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

Грандиозная выставка «Шубы нарасхват» уже везет к Вам новую кол-
лекцию изысканных и недорогих шуб!!!

Из 1000 шикарных, стильных и теплых шуб Вы точно найдете шубку, 
о которой всегда мечтали. Особенной популярностью на выставке «Шубы 
нарасхват» пользуются роскошные, но в то же время недорогие норко-

в ы е 
шубы. 
Также 
для Вас теплые и практичные 
шубы из овчины премиум-класса, енота, каракуля, нутрии, 
королевского рекса, лисы и солидные дубленки. На Ваш вы-
бор шубы самых популярных цветов и почти всех размеров 
и длины.

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

Действуют скидки 50% на коллекции прошлых сезо-
нов.

Возможен расчет наличными, картой и в кредит.*
*Кредит предоставляет ОАО «ОТП Банк» лицензия №2276 от 04.03.2008г.

Грандиозное поступление шикарных, 
стильных и теплых шуб на выставке 

« Ш у б ы  н а р а с х в а т » !
Приходите на выставку «Шубы нарасхват»:20, 21 ноября – ДК Восток, г. Дальнереченск, ул. Ленина, 101. С 10.00 до 19.00.

В о л о н т ё р о в  с т а л о  б о л ь ш е !
Всемирный день молодёжи отметили и в Дальнереченске. 

Подробнее об этом читайте в следующем номере.

Дальнереченцы скорбили 
вместе со всей страной
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«Горячая линия» 
в День качества

12 ноября 2015 г. в отделе 
предпринимательства и по-
требительского рынка адми-
нистрации Дальнереченского 
городского округа работает 
телефон «Горячей линии».

«Продажных 
чиновников – 
на Колыму!»

Ваша  служба и опасна, и 
трудна

10 ноября в межмуниципаль-
ном отделе МВД России «Дальне-

реченский» прошло торжественное 
чествование сотрудников полиции

Депутаты 
скорректировали бюджет

Спортивный 
калейдоскоп
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12.11.2015 г. стр.2 четверг
Уважаемые 

руководители, сотрудники, 
ветераны Сбербанка 

России! Примите 
поздравления с 

профессиональным 
праздником!

Сегодня Сбербанк по праву является 
крупнейшим банком России! Доверие, ко-
торым заслуженно пользуется Сбербанк 
у клиентов и партнеров, его авторитет и 
устойчивое положение – результат высо-
чайшего профессионализма, целеустрем-
ленности, энергии, любви к своему делу 
всех членов коллектива. В этот празднич-
ный день желаем вам новых успехов и до-
стижений здоровья, счастья, благополучия! 

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа.

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

Уважаемый Владимир 
Николаевич Тарасенко!

Примите поздравления с 
днем рождения, который 
Вы отметите 14 ноября! 
Уверены, что присущее Вам высокое 

чувство ответственности за порученное дело 
вместе с опытом и неиссякаемой энергией 
будут и в дальнейшем служить Вам верными 
помощниками в Вашем ответственном тру-
де. Желаем Вам, крепкого здоровья, счастья 
и благополучия, успехов в Вашей сложной 
ответственной работе!

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа.

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

Дума Дальнереченского город-
ского округа 06.11. 2015 года прове-
ла свое очередное заседание. В зале 
присутствовало 14 депутатов, было 
рассмотрено 11 вопросов.

Внесены изменения в бюджет  2015 
года. Доходы бюджета на 2015 год уве-
личены на 21091,06 тыс. рублей. Это 
дотации, субсидии и субвенции бюдже-
там городских округов, выделенные из 
краевого и федерального бюджетов. По-
ступившие финансовые средства будут 
направлены на поддержку мер по сба-
лансированности бюджета, на модерни-
зацию системы дошкольного образова-
ния, реализацию федеральных целевых 
программ, на содержание МФЦ, компен-
сации родителям части платы за детей, 
посещающих детсады, на комплектова-
ние книжных фондов муниципальных 
библиотек. Кроме того, в связи с блоки-
ровкой счета администрации, для осу-
ществления операций по расходованию 
средств увеличено количество главных 
распорядителей средств бюджета и из-
менена их подведомственность. На 4 
437,02 тыс. рублей уменьшены расходы 
администрации ДГО и МКУ «Управление 
образования».  Это экономия МФЦ на 
приобретении автомобиля, уменьше-
ние суммы контракта по озеленению, 
структурные изменения, связанные с 
ликвидацией отделов администрации 
и созданием МКУ «Управление жилищ-
но-коммунального хозяйства админи-
страции ДГО», экономия ФОТ в детских 
садах за счет оптимизации численности, 
экономия ФОТ в ДЮСШ за счет оптими-
зации численности и др.  Эти средства 
будут перераспределены МКУ «Управле-
ние образования» 1 948,52 тыс. рублей 
в том числе: на общегородские спортив-
ные мероприятия – 100,0 тыс. рублей;  
обслуживание электроустановок ново-
го спортзала в ЛДК – 15,0 тыс. рублей; 
оплаты отопления нового спортзала – 
1725,28 тыс. рублей; изготовление ПСД 
по радио мониторингу школ – 108, 24 
тыс. рублей. МКУ «ЦБ администрации 
Дальнереченского ГО» перераспределе-
но 347, 5 тыс. рублей проценты за кре-
дит.  МКУ «Управление ЖКХ администра-
ции ДГО» перераспределено 2140, 99 
тыс. рублей, в том числе: за текущий ре-
монт крыши ул. Ленина,72 – 230, 2 тыс. 
рублей; на захоронение двух безродных 
– 12, 7 тыс. рублей; на зимнюю уборку 
улиц – 551, 658 тыс. рублей; на функцио-
нирование МКУ «Управление ЖКХ адми-
нистрации ДГО» - 1 069, 66 тыс. рублей; 
на оплату кредиторской задолженности 
предприятию Востокстрой – 276, 77 тыс. 
рублей.

Следующим вопросом депутаты рас-
смотрели особенности составления, 
рассмотрения и утверждения проекта 
бюджета Дальнереченского городско-
го округа на 2016 год. В соответствии с 
Федеральным законом от 30 сентября 
2015 года № 273-ФЗ  принято решение 
о приостановлении до 1 января 2016 
года норм Положения «О бюджетном 
устройстве, бюджетном процессе в Даль-
нереченском городском округе». Говоря 
простым языком, планирование проек-
та бюджета будет производиться на один 
год, а не как ранее на три года. Кроме 
этого сдвинуты на более поздние сроки 
предоставления администрацией проек-
та бюджета 2016 года на рассмотрение 
и утверждение в Думу Дальнереченско-
го городского округа. Если Положение 

Власт
ь и м

ы Депутаты 
скорректировали бюджет

устанавливает срок предоставления до-
кумента в Думу не позднее 1 ноября те-
кущего года, то проект бюджета на 2016 
год будет предоставлен не позднее 16 
ноября 2016 года.

В связи с созданием Муниципально-
го казенного учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Дальнереченского го-
родского округа» внесены изменения в 
структуру администрации. Из структуры 
администрации исключены отделы: жи-
лищно-коммунального хозяйства; благо-
устройства и дорожного хозяйства; отдел 
по работе с сельским населением; отдел 
закупок.

Новые руководители согласованы 
Думой на назначение в двух муници-
пальных общеобразовательных учреж-
дениях. Директором МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 6» на-
значена Савина Ирина Анатольевна, до 
этого работавшая учителем математики 
в этой же школе. Заведующей МБДОУ 
«Центр развития ребенка – детский сад 
№ 10» утверждена Кареева Ольга Вла-
диславовна, до этого работавшая в МКУ 
«Управление образования», бухгалтером.

Утверждена структура Думы  Дальне-
реченского городского округа. В ее со-
став вошли: Председатель Думы (глава 
Дальнереченского городского округа), 
заместитель председателя Думы, Аппа-
рат Думы, постоянная комиссия Думы 
по бюджетно-налоговой, экономической 
политике и собственности, постоянная 
комиссия Думы по социальной полити-
ке, защите прав граждан и вопросам 
ЖКХ, постоянная комиссия Думы по 
регламенту, депутатской этике и за-
конности. Аппарат Думы обеспечивает 
исполнение полномочий Думы, Главы 
Дальнереченского городского округа, 
депутатов Думы. Аппарат Думы включа-
ет в себя юридический отдел и главного 
специалиста 1 разряда.

Рассмотрен и удовлетворен протест 
Дальнереченского межрайонного про-
курора на решение Думы от 21.06.2005 
года № 93 «Об утверждении Положения 
«Об охране и сохранении объектов куль-
турного наследия (памятников истории 
и культуры) местного значения, располо-
женных в границах округа». В Положение 
внесены  изменения, касающиеся пун-
кта 1. Общие положения.

Также, Думой города принято реше-
ние о передаче в краевую собственность 
муниципальных котельных. В настоящее 
время они находятся в аренде КГУП 
«Примтеплоэнерго», однако предприятие 
не может вкладывать средства на мо-
дернизацию оборудования, которое ему 
не принадлежит. В планах руководства 
установить на территории округа не-
сколько новых модульных автоматизи-
рованных котельных и провести модер-
низацию действующих, с привлечением 
федеральных средств.

Последним вопросом заседания 
было рассмотрено решение о передаче 
в муниципальную собственность Дальне-
реченского района  земельного участка 
рядом с п. Кольцевое. Данный участок 
используется под разработку карьера. 
При передаче земель Министерства обо-
роны произошла техническая ошибка 
и земельный участок, находящийся на 
территории муниципального района, 
был передан городу.

Пресс-служба Думы ДГО.

Почетного жителя города 
Дальнереченска 

ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВИЧА 
БЕЛИКОВА 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
В день рожденья Вам пожелаем всего,
Что поможет идти по жизни легко,
Пусть любые преграды быстро падают,
Пусть Вас судьба удачами чаще радует,
Удачи огромной и чистой,
Радости постоянной и лучистой,
Здоровья крепкого от всего сердца,
В семье пусть царит мир и счастье!

Совет Почетных жителей 
г. Дальнереченска.

Дорогие друзья!
Примите самые теплые,  

сердечные поздравления 
с Международным днем 

слепых!
Международный день слепых – это не 
праздник. 
Это способ напомнить всем, что рядом с 
нами живут 
незрячие люди, и жить им несравнимо 
сложнее, чем нам. 
Это — своеобразный знак беды, напомина-
ющий обществу 
о существовании рядом людей с ограничен-
ными 
физическими возможностями, о помощи и 
о солидарности.
Желаю вам мужества, терпения и оптимиз-
ма.
Берегите себя! Низкий поклон Вашим род-
ным и близким!

Директор ООО «ВИФ»
Депутат Думы ДГО Федоренко В.И.

О проведении 
20 ноября 2014г. 
Всероссийского 

Дня правовой 
помощи детям
Администрация Дальнереченского го-

родского округа в рамках Всероссийского 
Дня правовой помощи детям организует 
мероприятия и работу телефона «Горячей 
линии» совместно с уполномоченными ор-
ганами и учреждениями системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, для правового кон-
сультирования в вопросах прав детей, разъ-
яснения гражданам юридических аспектов 
опеки и детско-родительских отношений для 
взрослых.

20 ноября 2015г. дети и взрос-
лые могут позвонить с 09.00  до 
13.00час.  и с 14.00 до 18.00 для по-
лучения консультации по телефонам 
«Горячей линии»:

телефон 25-2-83  - специалисты от-
дела социального развития по Дальне-
реченскому городскому округу и муни-
ципальному району Департамента труда 
и социального развития Приморского 
края;

телефон 32-1-57 - специалисты тер-
риториального отдела опеки и попечи-
тельства департамента образования и 
науки Приморского края по Дальнере-
ченскому городскому округу и Дальне-
реченскому муниципальному району;

телефон 25-9-69, № 25-9-55 -  спе-
циалисты МКУ «Управление образова-
ния»;

телефон 34-7-56; 25-7-05 - сотруд-
ники полиции МО МВД России «Дальне-
реченский»;

телефон  21-1-96 - специалисты 
КГКУСО СРЦН «Надежда» г. Дальнеречен-
ска.

Суд вновь обязал организацию 
водоснабжения произвести жи-
телям города перерасчет платы 
за нарушение качества комму-

нальной услуги 
29.10.2015 Дальнереченский районный суд 

удовлетворил исковое заявление Дальнеречен-
ского межрайонного прокурора о возложении на 
ООО «ДВРКЦ» и  ООО «Дальводоканал» обязанно-
сти произвести всем жителям г. Дальнереченска 
перерасчет платы за некачественно оказанную 
услугу холодного питьевого водоснабжения.

Основанием для вмешательства прокурату-
ры явились результаты проведенной в сентябре 
2015 года проверки качества оказываемой ООО 
«Дальводоканал» в августе, сентябре 2015 года 
жителям г. Дальнереченска услуги холодного пи-
тьевого водоснабжения, в результате которой 
установлено, что в отдельные дни августа и сентя-
бря 2015 года подаваемая жителям города услуга 
холодного питьевого водоснабжения не отвечала 
санитарным требованиям по показателям – цвет-
ности, наличию железа и общих калиформных 
бактерий.

Поскольку бездействие ООО «Дальводоканал» 
в вопросах принятия своевременных и исчерпы-
вающих мер по контролю за качеством питьевой 
воды, а также по соблюдению технологических 
процессов очистки питьевой воды, нарушало пра-
ва и законные интересы неопределенного круга 
лиц – жителей г. Дальнереченска, прокурором в 
сентябре 2015 года в суд направлено соответству-
ющее исковое заявление, которое рассмотрено и 
удовлетворено. На организацию водоснабжения 
возложена обязанность произвести перерасчет 
платы за дни предоставления услуги ненадлежа-
щего качества в августе, сентябре 2015 года.

Помощник Дальнереченского
межрайонного прокурора  

юрист 3 класса  М.В. Прыткова

Администрация Дальнереченского 
городского округа 

информирует

В связи с наступлением осеннего пе-
риода на реках и водоемах Дальнеречен-
ского городского округа начался процесс 
становления льда. В этих условиях бес-
контрольное посещение водных объектов 
создает угрозу безопасности жизни людей 
и  призывает жителей округа исключить 
выход на лед рек и водоемов, запретить 
детям посещение водных объектов, за-
щитить свое здоровье и здоровье своих 
детей, родных и близких от чрезвычайных 
ситуаций связанных с нахождением на 
льду, выполнять правила нахождения на 
водоёмах.

Если вы, все же, нарушили правила 
и провалились под лед:

широко раскиньте руки по кромкам 
льда, чтобы не погрузиться с головой;

если возможно, переберитесь к тому 
краю полыньи, где течение не увлекает 
Вас под лед;

старайтесь не обламывать кромку, без 
резких движений выбирайтесь на лед, за-
ползая грудью и поочередно вытаскивая 
на поверхность ноги широко их расставив;

приноравливайте свое тело к наиболее 
широкой площади опоры;

выбравшись из полыньи, откатывай-
тесь, а затем ползите в ту сторону, откуда 
шли.

Человек провалился под лед, Вы 
стали очевидцем:

немедленно крикните ему, что идете 
на помощь;

приближайтесь к полынье ползком, 
широко расставив руки;

подложите под себя фанеру или доску, 
чтобы увеличить площадь опоры и ползите 
на них;

к самому краю полыньи подползать 
нельзя, иначе и сами окажитесь в воде;

бросать связанные предметы нужно за 
3-4 м. до пострадавшего;

если Вы не один, то, взяв друг друга за 
ноги, ложитесь на лед цепочкой и двигай-
тесь к пролому;

подав пострадавшему подручное сред-
ство, вытащите его на лед и ползком дви-
гайтесь от опасной зоны;

окажите первую медицинскую по-
мощь.

Уважаемые взрослые и дети, со-
блюдайте правила поведения на во-
дных объектах, выполнение элемен-
тарных мер осторожности – залог 
Вашей безопасности.

Телефон круглосуточной дежурно-дис-
петчерской службы администрации Даль-
нереченского городского округа 32-3-19, 
89020500577

НАША ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА 
ГОРЛАЧ

Татьяна Викторовна – это посто-
вая медсестра хирургического от-
деления городской больницы. Кра-
сивая, статная, терпеливая и всегда 
с улыбкой, она разговаривает с 
больными, как будто это ее близкие 
и дорогие родственники. Двадцать 
лет Татьяна Викторовна работает 
сестричкой после окончания Лесо-
заводского медицинского училища 
в 1994 году. Это профессионал вы-
сокого класса. За свой многолетний 
добросовестный труд имеет много 
благодарностей. Больные любят ее, 
уважительно называют – наша Та-
нечка. Я тоже присоединяюсь к ним.

С уважением, 
Дутова Лидия Семеновна.

О людях хороших



Цена подписки на газету через почтовое 
отделение составляет:

1 месяц – 69,87 руб.
3 месяца – 209,61 руб.
6 месяцев - 419,22 руб.
Подписка до востребования составляет:  
1 месяц - 65,96 руб.
3 месяца - 167,88 руб.
6 месяцев - 395, 76 руб.
Цена подписки для работников органи-

заций, куда редакция сама доставляет га-
зету:

1 месяц - 42 руб.
3 месяца  - 126 руб.
6 месяцев - 250 руб.
Желающим подписаться на газету с до-

ставкой (для организаций, учреждений, 
магазинов, офисов) просим звонить по 
тел.: 25-5-61.

При подписке на газету на полугодие  (по 
почте, через редакцию) – подписчику предо-
ставляется возможность бесплатно опубли-

ковать любое частное объявление (куплю, 
меняю, продаю) или поздравление с любым 
событием в течение этого полугодия. Для этого 
достаточно предъявить квитанцию о подписке.

Уважаемые  читатели  и подписчики  газеты 

12.11.2015 г. стр.3четверг Реклама

ООО «ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКАВТОТРАНС»
приглашает на работу: водителей категории «Д» на междугородные маршруты «Владивосток 

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

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

Взаимодействие 
Пенсионного фонда 

и работодателей 
поможет назначить 
пенсию в кратчай-

шие сроки
Для своевременного назна-

чения пенсии Управление ПФР 
по Дальнереченскому ГО и Даль-
нереченскому МР Приморского 
края призывает работодателей 
к сотрудничеству. Речь идет о 
заблаговременном представ-
лении в Управление ПФР доку-
ментов сотрудников, которые 
необходимы для установления 
страховой пенсии по старости, 
в том числе в электронном виде.

В настоящее время с Управлением 
сотрудничают около 150 работодателей 
по вопросу обмена информацией для 
своевременного назначения пенсии 
сотрудникам. В рамках данного взаи-
модействия работодатели направляют 
в ПФР в электронной форме списки сво-
их сотрудников, выходящих на пенсию 
в ближайшие 12 месяцев. Кроме того, 
представляют и электронные образцы 
документов, которые по закону необхо-
димы для назначения пенсии. 

Передача этих сведений осуществля-
ется по защищенным каналам связи с 
использованием усиленной квалифици-
рованной электронной подписи в соот-
ветствии с требованиями к защите пер-
сональных данных граждан. При этом 
сведения представляются только по 
согласию работника на обработку его 
персональных данных. 

Пенсионным законодательством 
предусмотрена обязанность граждан - 
получателей пенсий и иных выплат, не-
замедлительно сообщать в орган ПФР 
о наступлении обстоятельств, влекущих 
их изменение или прекращение. Не со-
блюдение указанной обязанности со 
стороны пенсионеров и получателей 
социальных выплат влечет возникнове-
ние переплат соответствующего вида 
выплат.

Управлением ПФР по Дальнеречен-
скому ГО и Дальнереченскому МР При-
морского края ежегодно выявляются 
факты не сообщения получателями в 
орган ПФР сведений о трудоустройстве, 
изменении количества нетрудоспособ-
ных иждивенцев, отчислении из учеб-
ных заведений, регистрации в качестве 
индивидуальных предпринимателей и 
других обстоятельствах, влекущих пре-
кращение выплат органом пенсионно-
го обеспечения.

При выявлении фактов переплат 
пенсий и иных социальных выплат спе-
циалисты  ПФР направляют в адрес лиц, 
виновных в возникновении переплаты, 

Заблаговременное представление 
документов для назначения страховой 
пенсии и их оценка специалистами Пен-
сионного фонда обеспечит полноту и 
достоверность сведений о пенсионных 
правах, выходящих на пенсию сотруд-
ников, избавит их от необходимости 
самостоятельно собирать нужные доку-
менты, даст возможность управлениям 
ПФР сразу назначить пенсию в полном 
объеме. 

Специалисты ПФР при необходи-
мости окажут содействие гражданину 
в направлении запросов в архивные 
организации для подтверждения ста-
жа и других данных. Самому будущему 
пенсионеру необходимо будет лишь за 
месяц до наступления права на пенсию 
обратиться в Управление ПФР по месту 
жительства с заявлением о назначении 
пенсии.

Справки по телефону:25-5-48

Всё должно быть по закону
письма с предложением в доброволь-
ном порядке возместить сумму пере-
платы. В случае, когда лица, виновные 
в переплатах, не реагируют на пред-
ложения органа ПФР в добровольном 
порядке возместить суммы переплат в 
бюджет Пенсионного фонда, споры по 
вопросам  о взыскании сумм, излишне 
выплаченных вследствие злоупотребле-
ния лиц, являющихся их получателями, 
разрешаются в судебном порядке.

В случае разрешения спора в су-
дебном порядке с ответчика также под-
лежит взысканию сумма процентов за 
пользование чужими денежными сред-
ствами в связи с несвоевременным 
возвратом денежных средств в бюджет 
Пенсионного фонда, а также сумма го-
спошлины, взыскиваемая в бюджет по 
решению суда. Кроме того, в случае 
принудительного исполнения решения 
суда, по постановлению судебного при-
става-исполнителя должнику придется 
оплатить исполнительский сбор. Допол-
нительно взыскиваемые суммы зача-
стую сопоставимы с суммой задолжен-
ности перед Пенсионным фондом.

Администрация Дальнеречен-
ского городского округа инфор-
мирует:

В извещение о проведении аукциона 
по продаже муниципального имущества 
- Лот № 1. «Нежилые помещения, площа-
дью 28,6 кв.м., номера на поэтажном 
плане 1,2,3, Лит А13, кадастровый номер 
25:29:000000:5410, расположенные на 
1-ом этаже здания по адресу: Примор-
ский край, г. Дальнереченск, ул. Михаила 
Личенко, д. 27», опубликованное в газе-
те «Дальнеречье» от 05.11.2015г. № 44, 
внести следующие изменения:

• Размер, срок, порядок внесе-
ния и возвращения задатка, реквизиты 
счетов. Задаток, в размере 10% от на-
чальной цены имущества, в сумме 150 
000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вно-
сится в срок с 13 ноября 2015г. по 08 
декабря 2015г. включительно, на рас-
четный счет: УФК по Приморскому краю 
(Администрация Дальнереченского 
городского округа, л/с 05203008800), 
ИНН 2506002729 КПП 250601001 ОК-
ТМО 05708000 Наименование банка 
Дальневосточное  ГУ Банка России г. 
Владивосток БИК 040507001 р/счет 
40302810305073000168, назначение 
платежа - задаток за участие в продаже 
муниципального имущества. 

• Порядок, место, даты начала 
и окончания подачи заявок. Заявки на 
участие в аукционе принимаются с 13 
ноября 2015г. по 08 декабря 2015г. 
включительно с 9-00 до 18-00 часов, 
(обеденный перерыв с 13-00 до 14-00) 
в каб. № 13 администрации Дальнере-
ченского городского округа, по адресу: 
г. Дальнереченск, ул. Победы, 13. Одно 
лицо  имеет право подать только одну за-
явку.

• Дата определения участников 
аукциона. Рассмотрение заявок и до-
кументов претендентов, установление 
фактов поступления задатков, определе-
ние участников аукциона будет осущест-
вляться 14 декабря 2015г. в 11-00 часов 
в актовом зале администрации Дальне-
реченского городского округа. 

• Место и срок подведения ито-
гов Проведение аукциона (продажа), 
подведение итогов аукциона состоится  
29 декабря 2015г. в 11-00 часов в  ак-
товом зале администрации Дальнере-
ченского городского округа, по адресу: 
г.Дальнереченск, ул. Победы, 13. Реги-
страция участников проводится в день 
продажи с 10.40 до 10.50 с выдачей кар-
точки участника.

Глава администрации 
Дальнереченского городского 

округа С.И. Васильев
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Вся страна с боль-
шим сочувствием, 
скорбью  отреагиро-
вала на гибель наших 
сограждан в авиака-
тастрофе в Египте, 
над Синайским полу-
островом. Жертва-
ми авиакатастрофы 
стали 224 человека, 
взрослых и детей. 
Об этом много пи-
салось, новостными 
программами на эту 
тему было заполне-
но телевидение. Рос-
сия прочувствовала 
эту трагедию сполна. 
Цветы, игрушки, за-
писки   несли  и несли 
к месту поминовения 
в аэропорту «Пулко-
во». Цветы несли к 
зданиям Российских 
д и п л о м а т и ч е с к и х 
миссий за рубежом, 
люди выражали  тем 
самым свое соболез-
нование. Граждане  
всего мира не  оста-
лись безучастными, 
так было. 

В Санкт-
Петербурге, в Иса-
акиевском соборе 
спустя 9 дней после 
трагедии прошла по-
минальная служба, 
народ собрался на 
«Час памяти» о жерт-
вах рейса А 321. Ко-
локол собора ударил 
224 раза. 

Свое искреннее 
сопереживание, боль 

События, факты Быть вместе не только в радости, 
но и в тяжелые моменты…

о случившемся  вы-
разили и  жители 
Дальнереченска, со-
бравшись  поздно 
вечером 4 ноября в 
городском парке, у 
памятника Героям - 
даманцам. О месте 
и времени сбора 
разнеслась народ-
ная молва, многие 
узнали об акции из 
интернета. Впервые 
же это было озвуче-
но днем ранее, в ДК 
«Восток», на концерте 
в честь Дня народ-
ного единства. Вот 
такое единение слу-
чилось, очень много 
дальнереченцев при-
шло в парк, неожи-
данно много. Очень 
многих  призыв - от-
дать дань памяти со-
отечественникам, 
ставшим жертвами 
авиакатастрофы -  не 
оставил равнодуш-
ным. Шли с детьми, 
много было детей, 
семьями, катили  дет-
ские коляски, ничего 
не стало помехой, 
чтобы прийти. Несли 
цветы, шары, черные 
и белые,  детвора - 
мягкие игрушки, за-
жженные свечи в ста-
канчиках .  Игрушки, 
самолетики возложи-
ли в центр парковой 
клумбы. Горящие 
свечи установили по 
ее периметру. Уче-

ники лицея, третье-
классники, сделали 
бумажные самоле-
тики. Чувствовалось, 
что не спонтанно 
все это происходило, 
чувствовалась орга-
низация всего этого 
действа. Достойная 
организация, нена-
вязчивая, с тактом. 
Очень хочется ска-
зать всем неравно-
душным дальнере-
ченцам: «Спасибо, 
что пришли». Дали 
ясно понять, что быть 
вместе жители наше-
го города могут не 
только в радости, но 
и в тяжелые момен-
ты. Хороший, кстати, 
пример для подрас-
тающего поколения, 
они своими глазами 
все это видели.

 Душещипатель-
ный, мистический  
момент был, ког-
да все отпустили в 
ночное небо шары.  
Сотни шаров. Часть 
из  них  дуновением 
ветра снесло на близ-
стоящее дерево, и 
они, запутавшись  в 
его ветвях, трепетали 
в воздухе, как будто 
души невинно убиен-
ных. Метались, шум-
но лопались, застав-
ляя людские сердца 
вздрагивать. 

Лидия Иваненко

ГИБДД СООБЩАЕТ

С малых лет знать 
правила дорожного 
движения необходимо 
юным дальнеречен-
цам! 

В детских дошколь-
ных учреждениях 
Дальнереченсёкого го-
родского округа сотруд-
ники ОГИБДД МОМВД 
России «Дальнеречен-
ский» систематически 
проводят беседы с вос-
питанниками детских 
садов. На которых ре-
бята знакомятся с до-
рожными знаками, а 
также горизонтальной 
дорожной разметкой, 
видами транспортных 
средств и ПРАВИЛАМИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕ-
НИЯ. Многие дошко-
лята уже знают такие 
знаки как «Пешеход-
ный переход», «Дети», 
«Место остановки авто-
буса и (или) троллейбу-

са», которые установле-
ны в нашем городе.  

Но сотрудники Го-
савтоинспекции не 
ограничиваются только 
теми дорожными зна-
ками, которые имеются 
на территории Дальне-
реченского городско-

го округа. Расширяют 
горизонты знаний до-
школьников.

Так, государствен-
ным инспектором 
дорожного надзора 
ОГИБДД МОМВД Рос-
сии «Дальнереченский» 
лейтенантом полиции 

Анастасией Кочи-
ной уже были про-
ведены беседы в 
детских садах № 
10, № 5, № 12, 
№ 7. А чтобы до-
школятам было 
интереснее, все 
мероприятия ин-
спектор проводи-
тя с просмотром 
т е м а т и ч е с к и х 
мультфильмов и 
в игровой форме. 
Малыши активно 
принимают уча-
стие в обсуждении 
и обыгрывании 
различных ситуа-

ций на дороге, выска-
зывают свое мнение 
и рассказывают, как 
нужно вести себя на до-
роге, чтобы избежать 
дорожно-транспортных 
происшествий.  

На этом работа 
сотрудников Государ-
ственной инспекции 
безопасности дорожно-
го движения не закан-
чивается… Проведение 
бесед, лекций, викторин 
и конкурсов уже запла-
нированы и на следу-
ющий год в  школах и 
детских садах Дальне-
реченского городского 
округа и Дальнеречен-
ского муниципального 
района. 

А.Ф.Кочина, государ-
ственный инспектор 

ДН ОГИБДД МОМВД 
России «Дальнере-

ченкий», лейтенант 
полиции. 

Знай правила ПДД, дошкольник!
В период с 26 ок-

тября по 8 ноября 
текущего года на тер-
ритории обслужива-
ния ОГИБДД МОМВД 
России «Дальнеречен-
ский» произошло 13 
дорожно-транспорт-
ных происшествий, 
в трех из которых 
пострадали водитель 
транспортного сред-
ства, пешеход и вело-
сипедист.

Так, 27 октября око-
ло 15 часов на  третьем 
км автодороги Дальне-
реченск-Рощино-Вос -
ток, водитель автомаши-
ны «НИССН ИКС ТРЕИЛ»,  
лишенный права управ-
ления, двигаясь со сто-
роны с. Новопокровка 
- в сторону г. Дальнере-
ченска, совершил вы-
езд на полосу дороги, 
предназначенную для 
встречного движения, 
где совершил столкно-

вение с автомашиной 
«ТОЙОТА ПЛАЦ». В ре-
зультате ДТП водитель 
автомашины «ТОЙОТА 
ПЛАЦ» получил телесные 
повреждения в виде 
ушиба грудной клетки.

29 октября в 1.30 
на 364 км автодороги 
федерального значения 
Хабаровск -Владиво -
сток, неустановленный 
водитель, управляя не-
установленным авто-
мобилем, двигаясь со 
стороны Хабаровска 
в сторону Владивосто-
ка, совершил наезд на 
пешехода, который на-
ходился на проезжей 
части дороги в зоне 
проведения ремонтных 
работ в темное время 
суток, вне населенного 
пункта в одежде без све-
тоотражающих элемен-
тов. В результате ДТП пе-
шеход получил телесные 
повреждения в виде за-

крытого перелома акро-
миального конца ключи-
цы со смещением.

6 ноября, в 12.20 
на 64,1 км автодороги 
территориального зна-
чения Дальнереченск 
– Ариадное, 32-летний 
водитель автомашины 
«ВАЗ 21063», не имею-
щий водительского удо-
стоверения,  двигаясь 
со стороны Дальнере-
ченска в сторону с. Зим-
ники, в нарушение п.п. 
8.3 ПДД РФ, при съезде 
с дороги, не уступил до-
рогу велосипедисту, путь 
движения которого он 
пересекал. В результа-
те дорожно-транспорт-
ного происшествия, 
49-летний велосипедист 
получил телесные по-
вреждения в виде уши-
ба правого отдела по-
звоночника и гематомы 
лобной части головы 
слева.

Тринадцать  ДТП за две недели 
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является неотъемлемой 
частью истории России! 
Ещё в далёком восемнад-
цатом веке - 1715 году 
- Пётр Первый Великий 
создал в России службу 
охраны общественного  
порядка и назвал её по-
лицией. А после Великой 
Октябрьской революции 
в начале двадцатого века 
10 ноября 1917 года была 
создана рабочая милиция.  
Теперь, после реорганиза-
ции милиции в полицию, 
свой профессиональный 
праздник отмечают все 
сотрудники органов вну-
тренних дел – те, кто сей-
час служит в полиции, и 
те, кто вышел в отставку – 
милиционеры. Для всех со-
трудников ОВД праздник, 
как бы он не назывался, и 
как не переименовывался 
– един. Его встречают вот 
уже несколько десятиле-
тий, кто на боевом посту, 
выполняя поставленные 
задачи, кто в торжествен-
ной обстановке.

Торжественное меро-
приятие - День сотрудника 
органов внутренних дел 
Российской Федерации, 
посвящённое девяносто 
седьмой годовщине обра-
зования Российской ми-
лиции, проходило десятого 

ноября 2015 года в акто-
вом зале межмуниципаль-
ного отдела МВД России 
«Дальнереченский». 

  Поздравляли в этот 
день коллег - начальник 
МОМВД России «Дальне-
реченский» подполковник 
полиции Александр Вла-
димирович Звягинцев; 
помощник начальника 
отдела МВД России «Даль-
нереченский» - начальник 

отделения по работе с лич-
ным составом, подполков-
ник внутренней службы 
В.В. Филев; председатель 
ветеранской организации 
МО полковник полиции 
в отставке С.В. Гончарук 
и ветеран МВД, майор 
милиции в отставке, за-
меститель председателя 
Общественного совета 
при межмуниципальном 
отделе Т.Н. Журова. Все 
выступающие не только 
поздравляли коллег с про-
фессиональным праздни-
ком, но и вручали награды, 

благодарности, медали, по-
дарки. 

Александр Владими-
рович Звягинцев горячо 
поздравил всех собрав-
шихся с профессиональ-
ным праздником, пожелал 
благополучия семьям, 
хорошего выполнения 
служебных обязанностей, 
профессионального роста. 
И  вручил ведомственную 
награду –от министерства 

внутренних дел РФ Благо-
дарность первого заме-
стителя министра внутрен-
них дел РФ А.В. Горового 
– старшему сержанту по-
лиции Д.В. Герасименко 
за активное участие в вы-
полнении задач по охране 
общественного порядка и 
обеспечению обществен-
ной безопасности в период 
подготовки и проведения 
Восточного экономиче-
ского форума в г. Владиво-
стоке в сентябре 2015 г.;  
Почетные грамоты УМВД 
РФ по Приморскому краю 
– капитану полиции Ю.В. 
Азарову, оперуполномо-
ченному отдела уголовного 
розыска МОМВД России 
«Дальнереченский», стар-
шему лейтенанту полиции 
А.В. Подгорному, оперу-
полномоченному ОУР, 
лейтенанту полиции А.Ф. 
Ольхову, оперуполномо-
ченному отдела уголовного 
розыска и майору полиции 
М.А. Дмитренко, старшему 
участковому отдела УУП и 
ПДН.

Председатель ветеран-
ской организации также 
от всей души поздравил 
сотрудников отдела вну-
тренних дел, ветеранов 
МВД с профессиональным 
праздником – днём му-
жественных и преданных 
Родине людей – поблаго-
дарил за самоотвержен-
ный труд, пожелал успехов, 
здоровья и всех благ. С.В. 
Гончарук вручил грамо-
ты за активное участие 
в развитии ветеранского 
движения, большой вклад 
в воспитании молодых 
сотрудников, укрепление 
дисциплины среди лично-
го состава, обеспечение 

правопорядка, геро-
ико-патриотическо-
го воспитания мо-
лодёжи  - майорам 
милиции в отставке 
А.В. Опрышко и Р.М. 
Овечкиной.   

В свою очередь  
В.В. Филёв тепло и 
радушно поздравил 
всех присутствую-
щих с праздником, 
пожелал коллегам 
- людям нелёгкой, 
рискованной и му-
жественной профес-
сии - быть верными 
своему служебному 
долгу, присяге, стой-
кости и надёжного 
тыла здоровья, бла-
гополучия и всегда 
находиться на стра-

же интересов граждан.  
Между награждениями  

ребята из детской школы 
искусств дарили сотруд-
никам полиции, юстиции, 
внутренней службы музы-
кальные подарки.   

 Конечно, ни один 
праздник, а тем более 
День сотрудника органов 
внутренних дел РФ, не об-
ходится без наград и но-
вых званий, поощрений и 
благодарностей. Вне вся-
кого сомнения, есть, кого 
награждать и тем более за 
заслуги, которых немало!

Приказом начальника 
УМВД  по Приморскому 
краю  присвоены очеред-
ные специальные звания 
пяти сотрудникам – след-
ственного отдела, отделе-
ния дознания, ДПС, ЭКО и 
группы делопроизводства 
и режима. За добросовест-
ную службу, сотрудники, 
имеющие положенную вы-
слугу лет в ОВД  Приказом 
начальника УМВД по При-
морскому краю были на-
граждены ведомственны-
ми медалями МВД России  
«За отличие в службе»:  1-й 
– 13 полицейских, 2-й – 21 
сотрудник  и 3-й степени 

– 14 сотрудников разных 
подразделений межмуни-
ципального отдела.

 Личный состав отдела 
также был поощрён.

Приказом начальника 
МОМВД России «Дальнере-
ченский» за добросовест-
ное исполнение служебных 
обязанностей и высокие 
результаты в оперативно-
служебной деятельности, в 
честь празднования «Дня 
сотрудника органов вну-
тренних дней Российской 
Федерации поощрены  
132 сотрудника межмуни-
ципального отдела.

 Ежегодно, в пред-
дверии 10 ноября  среди 
сотрудников межмуни-
ципального отдела   про-
водятся соревнования-
стрельбы, посвящённые 
Дню сотрудника органов 
внутренних дел РФ. Побе-
дители определялись как в 
командном, так и в личном 
первенстве и награжда-
лись грамотами и подарка-
ми за первое, второе и тре-
тье места.  Победителями и 
призёрами соревнований 
по служебно-прикладным 
видам спорта (стрельбе 
из пистолетов «Макаров») 
стали:

-первое почётное ме-
сто в командном первен-
стве заняла команда де-
журной части,

- второе место – ко-
манда отдельного взвода 
патрульно-постовой служ-
бы полиции,

- третье место – коман-
да экспертно-криминали-
стического отдела.

В личном первенстве 
по стрельбе из табельного 
оружия  места были рас-
пределены следующим об-
разом:

- первое место занял 
капитан полиции Алек-
сандр Павленко, оператив-
ный дежурный;

- второе место – майор 
полиции Александр Ибря-

ев, заместитель начальни-
ка ОУР;

- третье место – майор 
полиции Ольга Бастрыки-
на, эксперт - криминалист.

Всем победителям и 
призёрам – грамоты от 
межмуниципального от-
дела, а в командном пер-
венстве ещё и сладкий 
подарок.

Общественный совет 
наградил, отметив лучших 
сотрудников, имеющих вы-
сокие показатели в служ-
бе – Дипломами памяти 
полковника милиции В.Б. 
Семёнова: подполковника 
полиции В.Е. Шуплецова, 
начальника отдела уголов-
ного розыска, за профес-
сионализм, ответственное 
выполнение задач, стоя-
щих перед ОВД, достиже-
ние высоких результатов 
оперативно-розыскной де-
ятельности; 

старшего следователя 
следственного отдела май-
ора юстиции Г.А. Трофан-
чук, за профессионализм, 
высокие показатели опе-
ративно-служебной дея-
тельности; 

полицейского отдель-
ного взвода патрульно-по-
стовой службы полиции, 
старшего лейтенанта по-
лиции В.А. Онучкина, за 
добросовестную службу, 
профессионализм, до-
стижение высоких ре-

зультатов по обеспечению 
охраны правопорядка и 
безопасности граждан; 

инспектора дорож-
но-патрульной службы от-
дельной роты ДПС ГИБДД, 
прапорщика полиции  А.В. 
Горощенко, за професси-
онализм, высокие резуль-
таты в служебной деятель-
ности по обеспечению 
безопасности дорожного 
движения и прапорщика 
полиции И.Д. Золотарёва, 
старшину направления 
обеспечения и обслужива-
ния ИВС, за добросовест-
ную службу, ответственное 
выполнение задач, стоя-
щих перед органами вну-
тренних дел,  в честь празд-
нования «Дня сотрудника 
органов внутренних дел».

    Защита и безопас-
ность страны и её граждан 
прямая обязанность со-
трудников Министерства 
внутренних дел России! 
Служба  дни и ночи – кредо 
всех работающих в струк-
туре МВД. С праздником, 
уважаемые сотрудники 
МОМВД России «Дальнере-
ченский», ветераны  орга-
нов внутренних дел!

  
 О.В. Першина, член 

Общественного совета 
при МОМВД России 

«Дальнереченский».

Ваша  служба и опасна, и труднаПраздник

Этот день, 
как праздник, 
как красная 
дата уже выле-
тел из нашей 
исторической 
памяти. Почти. 
Но старшее по-
коление о нем 
упорно,  цепко 
не забывает. 
И  каждый год 
в этот день по-
зиционирует 
себя под крас-
ными флага-
ми. Красный 
– цвет револю-

ции и солидарности тру-
дящихся. Те горожане, 
кто ежегодно приходит 
на городскую площадь 
7 ноября, на митинг, да-
леко уже на пенсии, это 
люди преимущественно 
преклонного возраста. 
Через одного -  члены 
коммунистической пар-
тии и  поддерживающие 

их морально  социаль-
но-активные горожане . 
Дорогие  наши старики 
с натруженными рука-
ми, те, чьим упорным 
трудом строился соци-
ализм, кому обещали 
светлое будущее в виде 
коммунизма.

Что им сейчас слу-
жит опорой, кроме 
костылей? Пенсия ма-
ленькая, на жизнь едва 
хватает. Свои чаяния, 
требования они обо-
значили на плакатах, 
вывесив их густо по 
краю городской сцени-
ческой площадки.  Тре-
бования социальные, 
касающиеся качества 
жизни.  Разве наши ро-
дители, деды этого не 
заслужили? С каждым 
годом число  тех, кто со-
бирается 7 ноября  на 
площади под красные 
знамена  становится 
все меньше, старики, 
увы, уходят из жизни…

Было что послу-
шать, было несколько 
выступающих, в их 
числе известный обще-
ственник  В.В.Бадышев, 
который возглавляет 
Союз офицеров запа-
са г.Дальнереченска. 
Он  хороший оратор,  
общается с народом 
грамотно, юридически 
подкован, его хочется 
слушать. 

Наш корр.

День 7 ноября грустный день календаря

АДМИНИСТРАЦИЯ
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09 ноября 2015г.                 
г. Дальнереченск                                   

№ 1151
О запрете выхода и 

выезда населения  на 
лёд водных объектов 

на территории Дальне-
реченского городского 

округа  
В соответствии с пун-

ктом 36 статьи 16 Феде-
рального закона 

от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного 
самоуправления в РФ», с  
постановлением Губерна-
тора Приморского края от 
24.04.1998г. № 196 «Об ут-
верждении правил охраны 
жизни людей на водных 
объектах в Приморском 
крае и правил пользова-
ния водными объектами 
для плавания на маломер-
ных судах в Приморском 
крае», в связи с понижени-
ем среднесуточных темпе-
ратур и становлением ле-
дового покрова на водных 
объектах, в целях обеспе-
чения безопасности людей 
при переходе водных объ-
ектов по льду, (нахождении 
на льду) расположенных на 
территории  Дальнеречен-
ского городского округа, 
администрация Дальнере-
ченского городского  окру-
га   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить  выход и 

выезд населения на лед 
водных объектов  распо-
ложенных на территории 
Дальнереченского город-
ского округа  с момента 
ледостава.

2. Утвердить таблицу 
знаков безопасности на 
воде (приложение № 1).

3. Утвердить места  
возможного выезда ма-
шин и выхода людей на 
лёд на территории  Даль-
нереченского  городского  
округа (приложение № 2).

4. Начальнику МКУ 
«Управление образования» 
Дальнереченского город-
ского округа  Г.А. Балаки-
ной  организовать прове-
дение профилактической 
работы в образовательных 
учреждениях среди детей, 
учащихся и их родителей 
по разъяснению опасно-
стей, связанных с выходом 
на лед водных объектов.

5. Руководителям пред-
приятий, организаций, уч-
реждений независимо от 
форм собственности:

- запретить выделение 
служебного автотранспор-
та для организованных вы-
ездов рыбаков-любителей 
подледного лова рыбы на 

водоемы 
Дальнереченского го-

родского округа;
- ознакомить сотрудни-

ков, рабочих и служащих 
с настоящим  постановле-
нием.

6. Начальнику МКУ 
«Управление жилищно-
коммунального хозяйства

Д а л ь н е р е ч е н с к о г о  
городского округа» А.К. 
Коваль организовать  уста-
новку запрещающих зна-
ков выхода  населения на 
лед согласно приложения 
№ 2.

7. Начальнику отдела 
по делам ГО,ЧС и мобили-
зационной работе админи-
страции Дальнереченского 
городского округа А. И. 
Гуль  довести до населения 
информацию:

- о запрете выхода 
граждан и выезда транс-
портных средств на ледо-
вые покрытия водных объ-
ектов;

          - о круглосуточных 
телефонах  единой дежур-
но-диспетчерской  службы  
администрации Дальнере-
ченского городского окру-
га.

8.  Начальнику от-
дела  муниципальной 
службы, кадров и  дело-
производства  админи-
страции Дальнереченско-
го городского округа Л.Д. 
Ивченко  данное  поста-
новление  опубликовать 
в газете «Дальнеречье», а 
также разместить на офи-
циальном Интернет-сайте 
Дальнереченского город-
ского округа. 

Приложение  № 2
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением админи-
страции

Дальнереченского городско-
гоокруга

от « 09 » ноября  2015 г. № 
1151

МЕСТА 
возможного выезда 

машин и выхода людей 
на лёд на территории

 Дальнереченского  
городского  округа 

- мкр.Графское;
- зона отдыха   
ул.Телеграфная д.1;
- зона отдыха  на берегу  р. 
Малиновка, в 250 метрах 
по направлению на
   северо-восток от жилого 
дома  по ул. Майская, 17  
Дальнереченск-2;
- карьеры справа и слева 
за мясокомбинатом;
- дамба мкр. Каменушка;
- озеро с.Лазо в районе 
завода;
- со стороны мкр. ЛДК 
подъезд к р. Б.Уссурка 
(Гидронамыв);
- озеро с правой стороны 
на въезде в ЛДК;
- перед мостом через р. 
Б.Уссурка съезд к реке 
вправо и влево;
- озеро мкр. Аэропорт.

Приложение  № 1
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации
Дальнереченского городскогоокруга

от « 09 » ноября  2015 г. № 1151
ТАБЛИЦА

знаков безопасности на воде

№/
пп

Надпись на 
знаке

Описание знака

1 2 3

1 Место купания 
(с указани-
ем границ в 
метрах)

в зелёной рамке, надпись 
сверху, ниже изображён 
плывущий человек, знак 
укрепляется на столбе белого 
цвета

2 Место купания 
детей (с указа-
нием границ в 
метрах)

в зелёной рамке, надпись 
сверху, ниже изображёны 
двое детей, стоящих в воде, 
знак укрепляется на столбе 
белого цвета

3 Место купания 
животных (с 
указанием 
границ в 
метрах)

в зелёной рамке, надпись 
сверху, ниже изображёна плы-
вущая собака, знак укрепля-
ется на столбе белого цвета

4 Купаться 
запрещено! 
(с указани-
ем границ в 
метрах)

в красной рамке, перечёр-
кнутой красной чертой по 
диагонали с верхнего левого 
угла, надпись сверху, ниже 
изображён плывущий чело-
век, знак укреплён на столбе 
красного цвета

5 Переход (пере-
езд) по льду 
разрешён

весь окрашен в зелёный цвет, 
надпись посередине, знак 
укрепляется на столбе белого 
цвета

6 Переход (пере-
езд) по льду 
запрещён

весь окрашен в красный 
цвет, надпись посередине, 
знак укрепляется на столбе 
красного цвета

7 Не создавать 
волнение!

внутри красной окружности 
на белом фоне-две волны чёр-
ного цвета, перечёркнутые 
красной линией

8 Движение 
маломерных 
плавсредств 
запрещено!

внутри красной окружности 
на белом фоне лодка с под-
весным мотором чёрного 
цвета, перечёркнутая крас-
ной линией

9 Якоря не 
бросать!

внутри красной окружности 
на белом фоне якорь чёрного 
цвета, перечёркнутый крас-
ной линией

Примечание: Знаки безопасности имеют форму пря-
моугольника с размерами сторон не менее 50х60 
сантиметров,изготавливаются из досок, толстой фанеры, 
металлических листов или другого прочного материала.
Знаки безопасности устанавливаются на видных местах 
и укрепляются на столбах (деревянных, металлических, 
железобетонных и др.) высотой не менее 2,5 метра.
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День воинской сла-
вы России - День на-
родного единства отме-
чается в нашей стране 
ежегодно 4 ноября, на-
чиная с 2005 года. Этот 
праздник установлен в 
честь важного события 
в истории России - ос-
вобождения Москвы от 
польских интервентов в 
1612 году, и приурочен 
к Дню Казанской иконы 
Божией Матери.

16 декабря 2004 
года Госдума РФ при-
няла одновременно в 
трех чтениях поправки 
в Федеральный закон 
«О днях воинской славы 
(Победных днях Рос-
сии)». Одной из правок 
было введение нового 
праздника - Дня народ-
ного единства - и фактиче-
ское перенесение государ-
ственного выходного дня с 
7 ноября (День согласия и 
примирения) на 4 ноября. 
Основной причиной пере-
носа, по мнению многих 
аналитиков, стало 
желание полно-
стью снять ассо-
циации с годовщи-
ной Октябрьской 
социалистической 
революции (7 ноя-
бря 1917 года). В 
настоящее время 
7 ноября отмеча-
ется День воин-
ской славы России 
- День проведения 
военного парада 
на Красной площа-
ди в городе Москве 
в ознаменование 
двадцать четвер-
той годовщины Ве-
ликой Октябрьской 
Социалистической 
революции (1941).  
Таким образом, 
можно сказать, что 
День народного 
единства не новый 

праздник, а возвращение к 
старой традиции.

Как мы уже писали в пре-
дыдущем номере  в ДК «Вос-
ток»  прошло торжественное 
мероприятие, посвященное 
Дню народного единства.  
Расскажем более подробно 

о прошедшем празднике. 
В этом году День народ-

ного единства вся страна 
встречала в очень тяжелый 
момент. Крупнейшая в исто-
рии страны авиакатастрофа 
унесла жизни 224 человек. 
Поэтому вечер начался с ми-
нуты молчания. Дальнере-
ченцы  почтили память тех, 
кто не вернулся из рейса, 
летевшего 31 октября 2015 
года из Шарм-эш-Шейха в 
С.-Петербург лайнером ави-
акомпании «Когалымавиа» 
А321. 

В приветствии к  собрав-
шимся в зале  Александр 
Анатольевич Павлов, глава 
Дальнереченского город-
ского округа, подчеркнул: 
«День народного единства 
- знаковый для нашего на-
рода. Это праздник тех, кто 
любит свою Родину, кто соз-
дает и гордится ее историей, 
кто заботится о ее будущем. 
Посмотрите вокруг, и вы 
увидите людей, которые, 
несмотря на какие-то слож-
ности, трудности живут жиз-
нью своей большой и малой 
Родины, которые ежеднев-
но вносят свой небольшой 

вклад в общее дело».
Александр Анатольевич 

вручил Почетную грамоту  
Губернатора Приморского 
края, старшему  специали-
сту  отдела ЗАГСа админи-
страции ДГО Тюриной  Ольге  
Ивановне – За многолетний 
добросовестный труд, вы-
сокий профессионализм, 
достигнутый в результате 
работы.

Организаторы назвали 
программу концерта «Наро-
ды все судьбой едины» и все 
было пронизано атмосфе-
рой и энергией этих простых 
и важных слов.

Хореографический ан-
самбль «Алькор» под руко-
водством Светланы Камы-
шан  дарил зрителям свои 
танцевальные постановки. 
Гости праздника по досто-
инству оценивали каждое 
выступление. Слушателей, 
среди которых было много 
искушенных и музыкаль-
но образованных людей, 
обмануть невозможно. Та-
лант, безупречный вкус, ис-
полнительское мастерство, 
природное обаяние, сцени-
ческая культура городских 
вокалистов покорили серд-

ца дальне-
реченцев.

В тор-
жественной 
обстановке  
был вручен 
и главный 
д о к у м е н т 
гражданина  
Российской 
Федерации. 
Паспорт из 
рук Сергея 
Ивановича 
Васильева, 
главы адми-
нис трации 
Д а л ь н е р е -
ч е н с к о г о 
городского 
округа, получили Екатерина  
Бонк,  Анастасия Якубенко, 
Наталья Новикова, Екатери-
на Шабанова.

Ирина Геннадьевна 
Дзюба, зам.главы админи-
страции поздравила собрав-
шихся с Днем народного 
единства и  вручила  путевки 
работникам бюджетной сфе-
ры в приморский  санаторий 
«Амурский залив», в рамках 
социальной программы 
«Здоровье». Счастливыми 
обладателями путевок ста-

ли:  Надежда Дмитриевна 
Зерниева,  директор ДК 
«Восток»; Анна Андреевна 
Буяновская,  учитель на-
чальных классов  СОШ № 
2; Таисия Николаевна  За-
кревская,  социальный пе-
дагог  школы № 5;  Тамара 
Романовна Фурсина,  вос-
питатель детского сада № 4;  
Галина Николаевна Прохо-
рец,  операционная сестра 
Бюджетного Учреждения 
Здравоохранения ДЦГБ; Лю-
бовь Николаевна Игнатен-
ко, преподаватель по классу 
фортепиано детской школы 
искусств; Евгения Алексеев-
на Назарко, библиотекарь. 

День народного един-
ства иначе называют празд-
ником добра и заботы о лю-
дях. Говорят, что если есть в 
человеке доброта, чуткость 
и доброжелательность, зна-
чит он, как человек состоял-
ся.

 Давайте будем терпи-
мее, добрее друг к другу, 
ведь эти лучшие качества 
объединяют людей, а зна-
чит, укрепляют наше Рос-
сийское государство. Пусть 
всегда над головой будет 
спокойное небо, солнце 
ярко светит, а в душе — от-
личное настроение.

Татьяна Ларина

Н а р о д ы  в с е  с у д ь б о й  е д и н ыПраздник

Третьего ноября в кон-
ференц-зале администра-
ции  Дальнереченского 
городского округа прошёл 
очередной Пленум совета 
ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохрани-
тельных органов. Посвя-
щён он был социальным 
вопросам для ветеранов. 

Президиум был из-
бран в составе предсе-
дателя городского совета 
ветеранов Л.М. Левешко, 
заместителя председателя 
Думы Дальнереченского 
городского округа Ю.В. 
Савенко и заместителя 
главы администрации ДГО 
И.Г. Дзюба. Присутство-
вали на пленуме и гости 

- представители район-
ного совета ветеранов 
– председатель  А.М. 
Фтодосьев и член пре-
зидиума ветеранской 
организации Дальнере-
ченского муниципаль-
ного района. 

В приветственном 
слове глава Дальне-
реченского городско-
го округа А.А. Павлов 
поздравил всех при-
сутствующих с Днём 
народного единства, 
пожелал мира и добра, 
и вручил «Книги памя-
ти» участникам Великой 
Отечественной войны 

Василию Пименовичу Заво-
девкину и Василию Никити-
чу Головне, а Л.М. Левешко 
-  представителю городского 
исторического музея. Пла-
нируется, как отметил пред-
седатель Левешко, в дека-
бре месяце вручить такие 
же  книги всем библиотекам 
школ  и городской библиоте-
ке - от совета ветеранов. 

Затем приступили к по-
вестке заседания. Слушали 
доклады социальных служб 
города –  начальника Пен-
сионного фонда по г. Даль-
нереченску  Ж.В. Нестерову, 
соцстраха В.В. Усова о меди-
цинских полисах, начальни-
ка  отдела департамента тру-
да и социального развития 
по г. Дальнереченску В.П. Зо-
зуля и начальника отделения 
отдела департамента труда и 
социального развития по г. 
Дальнереченску Н.В. Сухо-
вей.

О перспективах совета 
ветеранов  на пять лет про-
информировал председа-
тель Левешко.

Н.В. Суховей проинфор-
мировала ветеранов о но-
вом порядке компенсаций 
и льгот для пенсионеров 
(ст.176 ФЗ с 1.07. 2015 г.) 
– о региональных льготни-
ках, а с 1 января 2016 г. 
льготы и компенсацию на 
топливо и газ будут получать 
и краевые льготники. Феде-

ральные льготники имеют 
право на льготы на твёрдое 
топливо и газ. Федеральным 
льготникам компенсация 
проводится планово ежегод-
но.

Начальник Пенсионного 
фонда проинформировала 
собравшихся об  индексаци-
ях пенсий неработающим 
пенсионерам  в 2016-м 
году, а также о пенсионной 
реформе, ежегодном пере-
расчёте пенсий работаю-
щим пенсионерам в августе 
месяце, личном кабинете 
застрахованного лица. Рас-
сказала и о льготах, предо-
ставляемых ветеранам и 
пенсионерам для прохожде-
ния санаторно-курортного 
лечения (проезд до сана-
тория и обратно, лечение 
и само медобслуживание). 
Отметила, что первого ок-
тября закончился приём 
документов на денежные 
компенсации пенсионе-
ров, проходивших сана-
торно-курортное лечение. 
Затем ответила на инте-
ресующие ветеранов во-
просы. 

Виктор Владимирович 
Усов, представитель стра-
ховой медицинской ор-
ганизации, довёл до све-
дения присутствующих о 
необходимости обмена 
медицинских полисов на 
новые бессрочные. Рас-

сказал о двух действующих 
на территории Приморья 
медицинских программах 
– краевой и федеральной и 
обязательном медицинском 
страховании граждан. «Об-
ратившись за медпомощью 
в поликлинику или больницу 
в других городах вас обя-
заны принять при наличии 
полиса. При вызове кареты 
скорой помощи также не-
обходимо предъявить полис 
для бесплатного обслужи-
вания специалистами-ме-
диками. Также в ЛПУ – ле-
чебно-профилактическом 
учреждении - больному пре-
доставляются бесплатные 
лекарства, список которых 
располагается на стендах 
поликлиники, больницы. Так-
же можно заказать полисы 
нового образца и обменять 
их в многофункциональном 

центре, расположенном на 
первом этаже здания ДК 
«Восток».

Ветеранов, присутствую-
щих на пленуме, интересо-
вали вопросы бесплатных 
лекарств, время, которое 
врач затрачивает на приём 
пациента и вопросы медоб-
служивания населения. На 
все эти вопросы ответил вы-
ступающий докладчик.

В работе пленума ак-
тивное участие принимал 
Анатолий Михайлович Фто-
досьев, члены президиума 
городского совета ветера-
нов. 

Пленум прошёл инфор-
мативно, ответы на интере-
сующие вопросы получили 
все желающие. 

В  социальных вопросах 
разбиралась 
Анна Калина.

Как живёшь, ветеран? Социальные вопросы ветеранам
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С наградами разного 
достоинства вернулись  
дальнереченские спор-
тсмены - с Открытого 
чемпионата и Первенства 
Приморского края по 
таеквон-до ИТФ, который 
проходил 31 октября и 1 
ноября в Уссурийске. 

Около двухсот бойцов с 
Дальнего Востока – Влади-
востока, Находки, Артёма, 
Михайловки, Дальнеречен-
ска, Новошахтинского, Ха-
баровска  приняли участие 
в соревнованиях по восточ-
ным единоборствам. 

Дальнереченские таек-
вондисты  в составе семи 
спортсменов из команды 
спортивного клуба «Чёрный 
дракон» под руководством 
Шакира Саттаровича Анар-
кулова приехали  побеждать. 
Но когда начались спаррин-
ги, и на этот раз не всё было 
в судействе  гладко. И хотя 

все семь наших таек-
вондистов  завоевали 
медали разных досто-
инств, но не всегда 
правильное, по мне-
нию тренеров команд-
участниц, судейство 
всех спортсменов пер-
венства оставило на 
душе соревнующихся  

осадок. 
В первый день соревно-

ваний состоялась  демон-
страция знания  по «туль» 
- специальных движений, 
отличающих это единобор-

ство от других. Во второй 
день - личные  спарринги. 
По мнению Шакира Сатта-
ровича, наши спортсмены 
были подготовлены хорошо, 
поэтому и привезли каждый 
по награде.    Перед сорев-
нованиями ребята усилен-
но готовились  - ежедневно 
посещали тренировки, за-

нимались общефизической 
подготовкой.

В итоге все семь даль-
нереченских спортсменов 
взяли призовые места, и 
это не может не радовать. 

Т а е к в о н д и с т ы  в ы с т у п и л и  д о с т о й н о
«Правда, остались без пер-
вых мест, как в предыдущие 
соревнования, но ещё мно-
го первенств и чемпионатов 
у наших бойцов, - говорит 
тренер Анаркулов. Ребята 
опытные, отлично подготов-
ленные, а главное целеу-
стремлённые и надёжные». 
И их не испугало, не сломи-

ло, не деморализовало, 
что драться приходилось 
с соперниками, у кото-
рых чёрные пояса. На-
оборот, подстегнуло. И их 
награды тому подтверж-
дение. Отметил тренер, 
что у наших ребят-бойцов 
соперники были сплошь, 
по весу и поясам пре-
восходящие партнёров. 
Это говорит о том, что 
не на должном уровне 
была проведена органи-
зация   соревнований и 
предвзятом судействе в 
целом, где применялось 
электронное оценивание 
боковых судей-подрост-
ков. Много замечаний 
по итогам соревнований 
оказалось у тренеров 
команд, в том числе у на-

шего «Чёрного дракона». Но 
оспорить решение теперь 
стало дороговато. В целом, 
нужно отметить, что высту-
пили ребята на первенстве 
достойно, показав свой 

опыт, бойцовые качества и 
целеустремлённость, идя к 
призовым местам шаг за 
шагом.

Вот итог соревнований 
для дальнереченских таек-
вондистов. Вторые места 
заняли: двенадцатилетний 
Алексей Клименко (первый 
гып, красный пояс с чёрной 
риской) в весовой категории 
50 кг и тринадцатилетний 
Варшам Серобян (восьмой 
гып, жёлтый пояс) в весовой 
категории 80 кг.   Осталь-
ные парни заняли третьи 
почётные места: в весовой 
категории 35 кг - десятилет-
ний Сулейман Мансимов 
(восьмой гып), в весовой 
категории 50 кг - тринадца-
тилетний  Дми-
трий Баранов 
(четвёртый гып, 
синий пояс), 
в весовой ка-
тегории 30 кг 
- десятилетний 
Роман Кузен-
ков (четвёртый 
гып), в весовой 
категории 40 
кг – 12 -летний 
Никита Солома-
тин (шестой гып, 
зелёный пояс) и 
в весовой кате-
гории более 40 
кг – 13 -летний 

Денис Яковлев (четвёртый 
гып).

Как отметил тренер на-
шей команды Шакир Анар-
кулов, ребятам призовые 
места дались тяжело, так 
как состязались они с более 
опытными соперниками 
с поясами на дан и более  
выше (цветные пояса про-
тив чёрных у соперников). 
Но справились хорошо, не 
подвели команду. В дальней-
ших планах таеквондистов 
в этом году показать свое 
мастерство на других сорев-
нованиях в декабре месяце. 
Пожелаем нашим спор-
тсменам новых побед и 
успехов!

31 октября в нашем го-
роде состоялось первенство 
по самбо, посвящённое па-
триотическому военно-спор-
тивному клубу «Патриот» под 
председательством картин-
гиста А.В. Панкова. 

Самбо в нашем горо-
де вид спорта давнишний, 
с 1972 года он стал жить 
в Дальнереченске, после 
приезда в него после ар-
мейской службы отличного 
самбиста Юрия Петровича 
Алексеева. Он-то и стал ос-
нователем этого вида еди-
ноборств, здесь в городе. 
Сейчас он тренирует моло-
дёжь, а его ученики, среди 
которых опытные бойцы и 
тренеры, как Дмитрий Вла-
димирович Веретейников, 
тренируют юных самбистов, 
дзюдоистов, сумоистов. Вы-
езжают они с учениками и 
на турниры, чемпионаты и 
первенства как междугород-
ние, как и всероссийские и 
международные. Их воспи-
танники приносят в копилку 
нашего города множество 
медалей и славят Дальнере-
ченск своими победами и 
призовыми местами на пре-
стижных состязаниях, со-
ревнуюсь на коврах разных 
городов. 

Соревнования юных самбистов
В последний день 

октября, в субботу, го-
родское первенство 
по самбо проходило в 
спорткомплексе и со-
брало ни много, ни 
мало, а 120 участни-
ков-самбистов.  Со-
брались все вместе 
посостязаться в борь-
бе, показать удаль бо-
гатырскую. Отмечу, что 
соревнования прово-
дятся уже несколько лет 
подряд. И каждый год 
- на высоком уровне. 
Ребят готовят опытные 
тренеры, и юные сам-
бисты и самбистки по-
казывают своё мастер-
ство, чему научились и 
чего достигли.

Перед началом со-
ревнований главный 
судья первенства пожелал 
ребятам проявить свои са-
мые лучшие качества бор-
ца, быть терпимым и терпе-
ливым к другим участникам 
соревнований, ведь сопер-
ники сильны и в жёсткой 
борьбе, награды достанутся 
лишь сильнейшим.

В соревнованиях уча-
ствовало пять команд - из 
ДЮСШ (детско-юношеской 
спортивной школы) руко-

водитель – 
тренер П.Г. 
Бондарен -
ко; «Юпи-
тера», тре-
неры Ю.П. 
А л е к с е е в 
( с т а р ш а я 
группа) и 
Д.В. Вере-
т е й н и к о в 
( м л а д ш а я 
группа) – 
50 бойцов; 
«Пересвета» 
тренер П.И. 
Дягель; из 
Д а л ь н е р е -
ч е н с к о г о 
м у н и ц и -
п а л ь н о г о 
района ко-
манда села 
В е д е н к а , 

тренер А.С. Акимов и гости 
из Бикина, тренер Э.П. Ко-
зырский. Поболеть за детей 
пришли родные и близкие, 
которые морально поддер-
живали ребят на протяже-
нии всего соревнования.

На борцовском ковре в 
разных возрастных (от пяти 
– до шестнадцати лет) и ве-
совых категориях (от 22-х 
кг до 80-ти кг) боролись до 
победного свистка судьи - и 
девушки, и юноши. Часто 
удачным приёмом, бро-
ском с захватом и болевым 
оканчивался исход поедин-
ка. Наряду с начинающими 
спортсменами, участвовали 
и именитые самбисты, при-
зёры и победители краевых 
соревнований.

Жаркая борьба разво-
рачивалась ежеминутно на 
спортивном татами. Сда-
ваться никто не хотел. Все 
рвались одержать победу 
над соперником и выйти в 
следующий круг.  Отмечу, что 
на борцовский ковёр вышли 
как малыши пяти лет (2010 
года рождения), так и 16-лет-
ние подростки (1999 года 
рождения). Причём девочки 
ничем не уступали мальчи-
кам, боролись на равных.  
Поединки были жаркими, 
жёсткими, броски отлажен-

ными, точными. Было на что 
посмотреть, и себя успеть 
показать в схватках.  

По мнению судейской 
коллегии стоит отметить 
отличную технику Георгия 
Стасевича. И лучший про-
ведённый болевой приём, и 
скоротечную схватку Игната 
Иконникова.

А результаты соревнова-
ний таковы.

Первое общекоманд-
ное место заняла команда 
«Юпитер». Она набрала в 
общей сложности 90 очков 
(первое место – 5 очков, 
второе – три очка и третье 
место – одно очко). Поздрав-
ляем ребят и тренеров! Вто-
рое место взяла команда из 
Бикина клуб «Надежда». На 
их счету 39 очков. Третьими 
стала команда «ДЮСШ», у 
них 33 очка. С тридцатью оч-
ками окончила первенство 
команда «Пересвет». 18 оч-
ков и пятое место у команды 
из районной «ДЮСШ»села 
Веденка.

Семь первых мест при-
несли в копилку команды 
«Юпитер» Степан Колечко, 
Георгий Стасевич, Никита 
Мещереков, Ефим Бормот-
ко, Лена Павленко и братья 
Бондарюк – Дмитрий и Ар-
тём. На счету этой команды 

ещё 14 вторых мест 
и тринадцать третьих 
мест.  Всего же 34 ме-
дали. 

Денис Иконников 
и его брат Игнат из ко-
манды «ДЮСШ» также 
заняли первые места 
в своих весовых кате-
гориях.Их технику от-
метили судьи.У коман-
ды четыре первых 
места, два вторых и 
четыре третьих.

 Отмечен судей-
ской коллегией и 
юный воспитанник 
тренера Дягеля из 
команды «Пересвет» 
Сос Манукян, высту-
павший в младшей 
весовой категории, а 
также два брата Фи-
липповы – 

Захар и Игнат. Все-
го же в команде 
«Пересвет» четыре 
первых места, три 
вторых и одно тре-
тье. 

Из команды 
гостей отмечен Ро-
дион Козырский. 
У бикинцев шесть 
первых мест, три 
вторых. 

Руслан  и Ро-
ман Подорожные 
из команды села 
Веденка отлично 
себя показали 
на ковре. У этой 
команды одно 
первое место, три 
вторых и четыре 
третьих. 

В целом ребята 
всех команд были 
хорошо подготов-
лены, выступали с 
отличным настроем на по-
беду и многие  из них заслу-
женно завоевали награды 
– медали и грамоты.

Судили бойцов – глав-
ный судья Ю.П. Алексеев, 
помогала судье на ковре 
Виолетта Василица, учени-
ца тренера Веретейникова 
– секретаря первенства - и 
боковой судья П.Г. Бонда-

ренко.
Организаторами сорев-

нований выступили тренеры 
по самбо– Ю.П. Алексеев и 
Д.В. Веретейник. Главный 
спонсор первенства – А.В. 
Панков и родители участни-
ков спортивного состяза-
ния.

Итак, в  копилке у нашей 
команды 34 награды - хо-
роший результат!  Впереди 
новые схватки, а значит, но-
вые победы. 

Поздравляем ребят-
самбистов  с  очередными 
победами и призовыми ме-
стами. 

Наши опытные тренеры 
команды «Юпитер» гово-
рят, что перспектива и по-
тенциал у дальнереченских 
самбистов существенный. 

Только жаль, что дальнере-
ченская федерация дзюдо, 
самбо, вольной борьбы и 
сумо вывозит спортсменов 
на престижные соревнова-
ния за счёт родительской по-
мощи на своём транспорте», 
- сетует тренер Алексеев. 

Страницу подготовил
А.Калина
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- Юрий Александро-
вич, социологи намед-
ни сходили в народ и 
вдруг обнаружили, что 
у россиян оптимизм по-
шел на убыль, социаль-
ное настроение парши-
вое, а перспективы на 
будущее не радужные.

- А что вы хотите, если 
у нас люди едва концы 
с концами сводят, а чи-
новники в это время 
жируют? У президента 
государственной компа-
нии «Роснефть» 600 млн. 
рублей в год зарплата. В 
стране пенсия средняя 
13 тысяч рублей в месяц, 
а ему государство «каких-
то» 40 млн. в месяц пла-
тит. Это что такое?! За ка-
кие такие заслуги перед 
Отечеством?! За то, что 
он весь из себя патриот, 
страдающий от западных 
санкций? За то, что от до-
ходов нефтяных народ ни 
копейки не имеет?

Чиновники совсем с 
катушек съехали, ха-
пают и хапают, слов-
но будут жить вечно. 
А не выйдет, господа 
денежные мешки! 
Все равно все умрут, 
и гроб, даже золотой, 
останется гробом. Я, 
кстати, об этом не-
давно президенту 
Путину написал. Так 
и сказал: «Уважае-
мый Владимир Вла-
димирович! Ваше 
окружение постоян-
но дискредитирует 
вас в глазах россий-
ских граждан . Я, как 
депутат, общаюсь с 
людьми и вижу, что у 
народа крайне нега-
тивное отношение к 
происходящему, и только 
из-за того, что чиновники 
всех уровней  власти, раз-
воровывают бюджеты 
страны, регионов, горо-
дов, разваливают эконо-
мику. Но деньги в могилу 
с собой не заберешь. Во-
прос в том, что мы оста-
вим после себя».

- Вы президенту 
предложили свои меры 
борьбы с воровством и 
коррупцией?

- Смысл этого пись-
ма – приостановить хотя 
бы до января будущего 
года исполнение поста-
новления правительства 
РФ, которое предписы-
вает введение платы 3,7 
руб. за километр проезда 
по федеральной трассе 
для грузовых машин-12-
тонников и выше, а также 
их оснащение специаль-
ными приборами учета. 
Сегодня, в кризисное 
время, этот документ, на 
мой взгляд,  просто вре-
дительский. Он подрыва-
ет сельскую экономику, 
срывает программу им-

п о р т о з а м е щ е -
ния, и может за-
просто разорить 
фермера.

Ладно, если 
бы только будки 
поставили на до-
рогах и собирали 
деньги. Но в пра-
вительстве пош-
ли дальше и при-
думали, что надо 
каждую машину 
оборудовать при-
борами учета, 

через GPS отслеживать 
все передвижения и ав-
томатически снимать 
деньги. Предполагалось, 
что приборы учета будут 
бесплатными. Но сегод-
ня на весь Приморский 
край выделено лишь 200 
приборов учета, хотя у 
нас больше 1000 машин 
только у перевозчиков. 
Фермерам, похоже, вооб-
ще ничего не достанется. 
А без прибора штраф 100 
000 рублей! Если учесть, 
что практически все 
наши поля сосредоточе-
ны вблизи федеральных 
трасс, и даже у самого 
скромного фермера есть 
старенький «Камаз», то 
разорить можно любого. 
Лови и стриги купоны по 
100 тысяч за  раз.

Второй момент: по-
становление еще и цены 
взвинтит. За платный 
проезд по федеральной 
трассе в конечном ито-

ге придется платить нам, 
потребителям. 3,7 руб. 
за км. – это гарантиро-
ванные плюс 30-40 % 
наценки на товары, боль-
шинство которых идет 
в Приморье с западной 
части страны. Ну, какое 
тут импортозамещение? 
Они что там, все бывшие 
двоечники в правитель-
стве сидят? Или враги на-
рода?! Термин, конечно, 
жестковат и ассоциации 
напрашиваются, но как 
их еще назвать, когда 
сплошь и рядом такое 
происходит? Все против 
народа, против простых 
людей делается.

Я предлагаю прези-
денту: давайте, наконец 
наведем порядок в стра-
не. Расстреливать неэф-
фективных, вороватых 
чиновников, конечно, 
не будем. Выход здесь 
один: всех на Колыму, на 
тюремную баланду, и что-
бы они ее отрабатывали! 
Пусть за решеткой про-
чувствуют, каково это, 
у народа, у государства 

воровать. И обязательно - 
конфискация имущества, 
как при Сталине было.

- Юрий Александро-
вич, вы решительно 
обозначили проблемы 
и общероссийские, и 
наши местные. В том 
числе, новый дорож-
ный оброк, который 
коснется фермеров. А 
на помощь со стороны 
государства селянин 
может рассчитывать?

- Безусловно, есть и 
светлые стороны во вза-
имоотношениях россий-
ского фермера с госу-
дарством. В Приморском 
крае на поддержку сель-
ских производителей вы-
деляется 1млрд. 600 млн. 
рублей ежегодно из кра-
евого бюджета и 1 млрд. 
из федерального. Конеч-
но, это хорошие деньги. 
В год 30-40 приморских 
фермеров получают в 
виде грантов по 1,5 млн. 
рублей, и еще восемь-де-
сять человек - по 10 млн. 
рублей. Грантополучатели 
работают в разных сфе-
рах: растениеводство, 
овощеводство, животно-
водство. В этом году до-
бавились рыбоводство, 
аграрный туризм, пере-
пеловодство, пчеловод-
ство.

- Наверное, нужно 
пройти немало  бюро-
кратических кругов,   
чтобы добиться гран-

та? Ведь так обычно?
- Представьте себе, 

нет никаких проблем. 
Фермеру достаточно со-
брать необходимый па-
кет документов, соста-
вить бизнес-план, и если 
все соответствует тре-
бованиям, выделяются 
деньги.

Как депутат Законо-
дательного Собрания 
Приморского края,  я 
четвертый год принимаю 
участие в комиссиях, на 
которых рассматрива-
ются заявки на гранты 
и вижу, что программа 
в нашем крае реально 
работает, люди получают 
весомую финансовую 
поддержку.

Единственное, что не 
все знают о грантах, по-
этому, приезжая в село, 
я всегда информирую, 
что есть такая форма под-
держки местного сель-
хозпроизводителя. Надо 
только оформить землю 
и, пожалуйста, обра-
щайтесь в департамент 
сельского хозяйства, за-

ключайте договора о суб-
сидировании, а мы всег-
да поможем.

- Насколько сложно 
получить грант?

- Да ничего сложного. 
Можно сесть и за один 
вечер все сделать. Ва-
рианты бизнес-планов 
можно посмотреть в Ин-
тернете, подработать под 
себя и вперед, на комис-
сию (при департаменте 
сельского хозяйства ад-
министрации края). Что 
такое бизнес-план? Если 
сказать по-русски, то это 
всего лишь план работ, 
которые собирается вы-
полнить фермер на эти 
деньги. И не надо ниче-
го мудрить, привлекать 
профессионалов. Мы 
на комиссии даже при-
ветствуем, когда бизнес-
план написан простым 
человеческим 
языком. Глав-
ное, чтобы 
было понятно, 
как претендент 
на грант соби-
рается им рас-
порядиться.

Цель у нас 
одна – поддер-
жать местных 
фермеров, что-
бы у нас было 
как можно больше соб-
ственной продукции на 
прилавках.

Должен заметить, пер-
вое, что сделала фракция 
ЛДПР после избрания в 
Законодательное Собра-
ние края,   это  пошла на 
увеличение вдвое, с 800 
млн. до 1 млрд. 600 млн. 
рублей, суммы поддерж-
ки фермеров. К иници-
ативе нашей фракции 
присоединился один ком-
мунист и два единоросса 
в нашем комитете. Губер-
натор с нами согласился, 
и мы эту планку подняли 
и не опускаем, несмотря 
на бои местного значе-
ния с департаментом фи-
нансов, который только и 
мечтает, как урезать эту 
статью расходов.

Но наша фракция, ко-
митет по продовольствен-
ной политике, который 
почти в полном составе 
представлен членами 
ЛДПР, всегда бьется за 
приморского сельхоз-
производителя. Я сам 
не раз нелицеприятно 
высказывался в адрес 
департамента финан-
сов, когда там вовремя 
не выдавали фермерам 
деньги. И пусть на меня 
куда угодно жалуются, 
но я считаю, что главное 
слово должно быть за 
нами, депутатами, мы – 
законодательная власть 
мы принимаем бюджет 
края, а губернатор со 
всеми  департаментами 
– власть исполнительная. 
Пожалуйста, исполняйте! 
А если какой-то департа-
мент саботирует, кто тогда 
у нас руководит краем? 
Этот вопрос я напрямую 
задавал… Меня никто не 
остановит, если речь идет 
о сельском хозяйстве, о 
проблемах людей, кото-
рые заняты в этой сфе-
ре. Это моя ответствен-
ность, как депутата, моя 
работа, и я хочу, чтобы 

 Юрий Корнеев: «Продажных чиновников – на Колыму!»
Легко ли фермеру получить 10-миллионный грант, кто разворовывает бюджет, по-

чем земля для китайского народа – об этом и многом другом в интервью ИА «Дейта» 
рассказывает Юрий Александрович  КОРНЕЕВ, депутат Законодательного Собрания 
Приморского края, заместитель председателя комитета по продовольственной поли-
тике и природопользованию, член ЛДПР.

были результаты. Чтобы, 
например, в поездках по 
краю видеть: все поля за-
сеяны, растут зерновые, 
соя, кукуруза, картошка, 
овощи.. А потом зайти 
в городской магазин и 
увидеть  в продаже  на 
80 процентов нашу, мест-
ную продукцию.

И тут мы подходим 
еще к одному очень се-
рьезному вопросу: как 
сохранить наши плодо-
родные земли для Примо-
рья, не отдать их на откуп 
китайцам.

- Вы считаете, нам 
реально угрожает сель-
скохозяйственная экс-
пансия Китая?

- И не один я так счи-
таю. Это, действительно, 
большая опасность, и не 
только с точки зрения 
истощения земель, кото-

рые китайцы нещадно 
эксплуатируют, накачи-
вая химикатами так, что 
после них там уже никог-
да ничего не вырастет, 
но и в геополитическом 
плане. Вы посмотрите, 
что происходит сейчас. 
В Забайкалье собрались 
передать в аренду ки-
тайцам более 115 тысяч 
гектаров земли, да еще 
за смешную цену - 250 
рублей за гектар! Уважа-
емая госпожа Матвиенко 
и еще ряд высоких чинов 
заявили, что не видят в 
этом ничего плохого, а 
я считаю, что это очень, 
очень плохое решение!

В конце концов, мы 
можем потерять не толь-
ко эти 115 тысяч га, но 
и весь Забайкальский 
край. Сначала наши со-
седи вложат в наш край 
громадные инвестиции, 
навезут своих рабочих, 
а по условиям договора 
Китай настаивает, чтобы 
в Забайкалье трудились 
преимущественно китай-
цы, (речь про 90 процен-
тов или даже больше), а 
потом они захотят защи-
тить  свои инвестиции.  А 
дальше что? Дальше  кон-
фликт интересов, в кото-
ром победителем будет, 
увы, не Россия. У Китая 
мощная, современная, 
хорошо вооруженная 
и отлично обученная  
10-миллионная армия, 
стоит у нас на границе.

Я сейчас готовлю об-
ращение  в Госдуму – что-
бы  внести изменения в 
закон и запретить про-
дажу и сдачу в долгосроч-
ную аренду земель сель-
хозназначения любому 
частному лицу. Это дол-
жен быть только фермер, 
только сельхозпроизво-
дитель, человек, распо-
лагающий определенной 
материальной базой, тех-
никой, то есть, действи-
тельно готовый работать 
на этой земле.

Смотрите, что творится 
сейчас у нас в Приморье. 
Китайцы через подстав-
ных русских повсеместно 
скупают наши земли. Вот 
свежий пример. В февра-
ле в Кировском районе 
почти 900 гектаров зем-
ли прикупила женщина, 
не обладающая ни техни-
кой, ни средствами. Она 
практически полубомж! И 
вот этот полубомж вдруг 
достает из кошелька не-
сколько миллионов и ста-
новится латифундисткой. 
Все просто: за ней стоит 
китаец, настоящий по-
купатель, заплативший 
шесть миллионов рублей 
за землю, которая на са-
мом деле стоит 20 млн!! 
Вопрос первый: сколько 
положили себе в карман 
чиновники из админи-
страции района? Вопрос 
второй: почему отказали 

российскому 
фермеру, ко-
торый также 
просил эти 
земли для 
работы? Во-
прос третий: 
почему, в 
нарушение 
ф е д е р а л ь -
ных и крае-
вых законов, 

землю, на которой есть и 
паевые доли местных жи-
телей, продали скопом? 
И последнее: разве мест-
ная администрация и ее 
глава не знали, что они 
нарушают закон?

- Мы опять выходим 
на тему коррупции.

- Потому что от нее 
не уйти! Коррупция у нас 
везде. Она все разъедает, 
снизу доверху. И главная 
причина - безнаказан-
ность. Как там говорил 
герой замечательного 
актера Анатолия Папано-
ва: «Тебя посодют, а ты не 
воруй!» Чиновник должен 
знать, что у вора в долж-
ностном кресле маршрут 
один: украл – суд - тюрь-
ма. С полной конфиска-
цией всего нажитого не-
посильным трудом. И это 
не только моя твердая по-
зиция, а всенародная, тот 
самый случай, когда «за» 
проголосуют 99,9 про-
цента. Все устали от по-
вального воровства, всех 
этих распилов, откатов, 
взяточничества…

Если мы не будем бо-
роться с коррупцией и 
коррупционерами, если, 
повторяю, не наведем 
порядок в стране, у нас 
может так рвануть, мало 
не покажется. Терпение  
когда-то кончается.

После войны Совет-
ский Союз был в тяжелей-
шей ситуации: кругом все 
уничтожено, промышлен-
ные предприятия раз-
биты войной, и что про-
изошло? За двадцать лет 
все восстановили, улуч-
шили, в космос полетели, 
на Луну, своя станция в 
космосе, многоразовые 
корабли «Буран» и так 
далее. А что сейчас, ска-
жем, за последние двад-
цать лет мы сделали? Чем 
можем гордиться? Мы, 
образно говоря, доедаем 
то, что наши деды и отцы 
построили.

Владимир Абросимов
дейта.ру

Первое, что сделала фракция 
ЛДПР после избрания в Законода-
тельное Собрание края,   это  пошла 
на увеличение вдвое, с 800 млн. до 
1 млрд. 600 млн. рублей, суммы под-
держки фермеров.
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Методические 
рекомендации 

для потребителей 
транспортных услуг

Приобретая билет,  по-
требитель заключает с 
транспортной компанией 
договор перевозки пасса-
жира и вступает в право-
отношения, регулируемые 
Гражданским кодексом 
РФ, Законом РФ «О защите 
прав потребителей», специ-
альными кодексами и уста-
вами. По договору перевоз-
ки пассажира перевозчик 
обязуется перевезти пасса-
жира в пункт назначения, а 
пассажир обязуется упла-
тить установленную плату 
за проезд и провоз багажа.

Договор перевозки 
пассажира считается за-
ключенным с момента 
приобретения им проезд-
ного документа (билета), то 
есть с момента его выдачи 
пассажиру. Билет является 
основным документом, ко-
торый удостоверяет заклю-
чение  договора перевоз-
ки пассажира и уплаты им 
установленной  платы за 
проезд. Договор перевозки 
багажа считается заклю-
ченным с момента  сдачи 
пассажиром  транспортной 
компании соответствующе-
го имущества (вещей).

Одним из важных усло-
вий договора перевозок 
является порядок растор-
жения договора и возме-
щение ущерба.

На различных видах 
транспортах он определя-
ется соответствующими 
кодексами и уставами, 
правилами перевозки пас-
сажиров и багажа. 

1. На внутренних воз-
душных перевозках пас-
сажир имеет право:

отказаться от полета и  
сдать свой билет не позд-
нее чем за двадцать четыре 
часа до вылета и   получить 
всю стоимость авиабилета;

при отказе от полета 
позднее установленного 
срока получить уплаченную 
сумму с удержанием сбора, 
размер которого не может 
превышать 25% суммы, 
уплаченной за билет;

в случае отказа пасса-
жира от перевозки из-за 
задержки отправления 
транспортного средства 
перевозчик обязан возвра-
тить пассажиру провозную 
плату (стоимость билета).

Перевозчик несет ответ-
ственность:

за просрочку достав-
ки пассажира и  багажа 
- штраф (пеня) в размере 
25% установленного Феде-

ральным законом мини-
мального размера оплаты 
труда (МРОТ равняется 100 
рублям) за каждый час про-
срочки, но не более, чем 
50% провозной платы, если 
не докажет, что просрочка 
имела место вследствие не-
преодолимой силы, устра-
нения неисправности воз-
душного судна, либо иных 
обстоятельств, не завися-
щих от перевозчика;

за утрату, недостачу или 
повреждение (порчу) бага-
жа, принятых к воздушной 
перевозке с объявленной 
ценностью (т.е. если при 
сдаче багажа составлен акт 
о том, сколько стоят вещи), 
- в размере объявленной 
ценности;

за утрату багажа, не-
достачу или повреждение 
(порчу) багажа  без объ-
явления ценности, - в раз-
мере их стоимости, но не 
более чем в размере  двух 
минимальных размеров  
оплаты труда за килограмм 
веса багажа;

за утрату, недостачу 
или повреждение (порчу) 
вещей, находящихся при 
пассажире, - в размере их 
стоимости, в случае невоз-
можности установления – в 
размере не более чем де-
сять минимальных разме-

ров  оплаты труда. 
Отсутствие, неправиль-

ное оформление и утеря 
билета пассажиром в со-
ответствии со ст.7 Граж-
данского кодека РФ и ст.3 
Конвенции об унификации 
некоторых правил, каса-
ющихся международных  
воздушных перевозок не 
влияют ни на существо-
вание, ни на действитель-
ность договора перевозки.

Претензию к перевоз-
чику пассажир вправе 
предъявить в течение 6 ме-
сяцев в аэропорту пункта 
назначения или в аэропор-

ту пункта отправления по 
своему усмотрению.

Международные воз-
душные перевозки.

Отношения в данном 
случае регулируются нор-
мами Воздушного кодек-
са РФ и Конвенцией для 
унификации некоторых 
правил, касающихся меж-
дународных воздушных 
перевозок (Варшава, 12 
октября 1929 г.). 

В случае потери багажа, 
его порчи или просрочки 
его доставки, согласно ст. 
22 Конвенции, «ответствен-
ность перевозчика ограни-
чивается суммой в двести 
пятьдесят фран-
ков с килограм-
ма, за исключе-
нием случаев, 
когда пассажир 
или отправи-
тель в момент 
передачи места 
(багажа) пере-
возчику делают 
специальное за-
явление о заин-
тересованности 
в доставке к ме-
сту назначения 
и уплачивают, 
если это требу-
ется, дополни-
тельный сбор. В 
этом случае пе-
ревозчик обязан 
уплатить сумму, 
не превышаю-
щую объявленной суммы, 
если только он не докажет, 
что эта сумма превышает 
действительную заинтере-
сованность пассажира или 
отправителя в доставке к 
месту назначения». Указан-
ная сумма равняется при-
мерно 20 долларам США.

Если пассажир пере-
возит какие-либо ценные 
вещи в багаже и заинтере-
сован в том, чтобы багаж 
был доставлен в конечный 
пункт, он должен заявить 

об этом при регистрации 
на рейс в момент сдачи 
багажа. Совместно с ави-
акомпанией составляется  
акт, в котором будет опи-
сано содержание багажа 
и указана его стоимость. 
В случае утери багажа или 
его порчи, авиакомпания 
будет обязана выплатить 
пассажиру заявленную сто-
имость, если не докажет, 
что эта сумма превышает 
действительную заинтере-
сованность пассажира или 
отправителя в доставке к 
месту назначения.

2. На железнодорож-
ном транспорте пасса-
жиру обязаны вернуть 
деньги в следующих слу-
чаях:

при возврате неис-
пользованных билетов не 
позднее чем за 8 часов до 
отправления поезда – вы-
плачивается полная стои-
мость билета и стоимость 
плацкарты;

менее чем за 8 часов, 
но не позднее чем за 2 часа 
до отправления поезда – вы-
плачивается полная стои-
мость билета и 50% стоимо-
сти плацкарты;

менее чем за 2 часа до 

отправления поезда – выпла-
чивается полная стоимость 
билета, стоимость плацкар-
ты не возвращается;

при перерыве движения 
поездов, вызвавшем отказ 
пассажира от продолжения 
поездки – полная стоимость 
проезда;

при опоздании на поезд 
(кроме пригородного) – в 
течении 12 часов с момен-
та отправления поезда, или 
опоздании вследствие болез-
ни или несчастного случая 

– в течении 5 
суток с момента 
отправления по-
езда: возобнов-
ление действия 
билета без до-
полнительной 
оплаты (кроме 
стоимости плац-
карты) на другой 
поезд или вы-
плата с разре-
шения началь-
ника станции 
стоимости про-
езда за вычетом 
стоимости плац-
карты;

при не 
п р е д о с т а в л е -
нии пассажиру 
спального места 
в соответствии 
с имеющимся у 

него проездным документом 
и при отказе пассажира от 
предложенной ему замены 
места – полностью возвра-
щается вся сумма за билет;

в случае незапланиро-
ванного перерыва в движе-
нии пригородных поездов 
более чем на час – выпла-
чивается полная стоимость 
проезда, в других случаях 
деньги за неиспользован-
ный билет для разовой по-
ездки не возвращаются. 

Перевозчик несет ответ-
ственность:

при опоздании (или за-
держке отправления) поез-

да дальнего следования – 
штраф (пеня) из расчета 3% 
стоимости проезда за каж-
дый полный час задержки 
отправления или опоздания. 
При опоздании менее чем 
на один час неустойка не вы-
плачивается;

при нарушении сроков 
доставки багажа – оплата 
пени в размере 3% провоз-
ной платы за каждые сутки 
просрочки, но не более чем 
в размере платы за перевоз-
ку багажа;

Утерянный или испор-
ченный пассажиром проезд-
ной документ (билет) на по-
езд дальнего следования не 

возобновляется, 
если он не может 
быть восстанов-
лен или идентифи-
цирован перевоз-
чиком. Возврат 
средств, уплачен-
ных за такой про-
ездной документ 
(билет), не произ-
водится.

При предо-
ставлении пасса-
жиром перевоз-
чику сведений, 
подтверждающих 
п р и о б р е т е н и е 
утерянного или 
и с п о р ч е н н о г о 
проездного доку-
мента (билета) на 
конкретное место 
в соответствую-

щем поезде, перевозчик 
выдает пассажиру новый 
проездной документ (билет) 
взамен утерянного или ис-
порченного без взимания 
стоимости проезда.

Возврат средств пас-
сажиру за утерянный про-
ездной документ (билет), 
который может быть восста-
новлен или идентифициро-
ван, перевозчиком не про-
изводится.

Возврат средств за ис-
порченный проездной доку-
мент (билет), который может 
быть восстановлен или иден-
тифицирован, производится 
перевозчиком при наличии 
отметки о времени обраще-
ния пассажира в железнодо-
рожную билетную кассу по 
поводу возврата средств.

Восстановленный (вслед-
ствие утраты) проездной до-
кумент (билет) к возврату и 
переоформлению перевоз-
чиком не принимается.

Восстановление про-
ездного документа (билета) 
производится только в слу-
чае утраты или поврежде-
ния проездного документа 
(билета), оформленного на 
проезд, в поезде (вагоне), 
перевозка в котором осу-
ществляется перевозчиком 
Российской Федерации, 
от и до железнодорожных 
станций, расположенных на 
территории Российской Фе-
дерации.

Восстановление про-
ездного документа (биле-
та) производится в пунктах 
приобретения проездных 
документов (билетов) или в 
железнодорожных билетных 
кассах железнодорожной 
станции отправления пасса-
жира.

3. На внутреннем во-
дном транспорте  пасса-
жир имеет  право:

делать остановку в пути 
следования не более чем на 
10 суток с соответствующим 

оформлением такой оста-
новки при проезде на судах 
на расстояние 500 киломе-
тров и более;

продлевать срок дей-
ствия билета в случае бо-
лезни, подтвержденной 
документом лечебного уч-
реждения, на время болез-
ни или сдать билет и полу-
чить провозную плату;

до отхода судна в любое 
время, а после начала рей-
са в любом порту остановки 
судна отказаться от догово-
ра перевозки, сдать билет 
в порядке, установленном 
правилами перевозок пас-
сажиров, и получить провоз-
ную плату за непройденную 
судном часть пути;

в случае задержки отхо-
да судна отказаться от дого-
вора перевозки и получить 
провозную плату.

4. На автомобильном 
транспорте пассажир 
имеет право:

при опоздании на авто-
бус (маршрутный таксомо-
тор) не более чем на 3 часа, 
а вследствие болезни или не-
счастного случая — не более 
чем на 3 суток с момента 
отправления автобуса (так-
сомотора), на который был 
приобретен билет, возобно-
вить проездные документы 
с доплатой 25% стоимости 
билета или получить стои-
мость проезда за вычетом 
25% стоимости билета; 

при возврате билета в 
кассу автовокзала (авто-
станции) не позднее чем 
за 2 часа до отправления 
автобуса (маршрутного так-
сомотора) получить полную 
стоимость проезда за вы-
четом уплаченного сбора за 
предварительную продажу, 
а при возврате билета позд-
нее этого срока, но до отхо-
да автобуса (таксомотора), 
получить стоимость проезда 
за вычетом 15% его стои-
мости и суммы уплаченного 
сбора за предварительную 
продажу; 

при прекращении по-
ездки в междугородном со-
общении вследствие болез-
ни или несчастного случая 
получить стоимость проезда 
за непроследованное рас-
стояние. 

Пассажир имеет пра-
во вернуть билет в кассу 
до отправления автобуса 
(маршрутного таксомотора) 
в рейс и получить полную 
стоимость проезда и упла-
ченный им сбор за предва-
рительную продажу в следу-
ющих случаях:

опоздания отправления 
автобуса (таксомотора) по 
сравнению со временем, 
указанным в расписании, 
более чем на один час; 
предоставления пассажиру 
места в автобусе (таксомо-
торе) класса более низкого, 
чем тот, на который ему про-
дан билет; 

не предоставления пас-
сажиру указанного в билете 
места. 

В следующих номерах 
газеты отдел предпринима-
тельства и потребительского 
рынка даст другие рекомен-
дации 

Отдел предпринима-
тельства и потребитель-

ского рынка администра-
ции Дальнереченского 

городского округа

В с е м и р н ы й  д е н ь  к а ч е с т в а  2 0 1 5
Праздник 

12 ноября 2015 
года - Всемирный 

день качества
Праздник «Всемирный день качества» в нашей стране 

отмечается ежегодно во второй четверг ноября и в 2015 
году выпадает на 12 число. Всемирный день качества был 
учрежден еще в 1989 году. Инициаторами создания такого 
праздника выступили крупнейшие международные органи-
зации при поддержке ООН. Впервые данный праздник от-
мечался в мире 9 ноября 1989 года.

Главной целью праздника «Всемирный день качества» 
можно назвать привлечение внимания широкой обще-
ственности к проблеме качества предлагаемой продукции 
и услуг. Необходимо активизировать деятельность, которая 
направлена на решение проблем качества. Данная про-
блема подразумевает, во-первых, то, что товары должны 
быть безопасными для человека и окружающей среды. Во-
вторых, что они должны полностью удовлетворять все запро-
сы и ожидания потребителей.

Сегодня в мире празднуют день Качества. Пусть он не 
отмечен красным в календаре, но по праву заслуживает 
этого, потому что затрагивает качество жизни любого чело-
века. Поздравляем вас и желаем не отступать от принципа 
«качество — превыше всего».

РАБОТАЕТ 
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

Уважаемые жители Дальнеречен-
ского городского округа!

12 ноября 2015 г. в отделе пред-
принимательства и потребительско-
го рынка администрации Дальнере-
ченского городского округа работает 
телефон «Горячей линии». Вы можете 
сделать сообщение о некачественно 
оказанной услуге и приобретённого 
товара, задать интересующие вопро-
сы по тел.: 8(42356)25412.

Для того, чтобы защитить свои права, их нужно знать. Обладая знаниями о своих правах, важно их правиль-
но реализовать. Сайт Приморской общественной организации защиты прав человека и потребителя www.prim-
zaschita.ru создан для содействия потребителям в самостоятельной защите их прав.На сайте можно ознакомить-
ся с законодательством в области защиты прав потребителей, получить информацию о правах потребителей при 
приобретении товаров, выполнении работ и оказанию услуг. В разделе «Полезные ссылки» потребители смогут 
перейти по ссылкам на сайты государственных органов. В разделе «Экспертные организации» можно ознако-
миться с перечнем организаций, аккредитованных на проведение экспертиз в различных областях. 

Отдел предпринимательства и потребительского рынка администрации Дальнереченского городского округа 
предлагает  методические рекомендации, которые помогут нашим жителям  защитить  свои потребительские права
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В соответствии с Фе-
деральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Фе-
деральным законом от 
25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного на-
следия (памятников исто-
рии и культуры) народов 
Российской Федерации на 
территории Приморского 
края, руководствуясь Уста-
вом Дальнереченского 
городского округа, Дума 
Дальнереченского город-
ского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в решение 

муниципального комите-
та г. Дальнереченска от 
21.06.2005 г. № 93 «Об ут-
верждения Положения «Об 
охране и сохранении объ-
ектов культурного насле-
дия (памятников истории 
и культуры) местного зна-
чения, расположенных в 
границах городского окру-
га» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 Положения 
изложить в следующей ре-
дакции:

« 1. Общие положения
Настоящее Положение 

разработано на основа-
нии Федерального закона 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 
г. «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Рос-
сийской Федерации», 
Федерального закона от 
25.06.2002г. № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного на-
следия (памятниках исто-
рии и культуры) народов 
Российской Федерации» и 
Закона Приморского края 
от 08.01.2004 г. № 98-КЗ 
«Об охране объектов куль-
турного наследия (памят-
ников истории и культуры) 
народов Российской Феде-
рации на территории При-
морского края» с целью 
реализации культурной 
политики, направленной 
на сохранение культурно-
го наследия (памятников 
истории и культуры) на тер-
ритории Дальнереченско-
го городского округа.

Положение об охране и 
сохранении объектов куль-
турного наследия мест-
ного значения действует 
на всей территории Даль-
нереченского городского 
округа, по отношению к 
юридическим и физиче-
ским лицам и регулирует 
правовой статус объектов 
культурного наследия. 

В настоящем Положе-
нии под объектами куль-
турного наследия подраз-
умевается:

а) памятники - отдель-
ные постройки, здания и 
сооружения с историче-
ски сложившимися тер-
риториями (в том числе 
памятники религиозного 
назначения, относящи-
еся в соответствии с Фе-
деральным законом от 
30 ноября 2010 года N 

327-ФЗ "О передаче рели-
гиозным организациям 
имущества религиозного 
назначения, находящего-
ся в государственной или 
муниципальной собствен-
ности" к имуществу ре-
лигиозного назначения); 
мемориальные квартиры; 
мавзолеи, отдельные за-
хоронения; произведения 
монументального искус-
ства; объекты науки и тех-
ники, включая военные; 
объекты археологического 
наследия;

б) ансамбли - четко 
локализуемые на истори-
чески сложившихся тер-
риториях группы изолиро-
ванных или объединенных 
памятников, строений и 
сооружений фортифика-
ционного, дворцового, 
жилого, общественного, 
административного, тор-
гового, производствен-
ного, научного, учебного 
назначения, а также па-
мятников и сооружений 
религиозного назначения, 
в том числе фрагменты 
исторических планировок 
и застроек поселений, ко-
торые могут быть отнесе-
ны к градостроительным 
ансамблям; произведения 
ландшафтной архитектуры 
и садово-паркового искус-
ства (сады, парки, скверы, 
бульвары), некрополи; объ-
екты археологического на-
следия;

в) достопримечатель-
ные места - творения, соз-
данные человеком, или 
совместные творения че-
ловека и природы, в том 
числе места традиционно-
го бытования народных ху-
дожественных промыслов; 
центры исторических посе-
лений или фрагменты гра-
достроительной планиров-
ки и застройки; памятные 
места, культурные и при-
родные ландшафты, свя-
занные с историей форми-
рования народов и иных 
этнических общностей на 
территории Российской 
Федерации, исторически-
ми (в том числе военными) 
событиями, жизнью выда-
ющихся исторических лич-
ностей; объекты археоло-
гического наследия; места 
совершения религиозных 
обрядов; места захороне-
ний жертв массовых ре-
прессий; религиозно-исто-
рические места.

В границах территории 
достопримечательного 
места могут находиться 
памятники и (или) ансамб-
ли.».

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

          3. Настоящее ре-
шение вступает в силу со 
дня его опубликования.

Глава 
Дальнереченского
городского округа                                                                                      

А.А.Павлов                                

 ДУМА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
«06» ноября 2015г

№ 80
О внесении изменений в решение муни-

ципального комитета г. Дальнереченска от 
21.06.2005 г. № 93 «Об утверждения Поло-
жения «Об охране и сохранении объектов 

культурного наследия (памятников истории 
и культуры) местного значения, располо-
женных в границах городского округа»

     Бюджет Дальнереченского городского округа за 1 
полугодие 2015 года в целом по доходам выполнен на 47,13  
%, при уточненном плане доходов 509824,36 тыс. руб. по-
ступило в бюджет 240296,03 тыс.руб., что на 21211,6 тыс.
руб. больше по сравнению с соответствующим периодом 
2014 года ( факт 1 полугодия 2014г. 219084,43 тыс.руб.)

     Налоговые и неналоговые доходы в общей сумме 
доходов составляют 56,03 %. При уточненном плане налого-
вых и неналоговых доходов  2015 года в сумме 303732,00 
тыс. руб. поступило за 1 полугодие 2015 года 134646,28 
тыс.руб.или на 8883,06 тыс.руб. меньше по сравнению с со-
ответствующим периодом 2014 года.

Сравнительная таблица поступления налоговых и не-
налоговых доходов бюджета Дальнереченского городского 
округа

Показатели 1 полугодие  
2014г.
(тыс. руб.)

1 полугодие 
2015г.
(тыс. руб.)  

Разница 
(тыс. руб.)
(гр.3-гр.2)

1 2 3 4 

Поступило 
налоговых 
и неналого-
вых доходов 
всего 

143529,34 134646,28 -8883,06

в том числе

Налоговые 
доходы 

127891,75 119750,95 -115920,8

В том числе 
основные 
налоги:

Налог на 
доходы 
физических 
лиц 

99888,85 90611,18 -9277,67

Акцизы 
по подак-
цизным 
товарам

3421,03 3713,13 +292,1

Единый 
налог на 
вмененный 
доход для 
отдельных 
видов дея-
тельности 

14291,20 14358,99 +67,79

Единый 
сельскохо-
зяйствен-
ныйналог

5,28 10,44 +5,16

Налог, взи-
маемый в 
связи с при-
менением 
патентной 
системы 
налогообло-
жения

155,27 125,84 -29,43

Налог на 
имущество 
физических 
лиц 

877,43 942,89 +65,46

Земельный 
налог 

7724,2 8235,62 +511,42

Госпошлина 1528,47 1752,29 +223,82

Задолжен-
ность и 
перерас-
четы по от-
мененным 
налогам, 
сборам и 
иным обя-
зательным 
платежам

0,02 0,57 +0,55

Неналого-
вые доходы 

15637,59 14895,33 -742,26

Недоимка по налогам в бюджет Далънереченского го-
родского округа на 01 июля 2015г. составляет 6225 тыс.руб. 
или уменьшилась по сравнению с 1 января 2015г.на 2427 
тыс.руб. (недоимка на 01.01.2015г. – 8652 тыс.руб.).

Наименова-
ние 

на 
01.01.2015г.

на 
01.07.2015г.

Отклонение 
(гр.3 -гр.2)

1 2 3 4

Недоимка 
всего, (мест-
ные налоги 
и ЕНВД),в 
том числе:

8652 6225 -2427

- земельный 
налог 

3741 2444 -1297

- налог на 
имущество 
физических 
лиц 

3333 1890 -1443

- единый 
налог на 
вмененный 
доход 

1571 1885 +314

- единый 
сельскохо-
зяйствен-
ный налог

3 3 -

- налог на 
прибыль ор-
ганизаций

4 3 -1

Совместная работа ИФНС России №2 по Приморскому 
краю, межведомственной комиссия по налоговой и соци-
альной политике при главе муниципального образования и 
структурных подразделений администрации Дальнеречен-
ского городского округа повлияла на снижение недоимки по 
состоянию на 01.07.2015г. в сумме 2427 тыс.руб.

Во исполнение постановления администрации Дальне-
реченского городского округа  от 22.03.2012 г. № 252 «О 
создании межведомственной комиссии по налоговой и со-
циальной политике в г.Далънереченск» продолжает работать 
городская межведомственная комиссия по налоговой и со-
циальной политике.

Комиссия рассматривает вопросы финансово-экономи-
ческого состояния предприятий всех форм собственности, 
анализирует факторы, влияющие на рост или снижение не-
доимки.

За 1 полугодие 2015г. проведено 5 заседаний комиссии, 
за 1 полугодие 2014г. проведено 7заседаний.

По результатам рассмотрения на межведомственной 
комиссии погашено недоимки во все уровни бюджетов в 
сумме 3534,8 тыс. руб.

Расходы бюджета Дальнереченского городского округа 
за 1 полугодие 2015г. составили 228383,73 тыс. руб. или  
43,33 % от годовых плановых назначений, что на 6648,72 
тыс.руб.  больше  по  сравнению  с соответствующим  пери-
одом  2014  года ( исполнение  за  1 полугодие 2014  года 
221735,01 тыс.руб.) в том числе по разделам : 

«Общегосударственные вопросы» - 38370,93 тыс. руб. 
или 46,54 %, «Национальная   безопасность   и   правоох-
ранительная   деятельность   -  97,22 тыс.руб. или 32,41 %; 

«Национальная экономика» - 7083,88 тыс.руб. или 25,26 %, 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» - 11818,71 тыс.руб. 

или 26,43 %, «Образование» - 151301,71 тыс.руб. или 46,65 %, 
«Культура, кинематография» - 14167,46 тыс.руб. или 

40,42 %, 
«Социальная политика» - 2829,03 тыс.руб. или  44,08 %. 
«Физическая культура и спорт» - 719,84 тыс. руб. или 

37,49 %,
 «Средства массовой информации» - 650 тыс. руб. или 

50,0 % , «Обслуживание государственного и муниципального 
долга» - 1344,95 тыс. руб. или 53,8 %.

Остаток неоплаченных исполнительных листов на 
01.01.2015 года – 104,91 тыс.руб., за первое полугодие 
2015 года предъявлено к администрации исполнительных 
листов на сумму 38369,89 тыс.руб., оплачено 15818,8 тыс.
руб. 

Кредиторская    задолженность    по    заработной    пла-
те    перед работникам казенных и бюджетных учреждений 
на 01.07.2015 отсутствует. Однако, за счет собственных до-
ходов (доходов от платных услуг), имеется задолженность в 
сумме 1347,5 тыс.руб. у МАУ ИАЦ.

Кредиторская задолженность учреждений на 01.07.2015 
г. составляет 72207,7 тыс.руб., из них казенных учреждений 
– 18211,29 тыс.руб., бюджетных и автономных – 53996,41 
тыс.руб. Из 53996,41 тыс.руб. за счет собственных дохо-
дов (доходов от платных услуг) задолженность составляет 
3025,51 тыс.руб., задолженность бюджета 50970,90 тыс.
руб.

На 01.07.2015 года задолженность по муниципальному 
долгу составляет 14427,52 тыс.руб.

На 2015 год запланирован дефицит бюджета в сумме 
17296,679 тыс. руб., фактически сложился  профицит по со-
стоянию на 01.07.2015 года  в  сумме 11912,3 тыс.руб.

Остаток средств на 01.07.2015 года на едином счете 
бюджета составил 3548893 руб. 40 коп., из них целевых 
1576671 руб.66 коп.: ЗАГС –64039 руб. 49 коп., питание 1-4 
классы – 27042 руб. 40 коп., комиссия по делам несовер-
шеннолетних – 1579 руб. 21 коп., охрана труда – 17168 руб. 
06 коп., административная комиссия 14287 руб. 82 коп., 
зарплата детские сады – 1449687 руб. 76 коп., субвенции 
на регистрации граждан из районов Крайнего Севера – 
2866 руб. 92 коп.

На 01.07. 2015 года:
- штатная численность работников органов местно-

го самоуправления
(без    переданных    полномочий)    составляет  60   еди-

ниц,   фактическая
численность работников органов местного самоуправ-

ления (без переданных полномочий) составляет 56 чел.  
Фактические  затраты  на  денежное  содержание  работни-
ков  органов местного самоуправления ( ст.211) составили 
16004,95 тыс.руб.;

- штатная численность работников, занятых в бюд-
жетной сфере 981

единиц, фактическая численность работников, занятых 
в бюджетной сфере

749   чел.,   фактические   затраты   на  их  денежное   со-
держание   ( ст.   211)

составили 121666,3 тыс.руб.

Начальник финансового отдела администрации 
Дальнереченскогогородского округа

Н.А.Ахметжанова

Справка об исполнении бюджета Дальнереченского 
городского округа  за 1 полугодие  2015 г.
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17 ноября

16 ноября
четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Т/с «Влюбленные женщины». 
[16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Угадай мелодию». [12+]
20.10 «Давай поженимся!» [16+]
21.05 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Влюбленные женщины». 
[16+]
00.35 «Структура момента». [16+]
01.40 Ночные новости. [0+]
02.00 Футбол. Сборная России - сбор-
ная Хорватии. Товарищеский матч. 
Прямой эфир. [0+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Вечерний Ургант». [16+]
04.35 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
06.00 «Сейчас. [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 «Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Крик совы». [16+]
12.00 «Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Крик совы». [16+]
15.30 «Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
16.50 Т/с «Детективы». [16+]
18.30 «Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.25 Т/с «След». [16+]
22.00 «Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Последний мент». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Сексмиссия». [16+]
02.20 Х/ф «Дачная поездка сержанта 
Цыбули». [12+]
03.45 Д/ф «Виртуозы политического 
сыска». [16+]
04.45 Д/ф «Прототипы. Давид Гоц-
ман». [12+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Влюбленные женщины». 
[16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 «Познер». [16+]
02.05 Ночные новости. [0+]
02.20 Х/ф «Оптом дешевле». [12+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Оптом дешевле». [12+]
04.15 Т/с «Вегас». [16+]
05.05 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 «Сейчас. [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 «Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Дачная поездка сержанта 
Цыбули». [12+]
12.00 «Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Крик совы». [16+]
15.30 «Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Крик совы». [16+]
18.30 «Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.25 Т/с «След». [16+]
22.00 «Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Последний мент». [16+]
23.15 «Момент истины». [16+]
00.10 «Место происшествия. О глав-
ном». [16+]
01.10 «День ангела». [0+]
01.35 Т/с «Детективы». [16+]

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

12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 «Наш человек». [12+]
17.00 Т/с «Земский доктор». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Людмила Гурченко». [12+]
00.00 Честный детектив. [16+]
01.00 Д/ф «Частные армии. Бизнес 
на войне». «Следственный экспери-
мент. Смертельный автограф». [12+]
02.30 Х/ф «Дорога, ведущая к сча-
стью». [12+]

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

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Отверженные». [0+]
12.15 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория». [0+]
12.45 «Линия жизни». [0+]
13.40 Х/ф «Россия молодая». [0+]
14.50 Д/ф «Томас Кук». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]

15.10 Д/ф «Твербуль, 25. 
Литературный институт 
имени А. М. Горького». [0+]
15.50 Д/ф «Хирург Валерий 
Шумаков - звезда в созвез-
дии Скорпиона». [0+]

16.15 Х/ф «Печки-лавочки». [0+]
17.55 Мировые звезды скрипичного 
искусства. [0+]
18.45 «Живая вселенная». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 
[0+]
20.45 «Живое слово». [0+]
21.30 Д/ф «Карл Великий». [0+]
22.25 Д/ф «Фидий». [0+]
22.30 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [0+]
23.20 Новости культуры. [0+]
23.35 Худсовет. [0+]
23.40 Уроки русского. [0+]
00.10 Т/с «Отверженные». [0+]
01.00 «Документальная камера». [0+]
01.40 «Наблюдатель». [0+]
02.40 Д/ф «Грахты Амстердама. Зо-
лотой век Нидерландов». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.30 Никогда не повторяйте это 
дома. [16+]
08.30 Д/с «100 великих». [16+]
09.45 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Знакомство». [0+]
11.15 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Кровавая надпись». [0+]
12.35 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Король 
шантажа». [0+]
14.00 КВН на бис. [16+]
14.30 Утилизатор. [12+]
15.00 «Среда обитания». [16+]
16.00 Доброе дело. [12+]
16.30 Мужская работа. [16+]
17.30 Выжить в лесу. [16+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Бархатные ручки». [12+]
22.00 «+100500». [16+]
22.30 Смешные деньги. [16+]
23.00 Х/ф «Голдфингер». [12+]
01.20 Квартирник у Маргулиса. [16+]
02.20 Х/ф «Бархатные ручки». [12+]
04.25 Cекреты спортивных достиже-
ний. [12+]
05.20 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [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 «Орлеан». [16+]

14.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]

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

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

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Отверженные». [0+]
12.15 «Эрмитаж». [0+]
12.40 Д/ф «Высота. Георгий Штиль». 
[0+]
13.15 Уроки русского. [0+]
13.40 Х/ф «Россия молодая». [0+]
14.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Живое слово». [0+]
15.50 Д/ф «Александр Вишневский. 
Осколок в сердце». [0+]
16.15 «Документальная камера». [0+]
16.55 Д/ф «Карл Великий». [0+]
17.55 Мировые звезды скрипичного 
искусства. [0+]
18.45 «Живая вселенная». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Искусственный отбор. [0+]
20.45 «Живое слово». [0+]
21.30 Д/ф «Карл Великий». [0+]
22.20 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
23.00 Д/ф «Цехе Цольферайн. Искус-
ство и уголь». [0+]
23.20 Новости культуры. [0+]
23.35 Худсовет. [0+]
23.40 Уроки русского. [0+]
00.10 Т/с «Отверженные». [0+]
01.00 Д/ф «Твербуль, 25. Литератур-
ный институт имени А. М. Горького». 
[0+]
01.40 Д/ф «Куско. Город инков, город 
испанцев». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.30 Никогда не повторяйте это 
дома. [16+]
08.30 Д/с «100 великих». [16+]
11.00 Х/ф «Голдфингер». [12+]
13.30 КВН на бис. [16+]
14.30 Утилизатор. [12+]
15.00 «Среда обитания». [16+]
16.00 Доброе дело. [12+]
16.30 Мужская работа. [16+]
17.30 Выжить в лесу. [16+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Безумно влюблённый». 
[12+]
22.00 «+100500». [16+]
22.30 Смешные деньги. [16+]
23.00 Х/ф «Операция «Шаровая мол-

14.30 Т/с «Интерны». 
[16+]
20.00 Т/с «Деффчон-
ки». [16+]
20.30 Т/с «Озабочен-
ные, или Любовь 
зла». [16+]
21.00 Х/ф «Без ансам-
бля». [16+]
22.35 «Комеди Клаб. 
Лучшее». [16+]
23.00 «Дом-2. Город 
любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После 
заката». [16+]
01.00 Х/ф «Полицей-
ская академия-5». 
[16+]
02.45 Т/с «Термина-
тор: Битва за буду-
щее». [16+]
03.40 «Холостяк. 
Пост-шоу. Чего хо-
тят мужчины». [16+]
05.30 Т/с «Люди бу-
дущего». [12+]
06.20 Т/с «Пригород». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Семейные драмы». [16+]
06.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Подарок». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Беглец». [16+]
22.30 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «От заката до рассвета». 
[16+]
03.00 «Семейные драмы».. [16+]

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

ния». [12+]
01.45 Х/ф «Безумно влюблённый». 
[12+]
03.55 Cекреты спортивных достиже-
ний. [12+]
04.55 «Среда обитания». [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [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 «Без ансамбля». [16+]
13.05 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
13.25 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.30 Т/с «Озабоченные, или Любовь 
зла». [16+]
21.00 Х/ф «Очень голодные игры». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-6». [16+]
02.40 Т/с «Терминатор: Битва за буду-
щее». [16+]
03.35 «Холостяк. Пост-шоу. Чего хо-
тят мужчины». [16+]
04.35 Т/с «Люди будущего». [12+]
05.25 Т/с «Пригород». [16+]
05.50 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.20 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

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

15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Умник». [16+]
21.30 Т/с «Кости». [12+]
23.15 Х/ф «Глубокое синее море». 
[16+]
01.15 Х-версии. Другие новости. [12+]
01.45 Х/ф «Гараж». [12+]
03.45 Д/с «Городские легенды». [12+]
04.15 Т/с «Доктор мафии». [16+]

СТС
06.00 М/с «Том и Джерри. Комедийное 
шоу». [0+]
06.45 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые птич-
ки». [12+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». [12+]
08.00 Т/с «Кухня». [12+]
09.00 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
10.00 «Большая маленькая звезда». [6+]
11.00 Х/ф «Голодные игры: Сойка-пере-
смешница. Часть 1». [16+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
15.00 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Как я стал русским». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Т/с «Как я стал русским». [16+]
22.00 Х/ф «Майор Пейн». [0+]
00.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком. [16+]
01.30 «6 кадров». [16+]
01.45 Т/с «Революция». [16+]
03.25 «Даёшь молодёжь!» [16+]
03.55 «6 кадров». [16+]
05.25 М/с «Том и Джерри». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Служители закона». [16+]
22.30 «Знай наших!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «От заката до рассвета». 
[16+]
03.00 «Семейные драмы».. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
11.30 Т/с «Умник». [16+]
13.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидени-
ями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Умник». [16+]
21.30 Т/с «Кости». [12+]
23.15 Х/ф «После заката». [12+]
01.15 Х-версии. Другие новости. [12+]
01.45 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты». [16+]
04.30 Т/с «Доктор мафии». [16+]

СТС
06.00 М/с «Том и Джерри. Комедийное 
шоу». [0+]
06.45 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые птич-
ки». [12+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». [12+]
08.00 М/с «Смешарики». [0+]
08.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
09.00 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
10.00 Т/с «Кухня». [12+]
11.00 Х/ф «Майор Пейн». [0+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
15.00 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Как я стал русским». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Т/с «Как я стал русским». [16+]
22.00 Х/ф «Дрянные девчонки». [12+]
23.50 «Ералаш». [0+]
00.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
00.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
02.00 Т/с «Революция». [16+]
03.40 «Даёшь молодёжь!» [16+]
04.10 «6 кадров». [16+]
05.25 М/с «Том и Джерри». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

реклам
а
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18 ноября

19 ноября

четверг

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

Пятый канал
06.00 «Сейчас. [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 «Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Деревенский детектив». 
[12+]
12.00 «Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Деревенский детектив». 
[12+]
13.20 Х/ф «Ночной патруль». [12+]
15.30 «Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
16.50 Т/с «Детективы». [16+]
18.30 «Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.25 Т/с «След». [16+]
22.00 «Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Последний мент». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Сверстницы». [12+]
01.40 Х/ф «Деревенский детектив». 
[12+]
03.20 Х/ф «Ночной патруль». [12+]

Россия

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

Пятый канал
06.00 «Сейчас. [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 «Сейчас. [0+]
10.40 Т/с «Кодекс чести-2». [16+]
12.00 «Сейчас. [0+]
12.40 Т/с «Кодекс чести-2». [16+]
15.30 «Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
16.50 Т/с «Детективы». [16+]
18.30 «Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.25 Т/с «След». [16+]
22.00 «Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Последний мент». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Евдокия». [12+]
02.05 Т/с «Кодекс чести-2». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]

06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 «Наш человек». [12+]
17.00 Т/с «Земский доктор». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Людмила Гурченко». [12+]
00.00 Специальный корреспондент. 
[16+]
01.40 Д/ф «Нюрнбергский набат. Ре-
портаж из прошлого». [12+]

ОТВ
5:55 «Истина где-то рядом», 17-18 се-
рии (Россия, 2014 г.) (16+)
8:25 «Хочу стать звездой» (6+)
9:55 Игорь Лифанов и Лариса Шах-
воростова в боевике «Отряд», 2 серия  
(16+)
12:30 «Автоальбом» (16+)
14:15 «Истина где-то рядом», 19-20 се-
рии (Россия, 2014 г.) (16+)
16:00 Игорь Лифанов и Лариса Шах-
воростова в боевике «Отряд», 3 серия  
(16+)
18:40 «Всё перемелется, родная» (Рос-
сия, 2014 г.) (16+)
20:30 «В центре внимания» (Прямой 
эфир)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Адвокат». [16+]
07.00 «НТВ утром». [0+]
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Высокие ставки». [16+]
21.35 Т/с «Неподсудные». [16+]
23.30 «Анатомия дня». [0+]
00.10 Т/с «Шаман». [16+]
02.00 Квартирный вопрос. [0+]
03.00 Т/с «Следственный комитет». 
[16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Отверженные». [0+]
12.20 «Красуйся, град Петров!» [0+]
12.45 Д/ф «Андреич». [0+]
13.15 Уроки русского. [0+]
13.40 Х/ф «Россия молодая». [0+]
14.45 «Сказки из глины и дерева». 
[0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Живое слово». [0+]
15.50 Д/ф «Сергей Корсаков. Наш 
профессор». [0+]
16.15 «Больше, чем любовь». [0+]
16.55 Д/ф «Карл Великий». [0+]
17.55 Мировые звезды скрипичного 
искусства. [0+]
18.45 «Живая вселенная». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Абсолютный слух». [0+]
20.45 «Живое слово». [0+]
21.30 Д/ф «Карл Великий». [0+]
22.20 Д/ф «Двадцать судеб и одна 
жизнь». [0+]
23.00 Д/ф «Дворец и парк Шёнбрунн 
в Вене». [0+]
23.20 Новости культуры. [0+]
23.35 Худсовет. [0+]
23.40 Уроки русского. [0+]
00.10 Т/с «Отверженные». [0+]
01.10 Д/ф «Сергей Корсаков. Наш 
профессор». [0+]
01.40 Д/ф «Бленхейм. Замок и парк 
герцогов Мальборо». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.30 Никогда не повторяйте это 
дома. [16+]
08.30 Д/с «100 великих». [16+]
11.00 Х/ф «Операция «Шаровая мол-
ния». [12+]
13.30 КВН на бис. [16+]
14.30 Утилизатор. [12+]

10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 «Наш человек». [12+]
17.00 Т/с «Земский доктор». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Людмила Гурченко». [12+]
00.00 «Поединок». [12+]
01.40 Д/ф «Душ». «Трагедия Галиц-
кой Руси». [16+]

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

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

10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Отверженные». [0+]
12.15 «Россия, любовь моя!» [0+]
12.45 Д/ф «Огюст Монферран». [0+]
13.15 Уроки русского. [0+]
13.40 Х/ф «Россия молодая». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Живое слово». [0+]
15.50 Д/ф «Николай Бурденко. Паде-
ние вверх». [0+]
16.15 Д/ф «Двадцать судеб и одна 
жизнь». [0+]
16.55 Д/ф «Карл Великий». [0+]
17.55 Мировые звезды скрипичного 
искусства. [0+]
18.30 Д/ф «Национальный парк Дур-
митор. Горы и водоёмы Черного-
рии». [0+]
18.45 «Живая вселенная». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
20.45 «Живое слово». [0+]
21.30 Д/ф «Нюрнберг. Нацисты пе-
ред лицом своих преступлений». [0+]
23.00 Д/ф «Гималаи. Горная дорога 
в Дарджилинг. Путешествие в обла-
ка». [0+]
23.20 Новости культуры. [0+]
23.35 Худсовет. [0+]
23.40 Уроки русского. [0+]
00.10 Т/с «Отверженные». [0+]
01.10 Д/ф «Академик Николай Дуби-
нин. Ген признания». [0+]
01.50 Д/ф «Кацусика Хокусай». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.30 Никогда не повторяйте это 
дома. [16+]
08.30 Д/с «100 великих». [16+]
11.00 Х/ф «Живешь только дважды». 
[12+]
13.30 КВН на бис. [16+]
14.30 Утилизатор. [12+]
15.00 «Среда обитания». [16+]
16.00 Доброе дело. [12+]
16.30 Мужская работа. [16+]
17.30 Выжить в лесу. [16+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Укрощение строптивого». 
[12+]
21.30 «+100500». [16+]

15.00 «Среда обитания». [16+]
16.00 Доброе дело. [12+]
16.30 Мужская работа. [16+]
17.30 Выжить в лесу. [16+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Блеф». [12+]
22.00 «+100500». [16+]
22.30 Смешные деньги. [16+]
23.00 Х/ф «Живешь только дважды». 
[12+]
01.30 Х/ф «Блеф». [12+]
03.45 Cекреты спортивных достиже-
ний. [12+]
04.45 «Среда обитания». [16+]
05.45 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [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+]
13.25 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
14.30 Т/с «Физрук». [16+]
20.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.30 Т/с «Озабоченные, или Любовь 
зла». [16+]
21.00 Х/ф «Супергеройское кино». 
[16+]
22.25 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-7». [16+]
02.40 Т/с «Терминатор: Битва за буду-
щее». [16+]
03.35 «Холостяк. Пост-шоу. Чего хо-
тят мужчины». [16+]
04.30 Т/с «Люди будущего». [12+]
05.20 Т/с «Пригород». [16+]
05.45 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.15 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

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

22.30 Смешные деньги. [16+]
23.00 Х/ф «Бриллианты остаются на-
всегда». [12+]
01.30 Х/ф «Укрощение строптивого». 
[12+]
03.25 Cекреты спортивных достиже-
ний. [12+]
04.25 «Среда обитания». [16+]
05.25 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [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 «Супергеройское кино». 
[16+]
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
13.25 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
14.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.30 Т/с «Озабоченные, или Любовь 
зла». [16+]
21.00 Х/ф «Суперфорсаж». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Мгновения Нью-Йорка». 
[12+]
02.50 «ТНТ-Club». [16+]
03.05 Т/с «Терминатор: Битва за буду-
щее». [16+]
03.45 «Холостяк. Пост-шоу. Чего хо-
тят мужчины». [16+]
04.45 Т/с «Люди будущего». [12+]
05.35 Т/с «Пригород». [16+]
06.00 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.30 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Засуди меня». [16+]
06.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Стиратель». [16+]
16.10 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Стиратель». [16+]
22.10 «М и Ж». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «От заката до рассвета». 
[16+]
03.00 «Семейные драмы».. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
11.30 Т/с «Умник». [16+]
13.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидени-
ями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Умник». [16+]
21.30 Т/с «Кости». [12+]
23.15 Х/ф «Госпожа горничная». [12+]
01.15 Х-версии. Другие новости. [12+]
01.45 Х/ф «Изгоняющий дьявола». 
[16+]
04.15 Т/с «Доктор мафии». [16+]

СТС
06.00 М/с «Том и Джерри. Комедий-
ное шоу». [0+]
06.45 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». [12+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
08.00 М/с «Смешарики». [0+]
08.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
09.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
10.00 Т/с «Кухня». [12+]
11.00 Х/ф «Дрянные девчонки». [12+]
12.50 «Ералаш». [0+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
15.00 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Как я стал русским». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Т/с «Как я стал русским». [16+]
22.00 Х/ф «Поездка в Америку». [0+]
00.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
00.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
02.00 Т/с «Революция». [16+]
03.40 «Даёшь молодёжь!» [16+]
04.10 «6 кадров». [16+]
05.25 М/с «Том и Джерри». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Универсальный солдат». 
[16+]
22.00 «Смотреть всем!». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «От заката до рассвета». 
[16+]
03.00 «Семейные драмы». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
11.30 Т/с «Умник». [16+]
13.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидени-
ями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Умник». [16+]
21.30 Т/с «Кости». [12+]
23.15 Х/ф «Пугало». [16+]
01.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
01.30 Х/ф «Изгоняющий дьявола-2». 
[16+]
04.00 Т/с «Доктор мафии». [16+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/с «Том и Джерри. Комедий-
ное шоу». [0+]
06.45 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». [12+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
08.00 М/с «Смешарики». [0+]
08.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
09.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
10.00 Т/с «Кухня». [12+]
11.00 Х/ф «Поездка в Америку». [0+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
15.00 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Как я стал русским». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Т/с «Как я стал русским». [16+]
22.00 Х/ф «Двое: я и моя тень». [12+]
00.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
00.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
02.00 Т/с «Революция». [16+]
03.40 «Даёшь молодёжь!» [16+]
04.10 «6 кадров». [16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]
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20 ноября

21 ноября

четверг

Первый канал
06.50 Х/ф «Женщины». [0+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Женщины». [0+]
09.00 Играй, гармонь любимая! [0+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Майя. Великолепная». К 
юбилею М. Плисецкой. [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 «Идеальный ремонт». [0+]
14.10 «На 10 лет моложе». [16+]
15.00 Д/ф «Теория заговора». [16+]
16.00 «Голос». [12+]
18.10 Д/с «Следствие покажет» с Вла-
димиром Маркиным. [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
20.10 «ДОстояние РЕспублики. 
Александр Розенбаум». [0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
00.00 Х/ф «Копы в юбках». [16+]
02.10 Х/ф «Пляж». [16+]
04.25 Х/ф «Приятели из Беверли 
Хиллз». [16+]
06.10 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.10 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.35 «День ангела». [0+]
10.00 «Сейчас. [0+]
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 «Сейчас. [0+]
19.00 Х/ф «Охота на пиранью». [16+]
22.30 Т/с «Смертельная схватка». 
[16+]
02.10 Т/с «Кодекс чести-2». [16+]

Россия
05.45 Х/ф «Срок давности». [0+]
07.35 «Сельское утро». [0+]
08.05 Диалоги о животных. [0+]
09.00 Вести. [0+]
09.10 «Вести: Приморье». [0+]
09.20 «Акценты». [0+]
10.05 «25/RUS». [0+]
10.30 «Правила движения». [12+]
11.25 Д/ф «Личное. Валентин Гафт». 
[12+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 «Вести: Приморье». [0+]
12.20 «Две жены». [12+]
13.20 Х/ф «Слепое счастье». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 «Вести: Приморье». [0+]
15.30 Х/ф «Слепое счастье». [12+]
17.45 Знание - сила. [0+]
18.30 Х/ф «Сломанные судьбы». [12+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «Сломанные судьбы». [12+]
23.20 Х/ф «Я подарю тебе любовь». 
[12+]
01.15 Х/ф «Влюблён и безоружен». 
[12+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Т/с «Влюбленные женщины». 
[16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Жди меня. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Голос». [12+]
00.40 «Вечерний Ургант». [16+]
01.40 Т/с «Фарго». Новый сезон. 
«Городские пижоны». [18+]
02.35 Д/ф «Сэлинджер». «Город-
ские пижоны». [16+]
05.00 Т/с «Измена». [16+]
05.50 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
06.00 «Сейчас. [0+]
06.10 «Момент истины». [16+]
07.00 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 «Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Кодекс чести-2». [16+]
12.00 «Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Кодекс чести-2». [16+]
15.30 «Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Кодекс чести-2». [16+]
18.30 «Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «След». [16+]
01.35 Т/с «Детективы». [16+]

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

09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 «Наш человек». [12+]
17.00 Т/с «Земский доктор». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 «70 лет уже не в обед». Юби-
лейная программа Евгения Петро-
сяна.  [16+]
00.00 Х/ф «Одинокие сердца». [12+]

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

ОТВ
9:00 «Сумей-ка». Анимацион-
ный сериал «Врумиз», 21-24 серии 
(Ю.Корея, 2012 г.) (0+)
12:05 «Лайма Вайкуле. «Еще не ве-
чер» (Россия, 2014 г.) (16+)
14:00 Людмила Свитова и Андрей 
Аверков в мелодраме Дениса Еле-
онского «Ищу попутчика» (Россия, 
2014 г.) (12+)
15:50 «Осторожно, мошенники!», 8 
серия (Россия, 2014 г.) (16+)
18:30 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)
19:40 «Депутатский вестник» (16+)
22:30 Микки Рурк в фантазийном 
боевике «Война Богов: Бессмертные» 
(США, 2011 г.) (16+)

Спорт
07.10 Х/ф «Короли льда». [18+]
09.40 «Анатомия спорта» с Эдуар-
дом Безугловым. [12+]
12.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из 
США. [0+]
18.55 Баскетбол. Россия - Болгария. 
Чемпионат Европы-2017. Женщины. 
Отборочный турнир. Прямая транс-
ляция из Екатеринбурга. [0+]
20.50 Росгосстрах Чемпионат России 
по футболу. ЦСКА - «Крылья Сове-
тов» (Самара). Прямая трансляция. 
[0+]
23.15 Росгосстрах Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция. [0+]
01.30 Фигурное катание. Гран-при 
России. [0+]
03.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Барселона». Пря-
мая трансляция. [0+]
05.40 Футбол. «Ювентус» - «Милан». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция. [0+]

НТВ
04.40 Т/с «Адвокат». [16+]
05.35 Т/с «Петрович». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 «Жилищная лотерея Плюс». 
[0+]
08.45 Медицинские тайны. [16+]
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Кулинарный поединок с Дми-
трием Назаровым. [0+]
11.55 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 «Я худею!» [16+]
14.20 Своя игра. [0+]
15.05 «Еда живая и мёртвая». [12+]
16.00 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым. [0+]

02.45 Т/с «Следственный коми-
тет». [16+]

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

10.20 Х/ф «Высокая награда». [0+]
11.55 Д/ф «Академик Николай Ду-
бинин. Ген признания». [0+]
12.35 «Письма из провинции». [0+]
13.05 Уроки русского. [0+]
13.35 Х/ф «Россия молодая». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Живое слово». [0+]
15.50 Д/ф «Иезуитские поселения в 
Кордове и вокруг неё. Миссионер-
ская архитектура». [0+]
16.05 «Билет в Большой». [0+]
16.45 Д/ф «Ожившее прошлое Сто-
унхенджа». [0+]
17.45 Коллекция Евгения Марголи-
та. [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица». [0+]
21.20 Х/ф «Кармен-сюита». [0+]
22.00 Д/ф «Стихия по имени 
Майя». [0+]
23.20 Балет «Болеро». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
23.55 Худсовет. [0+]
00.00 Х/ф «Ошибка инженера Ко-
чина». [0+]
01.55 Д/ф «Ожившее прошлое Сто-
унхенджа». [0+]
02.50 Д/ф «Оноре де Бальзак». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.30 Никогда не повторяйте это 
дома. [16+]
08.30 Д/с «100 великих». [16+]
11.00 Х/ф «Бриллианты остаются 
навсегда». [12+]
13.30 КВН на бис. [16+]
14.30 Утилизатор. [12+]
15.00 «Среда обитания». [16+]
16.00 Никогда не повторяйте это 
дома. [16+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Завтра не умрёт никог-
да». [12+]
22.00 Х/ф «И целого мира мало». 
[16+]
00.35 Д/с «100 великих». [16+]
02.35 Х/ф «Рябиновый вальс». [12+]

20.00 Новые русские сенсации. [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 «50 оттенков. Белова». [16+]
23.00 «Время Г» с Вадимом Галыги-
ным. [18+]
23.35 Х/ф «Укради мою жену». [16+]
01.35 Д/с «СССР. Крах империи». 
[12+]
02.35 Дикий мир. [0+]
03.15 Т/с «Следственный комитет». 
[16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Библейский сюжет. [0+]
10.35 Х/ф «Бродячий автобус». [0+]
12.10 «Большая семья». [0+]
13.05 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». [0+]
13.35 «Я, Майя Плисецкая...» Леген-
дарные выступления. [0+]
14.55 Х/ф «Ошибка инженера Кочи-
на». [0+]
16.45 Д/ф «Собор в Ахене. Символ 
религиозно- светской власти». [0+]
17.00 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. [0+]
17.30 «Романтика романса». [0+]
18.30 Х/ф «Последний дюйм». [0+]
19.55 Майе Плисецкой посвяща-
ется... Гала-концерт «Ave Майя» в 
Большом театре России. [0+]
22.30 «Белая студия». [0+]
23.10 Х/ф «Кордебалет». [0+]
01.15 Д/ф «Уникальные Галапагос-
ские острова. Южная Америка». [0+]
02.10 М/ф «Шут Балакирев». [0+] 
«Праздник». [0+]
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и заблуж-
дения». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.45 Х/ф «Узник замка Иф». [6+]
12.30 Мужская работа. [16+]
16.30 Выжить в лесу. [16+]
18.35 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Смер-
тельная схватка». [0+]
20.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Охота на 
тигра». [0+]
21.25 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей». [0+]
23.00 Квартирник у Маргулиса. [16+]
00.00 Х/ф «Духлесс». [18+]
02.10 Утилизатор. [12+]
03.10 Х/ф «Ночной продавец». [12+]
04.55 Cекреты спортивных достиже-
ний. [12+]

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
07.35 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
09.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.30 «Comedy Woman. Дайджест». 

[16+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
16.00 «Comedy Баттл. Последний се-
зон». [16+]
17.00 Х/ф «Росомаха: Бессмертный». 
[16+]
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее».
20.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21.30 «Танцы». [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.30 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Такое Кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Отпетые мошенники». 
[16+]
03.35 М/ф «Волшебный меч». [12+]
05.15 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Город ангелов». [16+]
06.45 Х/ф «Последний самурай». 
[16+]
09.40 М/ф «Лего. Фильм». [6+]
11.30 «Самая полезная программа». 
[16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Х/ф «Конан-варвар». [16+]
21.00 Х/ф «Война богов: Бессмерт-
ные». [16+]
23.00 Х/ф «Блэйд». [16+]
01.20 Х/ф «Блэйд-2». [16+]
03.30 Х/ф «Блэйд-3: Троица». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.30 Д/ф «Вокруг Света. Места 
Силы». [16+]
09.30 Школа доктора Комаровского. 
[12+]
10.00 Д/с «Слепая». [12+]
12.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
13.30 Х/ф «Баллада о доблестном ры-
царе Айвенго». [12+]
15.30 Х/ф «Властелин колец: Две кре-
пости». [12+]
19.00 Х/ф «Власть огня». [12+]
21.00 Х/ф «Фантом». [16+]
22.45 Х/ф «Практическая магия». 
[16+]
00.45 Х/ф «Темный город». [16+]
02.45 Т/с «Доктор мафии». [16+]

СТС
06.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
06.45 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.40 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». [6+]
08.30 М/с «Йоко». [0+]
09.00 М/с «Смешарики». [0+]
09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 «Кто кого на кухне?» [16+]
10.00 Снимите это немедленно! [16+]

04.45 Cекреты спортивных дости-
жений. [12+]
05.40 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
[12+]
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]
07.55 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
08.25 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Школа ремонта. [12+]
11.30 Х/ф «Суперфорсаж». [16+]
13.25 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
14.30 «Comedy Баттл. Последний 
сезон». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл. Последний 
сезон». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Не спать!» [16+]
02.00 Х/ф «Кровавый алмаз». [16+]
04.50 М/ф «Бэтмен: Под колпаком». 
[12+]
06.20 «Женская лига: парни, деньги 
и любовь. Лучшее». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Засуди меня». [16+]
06.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная програм-
ма 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Универсальный солдат». 
[16+]
16.00 «Информационная програм-
ма 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 Документальный спецпроект. 
[16+]
19.00 «Информационная програм-
ма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Последний самурай». 
[16+]
23.00 Т/с «От заката до рассвета». 
[16+]
02.30 Х/ф «Заражение». [16+]

04.30 Х/ф «Город ангелов». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
11.30 Т/с «Умник». [16+]
13.30 Х-версии. Другие новости. 
[12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидени-
ями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Громкие дела. [12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 Х/ф «Властелин колец: Две 
крепости». [12+]
23.30 Х/ф «Сердце дракона». [0+]
01.15 Европейский покерный тур. 
[18+]
02.15 Х-версии. Другие новости. 
Дайджест. [12+]
03.15 Х/ф «Пугало». [16+]
05.00 Т/с «Доктор мафии». [16+]

СТС
06.00 М/с «Том и Джерри. Коме-
дийное шоу». [0+]
06.05 М/с «Том и Джерри». [0+]
06.45 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». [12+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
08.00 М/с «Смешарики». [0+]
08.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
09.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
10.00 Т/с «Кухня». [12+]
11.00 Х/ф «Двое: я и моя тень». [12+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
15.00 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Как я стал русским». [16+]
21.00 М/ф «Храбрая сердцем». [16+]
22.40 Х/ф «Чумовая пятница». [12+]
00.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
02.00 Т/с «Революция». [16+]
03.40 Х/ф «Джефф, живущий 
дома». [16+]
05.15 «6 кадров». [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

11.00 «Большая маленькая звезда». 
[6+]
12.00 М/ф «Аэротачки». [6+]
13.35 М/с «Рождественские истории 
весёлого Мадагаскара!» [6+]
14.00 Х/ф «Чумовая пятница». [12+]
15.45 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
17.20 М/ф «Храбрая сердцем». [16+]
19.00 «Мастершеф. Дети». [6+]
20.00 Х/ф «Моя ужасная няня». [0+]
21.50 Х/ф «Я - четвёртый». [16+]
23.55 Х/ф «Святоша». [0+]
02.05 Х/ф «Джефф, живущий дома». 
[16+]
03.40 Х/ф «Парадайз». [16+]
05.15 «6 кадров». [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.45 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
09.30 Орел и решка. Юбилейный. 
[16+]
11.30 Еда, я люблю тебя. [16+]
12.30 Орел и решка. Шопинг. [16+]
13.30 #Жаннапожени. [16+]
14.30 Орел и решка. [16+]
15.20 Х/ф «Остров». [16+]
18.00 Ревизорро. [16+]
19.00 Магаззино. [16+]
20.00 Магаззино. [16+]
22.00 Орел и решка. Юбилейный. 
[16+]
23.00 Х/ф «Остров». [16+]
01.40 Х/ф «Первая дочь». [16+]
03.50 Т/с «Герои». [16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Утро без отметок». [6+]
07.20 Х/ф «Табачный капитан». [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды музыки». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.25 «Не факт!» [6+]
11.00 Т/с «Ботаны». [12+]
16.05 Х/ф «Из жизни начальника уго-
ловного розыска». [12+]
18.00 Специальный репортаж. [12+]
18.20 «Процесс». [12+]
19.20 Х/ф «Впервые замужем». [6+]
21.25 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие». [6+]
23.10 Х/ф «Завтрак с видом на Эль-
брус». [12+]
00.45 Х/ф «Председатель». [0+]
04.00 Х/ф «Встретимся у фонтана». 
[0+]

Домашний
06.30 Ангелы красоты. [16+]
07.30 Х/ф «Жажда мести». [16+]
10.05 Х/ф «Подруга особого назначе-
ния». [12+]
14.10 Х/ф «Уравнение со всеми из-
вестными». [16+]
18.00 Д/с «Восточные жёны». [16+]
19.00 Т/с «1001 ночь». [12+]
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 М/ф «Рататуй». Нарисованное 
кино. [0+]
09.10 «Армейский магазин». [16+]
09.45 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома». [0+]
12.25 Фазенда. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.20 Д/ф «Душа нараспашку». К 
юбилею Нонны Мордюковой. [12+]
14.20 Х/ф «Дело было в Пенькове». 
[12+]
16.20 Д/ф «Три плюс два». Версия 
курортного романа». [12+]
17.25 Х/ф «Три плюс два». [0+]
19.25 «КВН-2015». Кубок мэра Мо-
сквы. [16+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
00.00 Х/ф «Метод». Только для 
взрослых. Психологический трил-
лер. [18+]
01.50 Х/ф «Лучшее предложение». 
[16+]
04.20 Х/ф «Келли от Джастина». 
[12+]

Пятый канал
05.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 «Сейчас. [0+]
10.10 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Х/ф «Евдокия». [12+]
13.10 Х/ф «Сверстницы». [12+]
14.55 Х/ф «Дело Румянцева». [12+]
17.00 «Место происшествия. О глав-
ном». [0+]
18.00 «Главное». [0+]
19.30 Х/ф «Шпион». [16+]
22.45 Т/с «Непобедимый». [16+]
02.20 Т/с «Кодекс чести-2». [16+]

Россия
06.50 Х/ф «Тревожное воскресенье». 
[0+]
08.30 «Сам себе режиссёр». [0+]
09.20 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
09.50 Утренняя почта. [0+]
10.30 Сто к одному. [0+]
11.20 «Вести: Приморье». [0+] Неде-
ля в городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 Смеяться разрешается. [0+]
13.10 Х/ф «Кривое зеркало души». 
[12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Кривое зеркало души». 
[12+]
17.00 «Синяя Птица». Всероссий-
ский открытый телевизионный кон-
курс юных талантов. [0+]
19.00 Х/ф «Алла в поисках Аллы». 
[12+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.30 Большой праздничный кон-
церт, посвящённый Дню работни-
ка налоговых органов. Трансляция 
из Государственного Кремлёвского 
дворца. [0+]

ОТВ
9:00 «Сумей-ка». Анимационный 
сериал «Врумиз-2» (Ю.Корея, 2012 
г.) (0+)
13:45 «Автоальбом» (16+)
14:00 Микки Рурк в фантазийном 
боевике «Война Богов: Бессмерт-
ные» (США, 2011 г.) (16+)
 (16+)
19:55 «Под ключ» (16+)
20:00 «Семён Фарада «Уно момен-
то...» (Россия, 2014 г.) (16+)
22:30 Антонио Бандерас и Мэг Райан 

в криминальной комедии Джорджа 
Галло «Новый парень моей мамы» 
(Германия - США, 2007 г.)  (16+)

Спорт
07.45 Все на Матч! [0+]
08.45 Д/ф «Цена золота». [0+]
10.30 Д/ф «Быстрые девушки». [0+]
11.00 «Ты можешь больше!» [16+]
12.00 Профессиональный бокс. М. 
Котто (Пуэрто-Рико) - С. Альварес 
(Мексика). Бой за звание чемпиона 
мира по версии WBC в среднем весе. 
Прямая трансляция из США. [0+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Все на Матч! [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 Все на Матч! [0+]
17.00 Новости. [0+]
18.05 «Поверь в себя. Стань челове-
ком». [12+]
18.30 Д/с «Мама в игре». [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.05 Фигурное катание. Гран-при 
России. Женщины. Произвольная 
программа. [0+]
20.00 Д/ф «Цена золота». [0+]
20.45 «Детали спорта». [16+]
21.00 «Анатомия спорта» с Эдуар-
дом Безугловым. [12+]
21.30 «Дублер». [12+]
22.00 Фигурное катание. Гран-при 
России. Прямая трансляция. [0+]
23.30 «Реальный спорт». [0+]
00.30 Д/с «1+1». [16+]
01.15 Все на Матч! [0+]
02.15 Росгосстрах Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Спартак» (Мо-
сква) - «Краснодар». Прямая транс-
ляция. [0+]
04.40 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. [0+]
05.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика, интервью, эксперты. 
[0+]
07.00 Д/ф «Важная персона». [0+]
08.45 «Детали спорта». [16+]
09.00 Фигурное катание. Гран-при 
России. [0+]
11.00 Х/ф «Короли льда». [18+]

НТВ
05.05 Т/с «Адвокат». [16+]
06.05 Х/ф «Петрович». [16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 «Русское лото плюс». [0+]
08.50 Их нравы. [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Поедем, поедим! [0+]
14.10 Своя игра. [0+]
15.00 «НашПотребНадзор». [16+]
16.00 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 Акценты недели. [0+]
19.00 «Точка» с Максимом Шевчен-
ко. [0+]
19.45 Т/с «Паутина». [16+]
23.40 «Пропаганда». [16+]
00.15 Х/ф «Генерал». [16+]
01.15 Т/с «Петрович». [16+]
03.05 Т/с «Следственный комитет». 
[16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Последний дюйм». [0+]
12.05 «Легенды мирового кино». [0+]
12.30 «Россия, любовь моя!» [0+]
13.00 Д/ф «Уникальные Галапагос-
ские острова. Южная Америка». [0+]
13.55 «Гении и злодеи». [0+]
14.25 «Что делать?» [0+]
15.15 Д/с «Пешком...» [0+]
15.45 Х/ф «Кордебалет». [0+]
17.40 «Искатели». [0+]
18.30 «Наших песен удивительная 

жизнь». [0+]
19.30 Д/с «100 лет после 
детства». [0+]
19.45 Х/ф «Отчий дом». [0+]

21.20 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Мотылёк». [0+]
22.00 Послушайте!.. [0+]
23.20 Балет «Лебединое озеро». [0+]
01.25 М/ф Мультфильмы для взрос-
лых. [18+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Монастыри Ахпат и Са-
наин, непохожие братья». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 Утилизатор. [12+]
09.30 Т/с «Светофор». [16+]
14.30 Х/ф «Завтра не умрёт никог-
да». [12+]
17.00 Х/ф «И целого мира мало». 
[16+]
19.30 Смешные деньги. [16+]
21.30 «+100500». [16+]
00.15 Х/ф «Узник замка Иф». [6+]
05.00 Cекреты спортивных достиже-
ний. [12+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
07.35 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
09.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Танцы». [16+]
14.00 «Комеди Клаб». [16+]
15.00 Х/ф «Росомаха: Бессмертный». 
[16+]
17.30 Х/ф «Фантастическая четвер-
ка-2. Вторжение Серебряного Сер-
фера». [12+]
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Еще один год». [16+]
03.00 Х/ф «Экскалибур». [16+]
05.50 «Женская лига. Лучшее». [16+]
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Блэйд-3: Троица». [16+]
05.40 «Секретные территории». 
[16+]
06.40 Х/ф «Война богов: Бессмерт-
ные». [16+]
08.40 Х/ф «Конан-варвар». [16+]
10.45 Х/ф «Проклятие гробницы Ту-
танхамона». [16+]
14.00 Х/ф «Блэйд». [16+]
16.20 Х/ф «Блэйд-2». [16+]
18.30 Х/ф «Блэйд-3: Троица». [16+]
20.30 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра те-
ней». [16+]
23.00 «Добров в эфире». [16+]
00.00 «Соль».  [16+]
01.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 Школа доктора Комаровского. 
[12+]
08.00 Х/ф «Сердце дракона». [0+]
10.00 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго». [12+]
12.00 Х/ф «Интердевочка». [16+]
15.00 Т/с «Вызов».  [16+]
19.00 Х/ф «Вторжение». [16+]
21.00 Х/ф «Красный дракон». [16+]
23.30 Х/ф «Ганнибал». [16+]
02.00 Х/ф «Практическая магия». 
[16+]
04.00 Т/с «Последняя надежда». [16+]

СТС
06.00 М/ф «Аэротачки». [6+]
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». [6+]

08.30 М/с «Йоко». [0+]
09.00 М/с «Смешарики». [0+]
09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 М/с «Смешарики». [0+]
10.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.00 «Руссо туристо». [16+]
12.00 Х/ф «Я - четвёртый». [16+]
14.00 Т/с «Как я стал русским». [16+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
17.40 Х/ф «Моя ужасная няня». [0+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21.00 «Два голоса». [0+]
22.30 Х/ф «Сказки на ночь». [12+]
00.25 Д/ф «Африканские кошки. Ко-
ролевство смелых». [16+]
02.05 Х/ф «Парадайз». [16+]
03.40 «6 кадров». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.45 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
09.35 Орел и решка. Юбилейный. 
[16+]
10.30 Барышня-крестьянка. [16+]
11.30 Орел и решка. Юбилейный. 
[16+]
12.30 Ревизорро. [16+]
14.00 Битва салонов. [16+]
15.00 #Жаннапожени. [16+]
16.00 Верю - не верю. [16+]
17.00 Ревизорро. [16+]
18.00 Сверхъестественные. [16+]
19.00 Ревизорро. [16+]
22.00 Орел и решка. Юбилейный. 
[16+]
23.00 Х/ф «Первая дочь». [16+]
01.10 Х/ф «Случайный муж». [16+]
03.00 Т/с «Герои». [16+]
05.40 М/с «Смешарики». [12+]

Звезда
06.00 Х/ф «Тайна железной двери». 
[0+]
07.25 Х/ф «Право на выстрел». [12+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]
09.25 Служу России! [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив». [12+]
11.35 Х/ф «Золотая мина». [0+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Х/ф «Золотая мина». [0+]
14.35 Х/ф «Пропавшие среди жи-
вых». [12+]
16.15 Х/ф «Я объявляю вам войну». 
[16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.35 «Особая статья». [12+]
19.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска». [16+]
22.35 «Научный детектив». [12+]
23.05 Х/ф «Мой лучший друг гене-
рал Василий, сын Иосифа». [16+]
01.15 Х/ф «Без паники, майор Кар-
дош!». [6+]
02.55 Х/ф «Заколдованный доллар». 
[6+]
04.45 Д/ф «Солдатский долг марша-
ла Рокоссовского». [12+]

Домашний
06.30 Ангелы красоты. [16+]
07.30 «Одна за всех». [16+]
07.55 Х/ф «Пять шагов по облакам». 
[16+]
11.50 Х/ф «Пока живу, люблю». [12+]
15.35 Х/ф «В джазе только девуш-
ки». [12+]
18.00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
19.00 Х/ф «Белые розы надежды». 
[16+]
22.40 Д/ф «Женщины с обложки». 
[16+]
23.40 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Ванька». [16+]
02.20 Нет запретных тем. [16+]
05.20 «Домашняя кухня». [16+]
05.50 «Одна за всех». [16+]

ТВ-Центр
05.25 Х/ф «Сказание о земле Сибир-
ской». [6+]
07.20 «Фактор жизни». [12+]
07.50 Х/ф «Сисси - молодая импера-
трица». [16+]
09.55 Барышня и кулинар. [12+]
10.30 Х/ф «Человек родился». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Человек родился». [12+]
12.45 «150 лет Службе судебного 
пристава России». Праздничный 
концерт. [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
16.35 Х/ф «Погоня за тремя зайца-
ми». [12+]
20.10 Х/ф «Преступление в фокусе». 
[16+]
23.45 События. [0+]
00.00 Х/ф «Оперативная разработ-
ка». [16+]
01.50 Х/ф «Оперативная разработка. 
Комбинат». [16+]
03.40 Т/с «Вера». [16+]
05.30 «Тайны нашего кино». [12+]

Карусель
06.30 «Прыг-Скок команда». [0+]
06.40 М/с «Давай, Диего, давай!» [0+]
07.30 М/с «Фиксики». [0+]
08.00 «Секреты маленького шефа». 
[0+]
08.30 М/с «Фиксики». [0+]
09.30 «Школа Аркадия Паровозо-
ва». [0+]
10.00 М/с «Томас и его друзья». [0+]
12.00 М/ф «Барби суперпринцесса». 
[0+]
13.15 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
15.10 Международный конкурс ис-
полнителей детской песни «Еврови-
дение 2015». Прямой эфир. [0+]
17.40 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
18.05 «Всё, что вы хотели знать, но 
боялись спросить». [0+]
18.30 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
19.35 «Разные танцы». [0+]
19.50 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
20.40 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
22.00 «Навигатор. Апгрейд». [12+]
22.30 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
23.40 М/с «Путешествия Жюля Вер-
на». [0+]
01.20 Х/ф «Золушка». [0+]
02.20 «Фа-Соль. Мастерская». [0+]
02.35 Д/с «Земля - космический ко-
рабль». [0+]
03.15 «Академия художеств». [0+]
03.25 «В гостях у Деда-Краеведа». 
[0+]
03.40 М/с «Помощник Санты». [0+]
04.30 М/с «Татонка». [0+]
04.45 «Зарядка с чемпионом». [0+]

Disney
05.00 М/с «Маленькие Эйнштейны». 
[0+]
05.25 М/с «Непоседа Зу». [0+]
06.10 М/с «Генри Обнимонстр». [0+]
07.10 М/с «Доктор Плюшева». [0+]
08.00 М/с «Джейк и пираты Нетлан-
дии». [0+]
09.15 М/с «София Прекрасная». [0+]
10.10 М/ф «Соломенный бычок». 
[6+]
10.30 «Это мой ребенок?!» [0+]
11.40 «Правила стиля». [6+]
11.55 М/с «Новаторы». [6+]
12.20 М/с «Звёздные Войны. Исто-
рии дроидов». [6+]
12.50 М/с «Аладдин». [0+]
14.10 Х/ф «Наследники». [12+]
16.30 М/ф «Спящая красавица». [0+]
18.05 М/ф «Русалочка-2: Возвраще-
ние в море». [0+]
19.30 М/ф «Подводная братва». [12+]
21.15 Х/ф «Бетховен. Большой бро-
сок». [6+]
23.15 Х/ф «Мэрайя Мунди и шка-
тулка Мидаса». [12+]
01.05 Т/с «Десятое королевство». 
[12+]
03.50 М/с «Звёздные Войны: По-
встанцы». [6+]

22.00 Д/ф «Религия любви». [16+]
23.00 Церемония «Женщина года-
2015». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Коснуться неба». [16+]
02.25 Нет запретных тем. [16+]
05.25 «Домашняя кухня». [16+]
05.55 «Одна за всех». [16+]

ТВ-Центр
06.10 Марш-бросок. [12+]
06.45 АБВГДейка. [0+]
07.15 Х/ф «Женский день». [16+]
09.00 Православная энциклопедия. 
[6+]
09.30 Х/ф «Финист - Ясный Сокол». 
[0+]
10.45 Х/ф «Следы на снегу». [0+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Следы на снегу». [0+]
12.40 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 «Тайны нашего кино». [12+]
15.15 Х/ф «Путешествие во влюблен-
ность». [16+]
17.20 Х/ф «Любовь в розыске». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.25 События. [0+]
23.35 «Право голоса». [16+]
02.50 «Родина майданов». Спецре-
портаж. [16+]
03.20 Х/ф «Охота на единорога». [0+]
04.55 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]

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

07.30 М/с «Смешарики». [0+]
08.00 «Детское Евровидение -2015». 
Национальный отборочный тур. 
Финал. [0+]
10.00 М/с «Пожарный Сэм». [0+]
11.30 «Битва фамилий». [0+]
12.00 М/с «Пожарный Сэм». [0+]
12.35 М/с «Малыш Вилли». [0+]
14.10 М/с «Поезд динозавров». [0+]
17.35 «Хочу собаку!» [0+]
18.00 М/ф «Как львёнок и черепаха 
пели песню». [0+]
18.15 «Быстрее, выше, сильнее вме-
сте с Тигрёнком Муром и...» [0+]
18.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья». [0+]
19.10 М/ф «Призрачно». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! [0+]
20.40 М/с «Маша и Медведь». [0+]
21.20 М/с «Королевство зубных фей». 
[0+]
23.30 М/с «Путешествия Жюля Вер-

на». [0+]
01.20 Х/ф «Стоптанные туфельки». 
[0+]
02.20 «Фа-Соль. Мастерская». [0+]
02.35 Д/с «Земля - космический ко-
рабль». [0+]
03.15 «Академия художеств». [0+]
03.25 «В гостях у Деда-Краеведа». [0+]
03.45 М/ф «Привередливая мышка». 
[0+]
04.00 Международный конкурс ис-
полнителей детской песни «Еврови-
дение-2015». Прямой эфир. [0+]

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

09.15 М/с «Майлз с другой планеты». [0+]
10.10 М/ф «Гадкий утенок». [6+]
10.30 «Это моя комната». [0+]
11.40 «Мама на 5+». [0+]
12.10 М/с «Подружки из Хартлейк 
Сити». [6+]
12.40 «Большие семейные игры». [0+]
13.15 М/с «Русалочка». [6+]
14.10 М/ф «За гранью воображения». 
[6+]
15.00 М/с «Звёздные Войны: Повстан-
цы». [6+]
16.20 М/ф «Тарзан». [0+]
18.05 М/ф «Тарзан-2». [0+]
19.30 М/ф «Русалочка-2: Возвращение в 
море». [0+]
21.00 Х/ф «Наследники». [12+]
23.15 Х/ф «Прекрасные создания». [12+]
01.25 Х/ф «Мэрайя Мунди и шкатулка 
Мидаса». [12+]
03.20 Т/с «Девять жизней Хлои Кинг». 
[12+]
04.10 Музыка на Канале Disney. [6+]
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КАК КОНЦЕНТРИРОВАТЬ 
ВНИМАНИЕ РЕБЕНКА НА 

УСПЕХАХ ВМЕСТО ОШИБОК?
Метод "зеленой ручки", разработала Татьяна Иванко, когда занима-

лась со своей дочкой по тетрадкам подготовки руки к письму. Однако 
вы можете попробовать использовать этот принцип "зеленой пасты" и в 
других сферах обучения и воспитания! Он учит ученика любого возраста, 
не концентрироваться на неудачах, а замечать свои успехи!

Итак, в чем суть:
Когда ребенок писал в прописях, мама не подчеркивала красной па-

стой ошибки ребенка, как это делали в начальной школе. Она выделяла 
зеленой пастой те буквы и крючочки, которые получались у ребенка хо-
рошо. Девочке это очень нравилось и всегда после каждой строчки она 
просила: «Мам, какая получилась лучше всех?» И так радовалась, когда 
мама обводила лучшую букву со словами: «Идеально!»

В чем разница между подходами?
В случае подчеркивания ошибок красной пастой, мы концентриру-

емся на ошибках. Что откладывается в фотопамяти? Правильно, те бук-
вы, которые написаны коряво, то, что неправильно. Увидели ли вы за 
этими красными подчеркиваниями идеально написанные буквы? Нет! 
Хотим мы или нет, но подсознательно мы запоминаем то, что выделено.

Во втором случае мы концентрируемся на том, что сделано правиль-
но! Мы получаем совсем другие эмоции, другое восприятие. Хотим мы 
или нет, но подсознательно мы стремимся повторить то, что было иде-
альным! Это совсем другая внутренняя мотивация — не стремление из-
бежать ошибки, а стремление сделать хорошо!

А теперь внимание, вопрос: как выделенные ошибки в тетради влия-
ют на дальнейшую взрослую жизнь?

Ответ очевидный. Мы с детства привыкаем концентрироваться на 
недостатках, на том, что неправильно, на том, что нам кажется плохим. 
Нас приучали к этому в школе с помощью красной пасты,

нас приучали к этому дома, когда чаще делали замечания за то, что 
сделано неправильно, чем хвалили за то, что мы сделали хорошо.

Из 20 написанных в ряд крючков подчеркнут был только один. Т.е. 19 
были написаны хорошо, а 1 — неидеально.

Почему же мы сконцентрированы на этом одном?
Вот эта привычка (выделять красным плохое), которую мы оттачива-

ем с самого детства и которую никак не вытравить из нашего сознания 
во взрослом возрасте, и становится самой частой причиной неудовлет-
воренности в жизни!

На чем фокус, то и растет. На что направлено внимание, то и увели-
чивается.

С детства все начинается, из детства мы перетаскиваем во взрослую 
жизнь все наши привычки и навыки, и не все из них служат нам добрую 
службу.

Внедряя принцип «зеленой пасты», вы увидите, что даже если вы не 
указываете ребенку на ошибки, они постепенно уходят сами собой, по-
тому что ребенок стремится сделать отлично сам, по своей доброй воле.

Используйте принцип "зеленой пасты" в своем обучении! Результаты    
вас порадуют!

12 отличных идей для 
совместных игр 

родителей и детей, 
объединяющих семью

1. Солнце. Нарисовать на бумаге большой желтый 
круг. Затем поочередно (один штрих делает ребенок, 
следующий — мама или папа и т.д.) пририсовать к солн-
цу как можно больше лучей (от 3 лет).

2. Змея. Нарисовать большую змею. Теперь нужно 
разрисовать змеиную кожу, поочередно нанося раз-
ноцветными фломастерами узор из звездочек, точек, 
волнистых и зигзагообразных линий и т.д. (от 4 лет).

3. Лужок с цветами. Немного увлажнить акварель-
ные краски. Смочить в краске пальцы (каждый палец 
— своей краской) и на листе бумаги, ставя отпечатки 
пальцев, «нарисовать» травинки, цветы и т.д. Лепестки 
цветов пририсовываются фломастером вокруг отпечатков (от 4 лет).

4. Железная дорога. Нарисовать фломастером поезд. Затем «посадить» в каждый вагон какое-нибудь жи-
вотное — в один, например, слона, в другой утку и т.п. Родители и ребенок рисуют поочередно или вместе (от 
5 лет).

5. Поиск. Сообща рассматривать книжку с картинками. С первой картинки начинается игра: «Я вижу что-то, 
оно красное! Что это?» Когда это что-то будет найдено, поменяться ролями (от 3 лет).

6. Выдумывать истории. История, которая рассказывается в книжке с картинками, изменяется: к картин-
кам сообща придумываются новые события (от 5 лет).

7. Вылепить ежика. В парке или лесу насобирать коротких тонких палочек. Сделать из пластилина короткую 
толстую колбаску и воткнуть в нее собранные палочки: получится ежик (от 3 лет).

8. Узор-сюрприз. Из большого куска бумаги вырезать квадрат. Сложить треугольником. Теперь на сгибе 
вырезать узоры: клинья и дужки. Бумага складывается снова и снова, каждый раз добавляются новые узоры. 
Под конец развернуть бумажный лист (от 4 лет).

9. Фальшивомонетчик. Положить под бумагу разные монеты. Закрасить карандашом — монеты «проявят-
ся». Затем вырезать бумажные монеты и склеить соответствующие стороны (от 5 лет).

10. Сортировать карты. Колоду игральных карт разложить по мастям или достоинству (от 3 лет).
11. Цепная реакция. Костяшки домино установить на короткое ребро одну за другой. Прикоснуться к по-

следней в ряду — все костяшки попадают. Или строить из них как можно более высокую башню (от 4 лет).
12. Тренировка памяти. На подносе укладываются шесть различных небольших предметов, например 

игрушечный автомобиль, конфетка, карандаш, точилка, расческа, ложка. В течение короткого времени ре-
бенок запоминает, что лежит, потом поднос чем-нибудь накрывают. Что под покрывалом? Затем поменяться 
ролями (от 4 лет).

Пока он будет рисовать, не 
вмешивайся в сам процесс, но 
следи за очередностью появления 
домочадцев на бумаге. Когда ри-
сунок будет готов, поинтересуйся 
у малыша, как зовут всех персо-
нажей его картины и приступай к 
анализу.

- По очередности: последо-
вательность появления членов 
семьи указывает на отношение 
к ним юного художника. Обычно 
первым дети рисуют самого лю-
бимого или самого значительного 
члена семьи. Если он забыл нари-
совать кого-то – это значит, что с 
этим человеком у ребенка натя-
нутые отношения. Себя ребенок 
часто изображает в самом цен-
тре – значит он уверен в том, что 
родители любят его. И наоборот, 
он чувствует себя брошенным и 
одиноким, если не нарисовал себя 
вовсе.

- По составу: Если на рисунке 
в виде группой фотографии отсут-
ствует один из членов семьи, спро-
си у ребенка, почему он 
его забыл. Такой непол-
ный портрет – серьезный 
повод задуматься.

- По размеру: чем 
большим авторитетом у 
ребенка пользуется изо-
бражаемый человек, тем 
выше и больше будет 
его фигура. Отвергнутые 
дети рисуют себя малень-
кими, а избалованные 
могут не вместить свое 
гигантское изображение.

- По расстоянию: 
Когда в доме мир и по-
кой, все персонажи изо-
бражены почти вплотную 
друг к другу. Чем ближе малыш ри-
сует себя к кому-то из родителей, 
тем сильней его привязанность к 
этому человеку. Любой предмет, 
нарисованный между людьми, 
символизирует барьер в отноше-
ниях между этими членами семьи.

- По цвету: Все, что любимо 
твоим чадом, он раскрасит те-
плыми тонами. Особую привязан-
ность выразит сочным, ярким 
цветом. Если чью-то одежду ма-
лыш раскрасил синей краской, 
значит, рядом с этим человеком 
ему комфортно. Если зеленым – 
значит этот человек уважаем и 
значим для ребенка. Желтый будет 
означать импульсивность и руко-

водство к действию, красный – 
агрессию, черный цвет сигнализи-
рует об эмоциональном неприятии 
кого-то из родственников.

-По частям тела: Тщательно 
прорисованные черты лица озна-
чают любовь и значимость родите-
ля для ребенка. Если автор рисунка 
выделил свое лицо – это признак 
самолюбования или повышенно-
го внимания к своей внешности, 
но до 4 лет такой рисунок можно 
считать нормой. Если маленький 
художник изобразил рот кого-то 
из родителя слишком большим, то 
возможно этот человек делает ре-
бенку много замечаний.

Если рта нет или он очень мал – 
персонаж в жизни скрывает свои 
чувства. Нарисованные зубы гово-
рят об агрессии. Персонажи с боль-
шими глазами испытывают страх, 
а с маленькими – что-то скрыва-
ют. Длинные руки, как и полное 
их отсутствие, означают, что этот 
человек очень властный и психо-
логически давит на ребенка. Ко-

роткие руки выдают внутреннюю 
слабость. А если ребенок нарисо-
вал себя с поднятыми вверх рука-
ми, он желает самоутвердиться в 
семье, ему не хватает внимания.

Твой ребенок может помочь 
не только найти, но и обезвредить 
болевые точки семейных отноше-
ний.

Если ты запуталась в толкова-
нии шедевра своего ребенка, то 
просто переверни лист бумаги и 
пройди с ним тест на тему «Семья, 
которую я хочу». Попроси малыша 
нарисовать семью его мечты, и ты 
увидишь, чего не хватает каждому 
из вас, чтобы быть счастливым и 
дарить любовь близким.

14 способов 
успокоить чересчур 

развеселившегося ребенка:
1. Попросите вспомнить, как кричит корова, лягушка, со-

бака. Или показать свою руку, нос, коленку. Ребенку постар-
ше предложите сосчитать от 1 до 20, а потом от 20 до 1.

2. Замри-отомри. Вариаций этой игры множество. На-
пример, по команде «День» ребенок прыгает, играет. А по ко-
манде «Ночь» притворяется спящим. Или пусть малыш пред-
ставит, что он мышка и бегает-играет, пока вы не скажете 
«Кошка идет!». Вместо словесной команды, можно давать 
звуковую – хлопать в ладоши или звонить в колокольчик.

3. Шторм-штиль. Вариация предыдущей игры. Не требует 
полного замирания, но «штиль» – это тихие, плавные движе-
ния, шепот.

4. Договоритесь с малышом, что как только Вы нажме-
те ему на нос, он сразу «выключится». Можно расширить 
эту идею, нарисовав пульт управления (или используйте не-
нужный пульт от телевизора). Нажимайте кнопку на пульте и 
говорите: «уменьшаю громкость (выключаю звук, включаю 
замедление)». Пусть ребенок выполняет команды.

5. Предложите ребенку представить, что он тигр на охо-
те. Он должен долго неподвижно сидеть в засаде, а потом 
прыгать и кого-то ловить. Или вместе с ребенком ловите во-
ображаемых бабочек, к которым нужно медленно и очень 
тихо подкрадываться. Под каким-нибудь игровым предлогом 
спрячьтесь вместе под одеялом, и сидите там тихо-тихо.

6. Предложите ребенку представить себя китом. Пусть 
он сделает глубокий вздох и ныряет на глубину. Киту можно 
давать поручения плавать к разным материкам или искать 
что-то на дне.

7. Попросите ребенка закрыть глаза (если он согласиться, 
завяжите глаза платком) и сидеть неподвижно, ожидая опре-
деленного сигнала. Например, когда третий раз прозвенит 
колокольчик. Или попросите ребенка что-то сделать с закры-
тыми глазами (сложить пирамидку, поставить машинку на 
подоконник, собрать с пола кубики).

8. Попросите ребенка выполнить сложное движение, тре-
бующее сосредоточенности (провести пальцем по нарисо-
ванному лабиринту, провезти машину за веревочку между 
кеглями). За выполнение можно пообещать приз.

9. Попробуйте упражнение на чередования напряже-
ние и расслабления. Например, можно двигать заведомо 
неподъемный диван, а потом падать и отдыхать. Или пред-
ложите малышу представить, что его и Ваши ладошки – это 
снежинки. Пусть снежинки плавно падают на землю. А потом 
возьмите воображаемый снег с земли и с силой сжимайте 
руки в кулаки (лепите снежки).

10. Предложите игру. Вы говорите слово, а ребенок стара-
ется произнести это слово громче, чем Вы. А потом, наобо-
рот, попросите малыша говорить тише, чем Вы.

11. Возьмите простыню или тонкое покрывало и плотно 
запеленайте «малыша». Возраст ребенка значения не имеет, 
но важно, чтобы ему эта игра нравилась. Можете взять его 
на руки, покачать, спеть песенку.

12. Возьмите салфетку (или листок дерева) и подбрось-
те вверх. Скажите ребенку, что пока салфетка падает, нужно 
как можно громче смеяться. Но как только упадет, следует 
сразу замолчать.

13. Предложите малышу бегать и прыгать, но при этом 
постоянно выполнять какое-то простое движение. Напри-
мер, держать соединенными указательные пальцы или вра-
щать кистью руки.

14. Сшейте мешочек величиной с ладонь и насыпьте в 
него 3-4 ложки песка или крупы. Предложите ребенку бегать, 
прыгать и безобразничать, удерживая этот мешочек на голо-
ве. Обещайте ему что-то приятное (угостить чем-то, поиграть 
или почитать), если мешочек не упадет, пока не прозвенит 
таймер (в зависимости от возраста, временной промежуток 
1-5 минут).

Эти игры помогут малышу учиться себя контролировать. 

Как правильно 
хвалить ребенка:
Хвалите ребенка за кон-

кретные действия. 
Старайтесь хвалить так, чтобы он понимал, 

что именно сделал хорошо и почему вообще 
это хорошо. Например, если хвалите за то, что 
он нарисовал красивый рисунок, обратите 
внимание на детали: «Такое солнышко кра-
сивое у тебя получилось! И вон та птичка, как 
настоящая». Избегайте фраз вроде: «Ты такой 
молодец! Настоящий художник!». Даже обра-
щенная к маленькому ребенку похвала, долж-
на быть адекватна ситуации. Важно хвалить 
действие, а не личность. Можно также указать 
на то, какую трудную задачу выполнил малыш, 
например: «Это очень непросто - нарисовать 
птичку»

Подкрепляйте похвалу невербальными 
компонентами: улыбкой, объятием, поцелуем. 
Малыш должен чувствовать, что вы искренне 
обрадованы его действием, а не похвалили 
его, только чтобы «отвязаться». К тому же пси-
хологи рекомендуют обнимать и целовать ре-
бенка не менее четырех раз в день.

Не сравнивайте ребенка с другими! Вы на-
верняка уже слышали, насколько нежелатель-
но сравнивать свое дитя с другими детьми, 
когда указываете на его ошибки. С похвалой 
дела обстоят так же. Когда хвалите ребенка, 
не надо указывать, что он сделал что-то лучше 
Васи, Пети, Маши. Не воспитывайте в нем чув-
ство превосходства.

Не нужно хвалить за каждую мелочь, ина-
че смысл похвалы теряется. И этим вы риску-
ете, что через некоторое время ребенок будет 
ожидать поощрения, чуть ли не за каждое свое 
действие. А в случае, если не дождется, будет в 
недоумении и растерянности.

Старайтесь различать в похвале, что ребен-
ку удается с легкостью, а что с трудом. Сильно 
не акцентируйте внимание на природных дан-
ных (силе, гибкости и т.п.) Напротив, обращай-
те внимание на достижения ребенка, которые 
даются ему не без усилий. Хвалите его, если он 
старается и не сдается.

Не надо обещать ребенку, что из него 
вырастит великий художник, танцор, певец, 
спортсмен. Подумайте, как в будущем он бу-
дет переживать, если ваши грандиозные ожи-
дания не оправдаются. Но это не значит, что 
нужно говорить ему: «Тебе не добиться успехов 
в этом. У тебя нет способностей!».

Если вы уже похвалили ребенка за какое-
то достижение, не следует через некоторое 
время пояснять ему, что на самом деле его 
успех был не так и велик.

И последнее….. «Если вы не знаете, за что 
похвалить ребенка, придумайте это!» - совету-
ет психиатр и психотерапевт В. Леви, в своей 
книге «Нестандартный ребенок»

РЕБЕНОК РИСУЕТ СЕМЬЮ (тест)
как анализировать рисунок 

Рубрику подготовила Татьяна Ларина
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Праздник отличников 
состоялся в актовом зале 
школы № 3  тридцатого 
октября. После исполне-
ния государственного гим-
на России торжественное 
мероприятие началось. С 
приветственным словом  
перед участниками школь-
ного слёта отличников и 
хорошистов выступила ди-
ректор МБОУ «СОШ № 3» 
В.Е. Олейникова. Виолет-
та Евгеньевна отметила в 
своей речи: «Мы собрались 
в этом зале, чтобы чество-
вать тех, кто стремится 
к знаниям, кто осознаёт 
важность получения каче-
ственного образования, 
кто понимает, что Россия 
умом процветать будет. 
Надеемся, что вы будете 
приумножать свои знания 
и достигнете больших вы-
сот. Каждый из вас в своём 
роде маленькая звёздочка. 
А все вместе – яркое со-
звездие на небосклоне на-
шей школы № 3. Поэтому 
слёт сегодняшний – Звёзд-
ный для каждого из вас.   

Удачи вам, и дальнейших 
успехов».

Слёт проходил знаково 
–  под созвездиями тех зна-
ков зодиака, под которыми 
родились отличники и хоро-
шисты школы, которые по 
очереди выходили на сце-
ну и чествовали. На сцене, 
сменяя друг друга, появля-
лись, сперва, огненные зна-
ки - обладающие сильным 
характером, с талантом 

руководи -
теля овны, 
отважные, 
с и л ь н ы е , 
добрые и 
б л а г о р о д -
ные львы, 
п о л а г а ю -
щиеся толь-
ко на себя; 
с м е л ы е , 
э н е р г и ч -
ные, трудо-
л ю б и в ы е 
п у т е ш е -
с т в е н н и -

ки стрельцы; затем знаки 
воздуха – сдержанные и 
скромные водолеи; умные, 
талантливые и в науке, и в 
искусстве близнецы; твор-
ческие личности весы; по-
том на сцене появились 
отличники водной стихии 
– интересные собеседники, 
мыслители, любящие при-
роду, мечтательные и зага-
дочные раки, с отличной ин-
туицией; темпераментные, 

скрытные, привлекатель-
ные, загадочные скорпио-
ны с сильным характером; 
душевные, щедрые, госте-
приимные рыбы, обладаю-
щие интуицией, любящие 
комфорт и уют; завершился 
звездный выход земными 
знаками – упрямых, вынос-
ливых и спокойных, успеш-
ных, целеустремлённых 
козерогов; великодушных 
и отзывчивых, смелых и от-
важных, эмоциональных и 
мягких тельцов; реалистов 
дев, знака логики, ясности 

ума и порядка. Все вместе 
собрались они на сцене. 
Ребятам аплодировали их 
родители и одноклассники. 
Это элита школы, которой 
она вправе гордиться! Сре-
ди отличников, отметим 
двух парней – десятикласс-
ников, добравшихся до 10 
класса со всеми пятёрка-
ми в аттестате. Это Алек-
сей Плясенко и Андрей 
Семёнов. Так держать, ре-

бята! Между выходом на 
сцену отличников музы-
кальные и хореографиче-
ские номера дарили  со-
бравшимся – ученицы 4 
«Б» класса с песней «Вес-
нушки» и ученики 5 «Б» 
класса с песней «Переме-
на», танец «Моем, моем» 
подготовили ученицы 3 
«Б» класса.  

Вот и собрались все 
звёздочки вместе, чтобы 
продолжить светить сво-
им умом, талантом. И, 
конечно, звёздочки не за-

горелись, если бы им не по-
могли их родные – мамы и 
папы, бабушки и дедушки, 
отточили знания педагоги. 
Слова благодарности зву-
чали в адрес педагогов  и 
родителей учеников-отлич-
ников, подаривших своим 
детям заботу, доброту, вни-
мание, терпение. Поэтому 
родителям отличников и 
хорошистов заместитель 

директора по учебно-вос-
питательной работе Т.В. 
Коняхина вручила Благо-
дарственные письма от 
школы. В ответном слове 
от родительского комитете 
выступила И.В. Траханова, 
поблагодарившая педаго-
гов за их труд в обучении и 
наставлении их детей.

Ученикам-отличникам 
2014-2015 гг. желали удач-

ного плавания 
по морям на-
уки и океанам 
знаний. 

P.S. Также 
отметим, что  
первого сен-
тября отлич-
никам школы 
№ 3 по итогам 
2 0 1 4 - 2 0 1 5 
учебного года 
вручались По-
хвальные ли-
сты федераль-
ного значения. 
П о з д р а в и м 
ребят с заслу-
женными на-
градами!

Наш корр.

Слёт отличников третьей школыШкольные новости

В период осенних 
каникул в  МОБУ «СОШ 
с.Сальское» работал при-
школьный лагерь. Ребята, 
посещавшие его, не толь-
ко хорошо отдохнули, но и 

приобрели новые знания 
и умения. Ежедневно день 
начинался с зарядки, кото-
рую проводила Алексеева 
Г.Н. Затем можно и пои-
грать в любимые игры. По-
сле завтрака с учащимися 
педагоги проводили инте-

ресные занятия. В первый 
день ребята отправились в 
морское путешествие «По 
морям по волнам». С ними 
в путешествие отправились 
учителя начальных классов  

Баженова И.Н, Корниенко 
Н.О., Мельник Ж.И. Для пу-
тешествия нужны корабли.  
Дети изготовили их в техни-
ке оригами и отправились 
в увлекательное путеше-
ствие. На их пути встре-
тились  подводные рифы, 

п и р а т ы , 
загадоч -
ные мор-
с к и е 
ж и в о т -
ные, с за-
д а н и я м и 
к о т о р ы х 
р е б я т а 
у с п е ш н о 
с п р а в и -
лись и вер-
н у л и с ь  
в свою 
г а в а н ь . 
З а к о н -

чилось мероприятие мор-
ским флешмобом. На-
кануне праздника М.В. 
Терёхин провёл тематиче-
ское мероприятие «День 
согласия и примирения». 
Ребята познакомились с 
историей этого праздни-
ка и обстоятельствами его 
введения.   В третий день 
ребят разделили на четы-
ре группы по возрастам 
и по-очереди приглашали 
участвовать в мастер-клас-
сах, психологических тре-
нингах, ИКТ-мастерских и 
спортивных состязаниях. 
Фролова М.В.подготовила 
и провела с детьми ув-
лекательное мероприя-

тие «Помоги Незнайке» в 
компьютерном кабинете. 
Ламбантова Л.В. провела 
мастер-класс «Цветочная 
фантазия». Ребята вместе 
с педагогом изготавлива-
ли бумажные тюльпаны и 
гиацинты в технике бума-
гопластики. Терехина В.Н. 
провела психологический 
тренинг «Укрась рисунок 

соседа». В течение минуты 
каждый участник тренинга 
рисовал что-нибудь на ли-
сте. Потом листы передви-
гались по часовой стрелке, 
пока рисунок не вернется 
к своему первому облада-
телю. ТесленкоГ.Н. и Мокий 
Г.С. провели викторину «Пу-
тешествие по сказкам». Для 
учащихся 5 – 8 классов О. Г. 
Балахатовой был проведен 
биологический КВН. Ребята 
показали знания биологии, 
отвечали на шуточные во-
просы «хвостатой виктори-
ны», где нужно было по опи-
санию хвоста узнать птицу 
или животное, «возвраща-
ли» зверей в слова и выпол-

няли другие занимательные 
задания. Школьные повара 
Артюшенко Е.В. и Сотнико-
ва О.Г. кормили ребят вкус-
нейшими и полезнейшими 
блюдами, поэтому настрое-
ние у всех было превосход-
ным!

Начальник лагеря 
Баженова И.Н.

Осенний отдых в Сальской школе
Этот необычный празд-

ник «День рождения Деда 
Мороза» в нашей стране при-
нято отмечать 18 ноября. А 
необычным он является по 
той причине, что Дед Мороз 
– это сказочное существо. 
Нужно отметить, что данный 
праздник является официаль-
ным.

Сейчас трудно сказать 
точно, когда именно родился 
Дед Мороз. Его возраст не-
известен, но можно сказать 
точно, что ему уже больше 
2000 лет. Дата для этого 
праздника была выбрана 
самими детьми. В это время 
в Великом Устюге, который 
считается местом жительства 
доброго волшебника, как раз 
начинается настоящая зима, 
со снегом и морозами.

Официально Великий 
Устюг был объявлен родиной 
российского Деда Мороза 
только в 1999 году. А до это-
го просто считалось, что он 
живет на Севере. С тех пор 
этот маленький старинный 
городок превратился в тури-
стический центр с развитой 
инфраструктурой. Ежегодно 
сюда стало приезжать боль-
ше количество туристов, осо-
бенно детей, которые мечта-
ют собственными глазами 
увидеть родину Деда Мороза.

Дед Мороз
Может быть, не все зна-

ют, но Дед Мороз является 
персонажем русских легенд. 
В мифологии славян он оли-
цетворял собой зимние мо-
розы и не всегда был таким 
добрым и веселым дедуш-
кой. В настоящее же время 
он является главным сказоч-

ным персонажем новогодних 
праздников.

Обычно Дед Мороз изо-
бражается с длинной белой 
бородой, он одет в шубу си-
него или красного цвета, а 
также в валенки. Неотъем-
лемыми атрибутами его об-
раза являются посох в руке и 
тройка лошадей. С ним рядом 
обычно находится его внучка 
по имени Снегурочка. Кстати, 
изначально Дед Мороз всегда 
изображался только в синей 
или белой шубе, а красная 
шуба в его гардеробе по-
явилась только в середине XX 
века. Скорее всего, большое 
влияние на изменение цвета 
шубы оказал образ Санта-
Клауса, который пользовался 
огромной популярностью в 
странах Европы.

Древние славяне боялись 
Деда Мороза и изображали 
его в виде невысокого ста-
ричка с длинной бородою. Его 
женой считалась сама Зима. 
Славяне думали, что зимой 
Мороз бегает повсюду и сту-
чит своим посохом, отчего 
замерзает вода в реках и озе-
рах, приходят сильные холода.

После революции Дед Мо-
роз, как елка и все остальные 
рождественские традиции, 
подвергался гонениям. Од-
нако затем его было решено 
вернуть, но его образ стал со-
ветским. После этого по всей 
стране начали проводиться 
организованные новогодние 
мероприятия.

В 2001 году представи-
тели церкви заявили, что 
церковь готова поддержать 
образ Деда Мороза, если в 
его официальной биографии 

появится указание на 
тот факт, что он принял 
крещение.

Всем российским 
детям известно, что Дед 
Мороз приходит не один, 
а со Снегурочкой. Но не 
все знают, что так было 
не всегда. Этот образ по-
явился благодаря знаме-
нитой пьесе А.Н. Остров-
ского «Снегурочка». С тех 
пор у Деда Мороза и по-
явилась внучка, которая 
во всем ему помогает.

Праздник 18 ноября - 
День рождения Деда Мороза
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6 ноября 2015 года 
группа учеников 4-10 клас-
сов школы № 6 посетила 
город Владивосток. Хочется 
выразить огромную благо-
дарность за организацию 
такой увлекательной экс-
курсии Дальнереченскому 
бюро путешествий и экс-

курсий в лице Епифановой 
Ларисы Николаевны, кото-
рая помогла в организаци-
онных вопросах. Огромное 
спасибо родителям 4аб, 5б, 
6аб, 7аб, 9б, 10 классов, 
что отправили ребят на ув-
лекательную экскурсию. 
Ребята  с любопытством 
изучали историю нашего 
края, много фотографиро-
вались и в конце экскурсии 
посетили самый современ-
ный кинотеатр «Океан». 
Зал и экран по последним 
достижениям техническо-
го прогресса. Находишься 
как будто там, где идут дей-
ствия фильма. Так мы по-
бывали в Риме, США. Лю-
бовались видами городов 

Экскурсия З д р а в с т в у й  г о р о д  в о и н с к о й  с л а в ы , 
с т о л и ц а  П р и м о р с к о г о  к р а я  –  В л а д и в о с т о к !

и достопримечательностей. 
Но наш город  Владивосток 
тоже настолько красив, что 
порой не задумываешься, 
как основоположники су-
мели найти такое красивое 
место и сколько сюрпризов 
приносит нам природа. Дети 
долго любовались морем, а 

оно в этот день было очень 
спокойное и зелено-синее. 
На территории города и за 
городом сохранилась зеле-
ная трава, разноцветные 
листья на деревьях и цветы 
на клумбах. А это говорит 
о том, что город Владиво-
сток  на одной широте с 
Крымом, но к сожалению 
долгота Колымская. Однако 
в этом году осень просто за-
мечательная.   Началась экс-
курсия с железнодорожного 
вокзала, в одном из кафе 
состоялся плотный завтрак 
и ждал нас комфортабель-
ный автобус. И отправились 
мы на Русский остров, на-
любовавшись знамениты-
ми мостами через Золотой 

рог и Амурский залив,  при-
были в ДВФУ, где гуляли по 
территории и восхищались 
архитектурой зданий и лес-
ной зоной. С нами был за-
мечательный экскурсовод 
Лишаевский Анатолий Эду-
ардович, который очень 
подробно рассказал об уди-

вительном учебном за-
ведении, его постройках 
и мероприятиях, которые 
проходят на его террито-
рии. Затем мы поехали 
в знаменитую «Владиво-
стокскую крепость»  под 
названием «Ворошилов-
ская крепость».  Крепость 
не только впечатлила, но 
и вызвала искреннее лю-
бопытство наших ребят, 
ведь многие экспонаты 
можно было потрогать  
и покрутить. Опустились 
мы на глубину 11 метров, 
но особого повышенного 
давления не наблюдали, 
все было ин-
тересно. Каж-
дое орудие 
обслуживали 
25 человек, 

там они спали, 
принимали еду.  
Ребята много 
фотографирова-
лись, так как та-
ких объектов не 
так уж и много 
в нашем крае. 
Особенно ин-
тересен объект 
для мальчиков, 
ведь там столь-
ко разных видов 
орудий и боепри-
пасов, которые 
можно не боясь 
потрогать. Вдо-
воль нагуляв-
шись на терри-
тории крепости, 
мы отправились 

дальше по Владиво-
стоку и привезли нас 
на видовую площадку, 
бывшего ДВГТУ, перед 
нами открылся заме-
чательный вид Влади-
востока, но самое ин-
тересное, что удивило 
нас, так это количество 
прицепленных замков 
на креплениях памят-
нику святых Кириллу и 
Мефодию. Каких толь-
ко там нет замков, мы 
даже пожалели, что не 
привезли с собой замо-
чек. Затем нас подвез-
ли к подводной лодке, 
где мы сфотографиро-
вались у знаменитой 
арки, построенной еще 
в 19 веке,  погуляли по 
Корабельной набереж-
ной. После сытного обе-
да,  отправились в кра-
еведческий музей, где 
провели более 3х часов. Ин-

тересные экспозиции от 4-5 
веков, до наших дней увлек-
ли и заинтересовали ребят. 
Самое интересное, что весь 
экскурсионный маршрут от-
слеживался от самого при-
езда до самого отъезда, то 
есть мы были  под полным 
контролем. Анатолий Эдуар-
дович сопровождал нас поч-
ти до самого отправления 
поезда и рассказывал про 
исторические места города 
и его достопримечательно-
стях. Очень ответственный 
экскурсовод и мы ему очень 
благодарны за интересную 
экскурсию и такое забот-
ливое отношение. Мы ре-
комендуем всем, кто еще 
не был на такой экскурсии 
обязательно ее посетить. По-
разительно, что много есть 
еще ребят в нашем городе, 
кто ни разу не выезжал из 
Дальнереченска, первый 
раз, кто поехал на поезде, а 
это значит, что они не зна-

комятся с историей своей 
малой родины, не изучают 
природу  своего края на на-
глядном примере. А это вли-
яет на формирование миро-
воззрения, эстетического, 
этического и военно-патри-
отического воспитания. А 
самое главное в коллективе 
формируется уважение, вза-
имопонимание и дружеская 
поддержка в любой ситуа-
ции. Мы, руководители по-
ездки, Иванова Валентина 
Ивановна и Наумец Люд-
мила Васильевна, педагоги 
школы № 6, увидели истин-
ное лицо ребят и говорим 
родителям 24-х учащихся 
нашей школы, что нам не 
стыдно было за ребят, вели 
они себя хорошо, а это зна-
чит, вы воспитали достой-
ных граждан.

Л. В. Наумец, 
педагог школы № 6.

Неформальная 
занятость

В целях реализации по-
ручений заместителя пред-
седателя Правительства 
Российской Федерации 
О.Ю.Голодец (Протокол от 9 
октября 2014 г. № ОГ-П12-
275пр) и в соответствии с 
распоряжением губерна-
тора Приморского края 
от 19.12.2014 года 198-рг 
«О мероприятиях, направ-
ленных на снижение не-
формальной занятости в 
Приморском крае» в Даль-
нереченском городском 
округе создана рабочая 
группа по снижению не-
формальной занятости, ле-
гализации «серой» заработ-
ной платы и повышению 
собираемости страховых 
взносов во внебюджетные 
фонды  при главе админи-
страции Дальнереченско-
го городского округа. Как 
отмечает руководитель 
рабочей группы, глава го-
родской администрации 
Сергей Иванович Васи-
льев, главная цель ― по-
будить выйти из тени тех 
работодателей, которые 
не соблюдают трудовое 
законодательство, прини-
мая людей на работу без 
оформления трудового до-
говора, соответственно, не 
отчисляют страховые взно-
сы в Пенсионный фонд и 
Фонд социального страхо-
вания. 

В Дальнереченском 
городском округе, как и 
во всех муниципалитетах 
Приморского края, ведет-
ся работа по снижению 
неформальной занятости 
населения и легализации 
заработной платы. Этот во-
прос взят под контроль ор-
ганами государственной 
власти и местного само-
управления.

В состав рабочей груп-
пы входят руководители и 
специалисты администра-
ции городского округа, 
межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой 
службы России № 2 по 
Приморскому краю, от-
дела МВД России «Дальне-
реченский», управления 
Пенсионного фонда РФ по 
Дальнереченскому город-
скому округу и Дальнере-
ченскому муниципально-
му району, филиала № 8  
Государственного учреж-
дения ПРО Фонда Соци-
ального Страхования РФ, 
Государственного учрежде-
ния службы занятости на-
селения города Дальнере-
ченска, государственный 
инспектор труда по При-
морскому краю.

На заседаниях рабо-
чей группы обсуждаются 
вопросы межведомствен-
ного взаимодействия и 
планы мероприятий по 
снижению неформальной 
занятости населения, ле-
гализации заработной пла-
ты, повышению собирае-
мости страховых взносов 
во внебюджетные фонды, 
заслушиваются руководи-
тели предприятий, органи-
заций и индивидуальные 
предприниматели по во-
просам увеличения зара-
ботной платы до величины 
прожиточного минимума и 
оформления официальных 
трудовых отношений с ра-
ботниками. Также члены 
рабочей группы участвуют 
в организации и проведе-
нии надзорными органа-
ми проверок соблюдения 
трудового законодатель-
ства работодателями с це-
лью выявления нелегаль-
ных трудовых отношений, 
в том числе выездных про-
верок. 

В администрации го-
родского округа рассчи-
тывают, что межведом-

ственное взаимодействие 
и активизация работы в 
этом направлении позво-
лит снизить численность 
«неработающих» граждан 
трудоспособного возраста, 
а также повысить объемы 
поступлений страховых 
взносов во внебюджет-
ные фонды на территории 
Дальнереченского город-
ского округа.

На сегодняшний день 
неформальная занятость, 
т.е. незарегистрированная 
деятельность, не облагае-
мая налогами, продолжа-
ет оставаться негативной 
тенденцией. Работники 
данной сферы практиче-
ски лишены возможности 
социальной и правовой 
защиты, получая неофици-
альную, так называемую 
«серую» зарплату в конвер-
тах. 

Основные виды нефор-
мальной занятости:

• работники, не оформ-
ленные на работу, или за-
нимающиеся неучтенной 
деятельностью; 

• работники, совме-
щающие формальную и 
преимущественно нефор-
мальную деятельность. 

Не желая полностью 
платить налоги, недобро-
совестные работодатели 
предпочитают основную 
сумму оплаты за труд вы-
давать нелегально, а скры-
тые налоги присваивать 
себе. 

ВНИМАНИЮ 
ГРАЖДАН!!!

Еще раз хочется об-
ратиться к гражданам, 
которые продолжают на-
рушать законодательство 
Российской Федерации  и 
получают неофициальную 
заработную плату.

Если в официальной от-
четности фигурирует лишь 
часть Вашей фактической 
зарплаты - Вы стали жерт-
вой практики выплаты «се-
рой» зарплаты.

В обиходе «белая» зар-
плата - это та сумма, ко-
торую работник получает 
официально. 

При такой «финансовой 
политике» организации 
Ваша заработная плата 
фактически делится на две 
категории: та часть, кото-
рая выплачивается офи-
циально, с которой платят-
ся налоги и отчисления в 
Пенсионный Фонд РФ, и 
вторая (как правило, ос-
новная) часть передается 
работнику нелегально. 

Многие фирмы пред-
почитают платить своим 
сотрудникам «серую» зар-
плату или зарплату «в кон-
верте».

Такие схемы позволя-
ют организациям уйти от 
уплаты страховых взносов 
во внебюджетные фонды 
(в т.ч. обязательное пенси-
онное страхование) и на-
лога на доходы физических 
лиц. Уклоняясь от уплаты 
этих налогов и взносов, 
организации ухудшают 
социальное обеспечение 
своих сотрудников. Ведь 
от размера официальной 
заработной платы зави-
сит размер будущей пен-
сии работающих граждан, 
оплата больничных листов, 
в том числе по беременно-
сти и родам, сумма налого-
вых вычетов при приобре-
тении жилья или затратах 
на обучение детей.

 Однако решить 
эту проблему без участия 
самих работников, полу-
чающих заработную плату 
по «серым» схемам, прак-

Администрация Дальнереченского городского округа информирует Уважаемые 
арендаторы 
земельных 

участков!
Администрация Дальне-

реченского городского окру-
га уведомляет всех аренда-
торов земельных участков о 
необходимости оплаты теку-
щих платежей и имеющейся 
задолженности по арендной 
плате. 

Арендатор земельно-
го участка самостоятельно 
производит арендную плату 
в сроки и в размере соглас-
но заключенному договору 
аренды земельного участка. 

За несвоевременную 
оплату будут начислять-
ся пени и  применяться 
меры  принудительного 
взыскания задолженно-
сти.

Сумму недоимки можно 
уточнить в отделе земель-
ных отношений админи-
страции Дальнереченского 
городского округа. Всем 
арендаторам, изменившим 
свои реквизиты (адрес, те-
лефон) необходимо срочно 
оповестить отдел земельных 
отношений администрации 
Дальнереченского городско-
го округа.

Квитанцию можно по-
лучить в отделе земельных 
отношений администрации 
Дальнереченского городско-
го округа каб.№14, а также 
бланк квитанции размещен 
на сайте Дальнереченского 
городского округа: htpp:\\
dalnerokrug.ru в разделе 
администрация - отдел зе-
мельных отношений – ин-
формация для арендаторов 
земельных участков.

Контактный телефон 
(42356)25-5-55 (вн.126),

Электронный адрес: 
zemeln@dalnerokrug.ru

Отдел земельных отноше-
ний администрации 

Дальнереченского 
городского округа.

тически невозможно. С 
теневой заработной пла-
той можно и необходимо 
бороться, но успех данной 
борьбы зависит от дей-
ствий каждого из нас.

ЭТО ВАЖНО!!!
Соглашаясь на выплату 

«серой» заработной платы, 
Вы тем самым соглашае-
тесь на следующие риски:

• не получить заработ-
ную плату в случае любого 
конфликта с руководством;

• не получить отпуск-
ные;

• не получить в полном 
объеме оплату листка не-
трудоспособности;

• не получить кредит;
• полностью лишиться 

социальных гарантий, свя-
занных с сокращением, 
обучением, рождением ре-
бенка и прочими ситуаци-
ями;

• начисления в буду-
щем меньшего размера 
пенсии.

Если Вам или Вашим 
близким, выплачивают 
зарплату «в конверте», ра-
ботодатель уклоняется от 
заключения трудового дого-
вора, Вы можете обратить-
ся по «Телефону доверия» 
8 42356 25 4 12, а также 
в государственную инспек-
цию труда по Приморскому 
краю в г. Дальнереченске 
по телефону                8 42356 
34 8 63.

Также, приглашаем Вас 
принять участие в анкети-
ровании на официальном 
сайте Дальнереченского го-
родского округа, в разделе 
«Неформальная занятость». 

Анкета анонимна и Вы 
свободны в своих ответах. 
Заранее благодарим Вас 
за откровенность!!!

Отдел экономики и про-
гнозирования админи-

страции Дальнереченско-
го городского округа
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ЖЕРЕ-
БЬЕВКИ В ЦЕЛЯХ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ ГРАЖДАНАМ, 

ИМЕЮЩИМ ТРЕХ И БОЛЕЕ 
ДЕТЕЙ, В СОБСТВЕННОСТЬ 
БЕСПЛАТНО ДЛЯ ИНДИВИ-
ДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
Администрация Дальнере-

ченского городского округа в 
соответствии с Законом При-
морского края от 08 ноября 
2011 года № 837-КЗ «О бес-
платном предоставлении зе-
мельных участков гражданам, 
имеющим трех и более детей, в 
Приморском крае», Постановле-
нием Администрации Примор-
ского края от 05 октября 2012 
года № 277-па «Об утверждении 
Порядка организации и прове-
дении жеребьевки в целях пре-
доставления земельных участ-
ков гражданам, имеющим трех 
и более детей, в собственность 
бесплатно для целей индивиду-
ального жилищного строитель-
ства» извещает о проведении 
жеребьевки в целях предо-
ставления земельных участков 
гражданам, имеющим трех и 
более детей, в собственность 
бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства.

Организатор жеребьев-
ки: администрация Дальнере-
ченского городского округа. 
Жеребьевка будет проведена 
жеребьевочной комиссией, ут-
вержденной постановлением 
администрации Дальнеречен-
ского округа.

Дата, время и место прове-
дения жеребьевки: жеребьевка 
состоится 25 ноября 2015 года  
в 15 час. 00 мин. в здании ад-
министрации Дальнереченско-
го городского округа по адресу: 
Приморский край, г. Дальнере-
ченск, ул. Победы, 13, 3 этаж, 
каб. 40, конференц-зал.

Кадастровые номера, ме-
стоположение и площадь зе-
мельных участков, предоставля-
емых посредством жеребьевки, 
согласно Перечню земельных 
участков для бесплатного пре-
доставления в собственность 
гражданам, имеющим трех 
и более детей, на территории 
Дальнереченского городского 
округа, утвержденного поста-
новлением администрации 
Дальнереченского городского 
округа от 08.09.2014г. № 1145 
(Перечень опубликован в газе-
те «Дальнеречье» 11.09.2014г.), 
согласно Перечню земельных 
участков для бесплатного пре-
доставления в собственность 
гражданам, имеющим трех 
и более детей, на территории 
Дальнереченского городского 
округа, утвержденного поста-
новлением администрации 
Дальнереченского городского 
округа от 05.12.2014г. № 1643 
(Перечень опубликован в газе-
те «Дальнеречье» 11.12.2014г.), 
а также согласно Перечню 
земельных участков для бес-
платного предоставления в 
собственность гражданам, име-
ющим трех и более детей, на 
территории Дальнереченского 
городского округа, утвержден-
ного постановлением админи-
страции Дальнереченского го-
родского округа от 09.11.2015г. 
№ 1149:

1. Земельный участок из зе-
мель населенных пунктов пло-
щадью 1500 кв.м., кадастро-
вый номер: 25:29:010301:931, 
установлено относительно 
ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир 
жилой дом. Участок находится 
примерно в 205 м от ориенти-
ра по направлению на юго-вос-
ток. Почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, г. Дальне-
реченск, пер. Рыбозаводской, 
дом 27.

2. Земельный участок из зе-
мель населенных пунктов пло-
щадью 1500 кв.м., кадастро-
вый номер: 25:29:010301:933, 
местоположение установлено 
относительно ориентира, рас-
положенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. 
Участок находится примерно в 
230 м от ориентира по направ-
лению на юго-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский 
край, г. Дальнереченск, пер. 
Рыбозаводской, дом 27, раз-
решенное использование: Ин-
дивидуальная жилая застройка.

3. Земельный участок из зе-
мель населенных пунктов пло-
щадью 1500 кв.м., кадастро-
вый номер: 25:29:010301:936, 
местоположение установлено 
относительно ориентира, рас-
положенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. 
Участок находится примерно в 
315 м от ориентира по направ-
лению на юго-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский 
край, г. Дальнереченск, пер. 
Рыбозаводской, дом 27, раз-
решенное использование: Ин-
дивидуальная жилая застройка.

4. Земельный участок из зе-
мель населенных пунктов пло-
щадью 1500 кв.м., кадастро-
вый номер: 25:29:010301:937, 
местоположение установлено 
относительно ориентира, рас-
положенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. 
Участок находится примерно в 
275 м от ориентира по направ-
лению на юго-восток. Почтовый 

адрес ориентира: Приморский 
край, г. Дальнереченск, пер. 
Рыбозаводской, дом 27, раз-
решенное использование: Ин-
дивидуальная жилая застройка.

5. Земельный участок из зе-
мель населенных пунктов пло-
щадью 1500 кв.м., кадастро-
вый номер: 25:29:010301:939, 
местоположение установлено 
относительно ориентира, рас-
положенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. 
Участок находится примерно в 
295 м от ориентира по направ-
лению на юго-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский 
край, г. Дальнереченск, пер. 
Рыбозаводской, дом 27, раз-
решенное использование: Ин-
дивидуальная жилая застройка.

6. . Земельный участок из 
земель населенных пунктов 
площадью 1500 кв.м., кадастро-
вый номер: 25:29:010301:940, 
местоположение установлено 
относительно ориентира, рас-
положенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. 
Участок находится примерно в 
290 м от ориентира по направ-
лению на юго-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский 
край, г. Дальнереченск, пер. 
Рыбозаводской, дом 27, раз-
решенное использование: Ин-
дивидуальная жилая застройка.

7. Земельный участок из зе-
мель населенных пунктов пло-
щадью 1500 кв.м., кадастро-
вый номер: 25:29:010301:941, 
местоположение установлено 
относительно ориентира, рас-
положенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. 
Участок находится примерно в 
320 м от ориентира по направ-
лению на юго-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский 
край, г. Дальнереченск, пер. 
Рыбозаводской, дом 27, раз-
решенное использование: Ин-
дивидуальная жилая застройка.

8. Земельный участок из зе-
мель населенных пунктов пло-
щадью 1500 кв.м., кадастро-
вый номер: 25:29:010301:969, 
местоположение установлено 
относительно ориентира, рас-
положенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. 
Участок находится примерно в 
188 м от ориентира по направ-
лению на юго-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский 
край, г. Дальнереченск, пер. 
Рыбозаводской, дом 27, раз-
решенное использование: Ин-
дивидуальная жилая застройка.

9. Земельный участок из зе-
мель населенных пунктов пло-
щадью 1500 кв.м., кадастро-
вый номер: 25:29:010301:973, 
местоположение установлено 
относительно ориентира, рас-
положенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. 
Участок находится примерно в 
307 м от ориентира по направ-
лению на юго-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский 
край, г. Дальнереченск, пер. 
Рыбозаводской, дом 27, раз-
решенное использование: Ин-
дивидуальная жилая застройка.

10. Земельный участок из 
земель населенных пунктов 
площадью 1500 кв.м., кадастро-
вый номер: 25:29:010301:977, 
местоположение установлено 
относительно ориентира, рас-
положенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. 
Участок находится примерно в 
283 м от ориентира по направ-
лению на юго-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский 
край, г. Дальнереченск, пер. 
Рыбозаводской, дом 27, раз-
решенное использование: Ин-
дивидуальная жилая застройка.

11. Земельный участок из 
земель населенных пунктов 
площадью 1500 кв.м., кадастро-
вый номер: 25:29:010301:980, 
местоположение установлено 
относительно ориентира, рас-
положенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. 
Участок находится примерно в 
350 м от ориентира по направ-
лению на юго-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский 
край, г. Дальнереченск, пер. 
Рыбозаводской, дом 27, раз-
решенное использование: Ин-
дивидуальная жилая застройка.

12. Земельный участок из 
земель населенных пунктов 
площадью 1500 кв.м., кадастро-
вый номер: 25:29:010301:982, 
местоположение установлено 
относительно ориентира, рас-
положенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. 
Участок находится примерно в 
375 м от ориентира по направ-
лению на юго-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский 
край, г. Дальнереченск, пер. 
Рыбозаводской, дом 27, раз-
решенное использование: Ин-
дивидуальная жилая застройка.

13. Земельный участок из 
земель населенных пунктов 
площадью 1473 кв.м., кадастро-
вый номер: 25:29:010301:984, 
местоположение установлено 
относительно ориентира, рас-
положенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. 
Участок находится примерно в 
400 м от ориентира по направ-
лению на юго-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский 
край, г. Дальнереченск, пер. 
Рыбозаводской, дом 27, раз-
решенное использование: Ин-
дивидуальная жилая застройка.

14. Земельный участок из 
земель населенных пунктов 
площадью 1500 кв.м., кадастро-
вый номер: 25:29:010301:997, 
местоположение установлено 
относительно ориентира, рас-
положенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. 
Участок находится примерно в 
345 м от ориентира по направ-
лению на юго-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский 
край, г. Дальнереченск, пер. 
Рыбозаводской, дом 27, раз-
решенное использование: Ин-
дивидуальная жилая застройка.

15. Земельный участок из 
земель населенных пунктов 
площадью 1500 кв.м., кадастро-
вый номер: 25:29:010301:983, 
местоположение установлено 
относительно ориентира, рас-
положенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. 
Участок находится примерно в 
370 м от ориентира по направ-
лению на юго-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский 
край, г. Дальнереченск, пер. 
Рыбозаводской, дом 27, раз-
решенное использование: Ин-
дивидуальная жилая застройка.

16. Земельный участок из 
земель населенных пунктов пло-
щадью 1488 кв.м., кадастровый 
номер: 25:29:010301:1007, ме-
стоположение установлено от-
носительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. 
Ориентир жилой дом. Участок 
находится примерно в 209 м 
от ориентира по направлению 
на юго-восток. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, 
г. Дальнереченск, пер. Рыбоза-
водской, дом 27, разрешенное 
использование: Индивидуаль-
ная жилая застройка.

17. Земельный участок из 
земель населенных пунктов пло-
щадью 1490 кв.м., кадастровый 
номер: 25:29:010301:1008, ме-
стоположение установлено от-
носительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. 
Ориентир жилой дом. Участок 
находится примерно в 228 м 
от ориентира по направлению 
на юго-восток. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, 
г. Дальнереченск, пер. Рыбоза-
водской, дом 27, разрешенное 
использование: Индивидуаль-
ная жилая застройка.

18. Земельный участок из 
земель населенных пунктов пло-
щадью 1490 кв.м., кадастровый 
номер: 25:29:010301:1009, ме-
стоположение установлено от-
носительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. 
Ориентир жилой дом. Участок 
находится примерно в 248 м 
от ориентира по направлению 
на юго-восток. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, 
г. Дальнереченск, пер. Рыбоза-
водской, дом 27, разрешенное 
использование: Индивидуаль-
ная жилая застройка.

19. Земельный участок из 
земель населенных пунктов пло-
щадью 1489 кв.м., кадастровый 
номер: 25:29:010301:1010, ме-
стоположение установлено от-
носительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. 
Ориентир жилой дом. Участок 
находится примерно в 269 м 
от ориентира по направлению 
на юго-восток. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, 
г. Дальнереченск, пер. Рыбоза-
водской, дом 27, разрешенное 
использование: Индивидуаль-
ная жилая застройка.

20. Земельный участок из 
земель населенных пунктов пло-
щадью 1488 кв.м., кадастровый 
номер: 25:29:010301:1011, ме-
стоположение установлено от-
носительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. 
Ориентир жилой дом. Участок 
находится примерно в 291 м 
от ориентира по направлению 
на юго-восток. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, 
г. Дальнереченск, пер. Рыбоза-
водской, дом 27, разрешенное 
использование: Индивидуаль-
ная жилая застройка.

21. Земельный участок из 
земель населенных пунктов пло-
щадью 1489 кв.м., кадастровый 
номер: 25:29:010301:1012, ме-
стоположение установлено от-
носительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. 
Ориентир жилой дом. Участок 
находится примерно в 310 м 
от ориентира по направлению 
на юго-восток. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, 
г. Дальнереченск, пер. Рыбоза-
водской, дом 27, разрешенное 
использование: Индивидуаль-
ная жилая застройка.

На жеребьёвку приглаша-
ются граждане, включенные в 
реестр граждан, подавших за-
явления о предоставлении зе-
мельного участка, с присвоен-
ными реестровыми номерами 
с № 91  по № 95, с № 99 по № 
113.

Также приглашаем принять 
участие в работе жеребьёвоч-
ной комиссии при проведении 
жеребьёвки представителей 
общественных организаций и 
средств массовой информации. 

Отдел земельных от-
ношений администрации                                                                                       

Дальнереченского 
городского округа                     

 

 Утвержден
постановлением администрации

Дальнереченского городского округа
от  09 ноября 2015 года   №_1149

Перечень
 земельных участков для бесплатного предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и 

более детей, на территории Дальнереченского городского округа

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОД-

СКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09 ноября 2015 года г. Даль-

нереченск  
№ 1149

 Об утверждении перечня зе-
мельных участков бесплатно предо-
ставляемых в собственность гражда-
нам, имеющим трех и более детей, 
на территории Дальнереченского 
городского округа

На основании Федерального за-
кона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», закона Приморского 
края от 8.11.2011г. № 837-КЗ «О бес-
платном предоставлении земельных 
участков гражданам, имеющим трех 
и более детей, в Приморском крае», 
Устава Дальнереченского городско-
го округа, администрация Дальнере-
ченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
   1. Утвердить перечень земель-

ных участков бесплатно предостав-
ляемых в собственность гражданам, 
имеющим трех и более детей, на 
территории Дальнереченского го-
родского округа (прилагается).

2. Начальнику отдела муници-
пальной службы, кадров и делопро-
изводства (Ивченко) опубликовать 
настоящее постановление в газете 
«Дальнеречье» и разместить на офи-
циальном Интернет-сайте Дальнере-
ченского городского округа.

Глава администрации 
Дальнереченско-

го городского округа                                                      
С.И. Васильев      

Уважаемые жители!!!
Нужна Ваша помощь!

17 сентября 2015 года ушла в школу и бесследно исчезла 9-лет-
няя девочка

 Альбина 
Ганзей

Она пропала в светлое 
время суток в селе Лазо 
Дальнереченского района.

Последний раз Альбину 
видели примерно в 13 ча-
сов около магазина «Про-
дукты», расположенного на 
ул. Ярошенко. Альбина шла 
в школу по обочине дороги 
в сторону железнодорожно-
го виадука. 

На следующий день со-
жжённое тело девочки было 
обнаружено  недалеко от 
школы. 

Если Вам что-либо из-
вестно об обстоятельствах 
исчезновения девочки, про-
сим Вас незамедлительно 
сообщить об этом в След-
ственный комитет или по-
лицию.

За информацию, кото-
рая будет способствовать 

поимке преступника, гарантировано
вознаграждение в размере 500 000 рублей, аноним-

ность гарантирована! 
Приметы девочки: на вид 9-10 лет, худощавого телосло-

жения, европейский тип лица, волос прямой темного цвета, 
глаза светлые. Была одета: кофта серого цвета, джинсы 
светло-синего цвета, туфли красного цвета. При себе имела 
портфель черного цвета с розовыми вставками.

Телефоны: 8-914-704-05-76, 8-914-704-37-71, 

8-914-703-73-00, 8-964-445-5775 
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10 САМЫХ ЛУЧШИХ 
МАСОК для красивых 
блестящих и густых 

волос
1.Зимняя восстановительная маска:
- столовая ложка репейного масла
- облепиховое масло, 1 столовая ложка
- масляный раствор витамина Е и витамина А, 1 чайная лож-

ка или 3 капсулы
2.Кефирная маска:
Перед мытьем головы нанесите немного подогретый кефир 

на волосы и подержите минут 40. Затем помойте голову шам-
пунем как обычно. После такой процедуры волосы становятся 
намного мягче. Особенно такая маска подходит для сухих волос, 
так как кефир хорошо питает и увлажняет волосы.

3.Медовая маска:
Медовая маска эффективна при выпадении волос, а также 

хорошо помогает от перхоти. Для ее приготовления перемешай-
те 2 столовые ложки меда, 2 столовые ложки касторового или 
репейного масла и 1 желток. Полученную массу нанесите на во-
лосы и оставьте на полчаса-час. Потом смойте ее при помощи 
шампуня. Эту маску лучше проделывать курсом в течение двух-
трех месяцев. Тогда эффект будет хорошо заметен.

4.Банановая маска:
Два спелых банана разомните и смешайте с одним желтком. 

Нанесите на влажные волосы, и оставьте на 20 минут, затем 
смойте теплой водой. Это придаст волосам блеск.

5. Майонезная маска:
Примерно в 100 гр. майонеза «Провансаль» (комнатной 

температуры) добавить 1 чайную ложку коньяка или водки и не-
сколько капель лимонного сока, все перемешать. Смесь нане-
сти на влажные волосы, затем обернуть полиэтиленом и укутать 
махровым полотенцем. Через 30 минут смыть теплой водой. Ма-
ска улучшает структуру и рост волос.

6.Укрепляющая маска:
Чтобы приготовить маску для укрепления волос, размешайте 20 г касторового масла, 

20 г оливкового и 10 г шампуня, после чего нанесите смесь ваткой на волосистую часть 
головы. В течение двух минут волосы расчесывайте в разные стороны. Оберните их полиэ-
тиленовой пленкой и полотенцем для согревания. Через полчаса смойте водой.

7. Для быстрого роста волос с желатином:
Одну столовую ложку желатина залить тремя столовыми ложками холодной воды, пере-

мешать и оставить на 30 минут для набухания, перемешать до образования однородной 
массы, чтобы не было комков, добавить одну чайную ложку шампуня и нанести на волосы, 

надеть полиэтиленовую шапоч-
ку, держать 30-40 минут.

8. Эффективная питательная 
маска для роста волос

Понадобится репейное мас-
ло (2ст. ложки) и оливковое мас-
ло в таком же количестве, при-
бавить к смеси масел 10 капель 
витамина А и 10 капель витами-
на Е. Все хорошо перемешать, 
подогреть слегка на водяной 
бане, нанести на сухие волосы 
и выдержать примерно 1 час. 
Для быстрого результата следу-
ет делать эту маску через день. 
Волосы при этом отрастают на 4 
см в месяц.

9. Ромашковая маска для 
жирных волос

Сухие цветки ромашки (2 
ст.л.) заварить кипятком (50 мл) 
и оставить на 3 часа. Потом на-
стой процедить, смешать его 
с белком, взбитым в крепкую 

пену, и втереть смесь в кожу головы и волосы. Держать, пока не высохнет полностью, а по-
том тщательно промыть волосы тёплой водой с шампунем.

10. Маска из Зеленой глины (продается в аптеке)
Зелёную глину надо разбавить смесью уксуса с водой (1:1), чтобы получилась густая 

кашица, нанести на волосы и держать 10 минут. Вымыть голову своим шампунем.

ВОЛШЕБНЫЕ 
ТОЧКИ НА ТЕЛЕ 

ЧЕЛОВЕКА 
БУДЬТЕ ВСЕГДА В ФОРМЕ
-Точка активации силы. Если собрать вместе 

кончики всех пальцев, она будет находиться в ямке 
в центре ладони. Если вы чувствуете вялость, упа-
док сил, апатию, сонливость, массируйте эту точку.

-Точка тепла. Находится на подушечке верхней 
фаланги среднего пальца. Воздействие на точку 
помогает согреться, стимулирует обмен веществ, 
снимает состояние тревоги. Ее можно массиро-
вать в волнительных ситуациях, перед экзаменом 
или важной встречей.

-Точка сердца. Находится на подушечке верх-
ней фаланги мизинца. Помогает при сердцебие-
нии.

-Точка сексуальности. Это устьице, расположен-
ное на расстоянии 3 мм. вверх от начала роста 
ногтя безымянного пальца. Если потерян интерес 
к противоположному полу или снизилась сексуаль-
ность, нужно разблокировать энергетический пото-
ки, идущие через меридиан безымянного пальца.

-Точка при боли в голове. Находится между 
большим у указательным пальцем на пересечении 
косточек. Тогда большой палец ляжет примерно на 
середине линии жизни, указательный с обратной 
стороны ладони (можно наоборот). Здесь нужно 
нажимать сильно. Если больно, значит точка най-
дена. Три-четыре активных нажатия и за таблеткой 
можно не ходить.

Наукой установлено, 
то после 25 лет начинает-
ся процесс увядания кожи. 
Йога предлагает упражне-
ния для лица, которые по-
могут сохранить молодость 
и красоту лица на долгие 
года, не тратя средства на 
дорогостоящие кремы и 
процедуры. Для тех же, к 
лицу которых уже прикос-
нулось время, несложная 
гимнастика йоги в течение 
нескольких недель позво-
лит повысить тонус кожи, 
укрепить мышцы лица, 
устранить или значительно 
уменьшить морщины. Омо-
ложение лица - результат ре-
гулярных занятий лицевой 
йогой.

Упражнение 1
Откройте рот, как можно 

шире. Высуньте язык так 
сильно, как сможете. Глаза 
закатите вверх. Оставайтесь 
в этом положении в течение 
одной минуты.

Это универсальное 
упражнение, благотворно 
влияющие на кровообраще-
ние и тонус мышц лица.

Упражнение 2
Голову откиньте назад. 

Губы сложите трубочкой. 
Потянитесь губами вверх и 
оставайтесь в таком поло-
жении в течение 15 секунд. 
Вернитесь в исходную пози-
цию и расслабьтесь. Повто-
рите упражнение 5-7 раз.

Это упражнение укрепля-

ет мышцы челюсти и шеи, 
очень полезно для губ.

Упражнение 3
Поднимите брови и по-

массируйте лоб, легко раз-
глаживая пальцами морщи-
ны. Вернитесь в исходное 
положение. Повторите 20-25 
раз.

Это упражнение укрепля-
ет мышцы над бровями и 
устраняет морщины.

Упражнение 4
Надуйте щеки и перека-

тывайте шарик воздуха из 
одной щеки в другую, под 
верхнюю и нижнюю губу. 
Повторите 4-7 раз.

Это упражнение укрепит 
и повысит тонус мышц щек.

Упражнение 5
Улыбнитесь. Указатель-

ные пальцы разместите у 
внешних уголков глаз. Паль-
цами легко растяните кожу 
под глазами и одновремен-
но зажмурьтесь. А теперь 
напрягайте и расслабляйте 
мышцы вокруг глаз. Сделай-
те это 15-20 раз.

Упражнение устраняет 
морщины в уголках глаз.

Упражнение 6
Вытяните шею вперед. 

Положите на губы два паль-
ца и слегка надавите. Изо-
бразите воздушный поце-
луй. Повторите 20 раз.

Упражнение укрепляет 
мышцы губ.

Рекомендуется есть 
перец людям, страдающим 
от болезней сердечнососу-
дистой системы, сахарным 
диабетом, отёками, дерма-
титом, низким иммуните-
том, анемией, бессонницей.

1. Перец стимулирует 
работу желудка и поджелу-
дочной железы, снижает ар-
териальное давление, раз-
жижает кровь, препятствуя 
образованию тромбов, и не 
дает проникнуть в организм 
радиации.

2. Сладкий красный пе-
рец помогает предотвратить 
приступы астмы, бороться с 
бронхитом, улучшает дыха-
ние и замедляет развитие 
онкологических заболева-
ний. 

3. Улучшает память, из-
бавляют от депрессии, регу-
лирует обмен веществ, вос-
станавливает физическую 
работоспособность.

4. Люди, которые съе-

дают хотя бы один перец в 
день, отличаются завидным 
оптимизмом, у них практи-
чески никогда не бывает 
плохого настроения.

5. Хотите быть красивой? 
Ешьте перцы. Они улучшают 
зрение и заставляют гла-
за блестеть, употребление 
перцев в пищу благотворно 
сказывается на состоянии 
зубов, кожи и её эластично-
сти. Ногти становятся бле-
стящими и не ломаются.

- Любители перцев 
имеют пышные волосы, 
которые быстро растут.

- Женщинам нужно 
есть перцы, чтобы в зре-
лом возрасте не было 
остеопороза.

- Перец рекоменду-
ется тем, кто сидит на 
диетах. Его можно есть 
сырым, запекать, мари-
новать.

- Он прекрасно насы-
щает и утоляет не только 

голод, но и жажду.
- Перец избавляет от 

угревой сыпи, очищает, ув-
лажняет и заметно омола-
живает кожу.

Перец надежный друг 
тех, кто до глубокой старости 
хочет оставаться красивым, 
молодым, полным сил и оп-
тимизма.

Красный перец, расту-
щий на окне женщины, при-
влекает в её дом любовь.

Приготовить вкусное печенье за 5 минут? 
Запросто!

Предлагаем здоровый рецепт шо-
коладного овсяного печенья быстрого 
приготовления без выпекания. 

Ингредиенты:
- Полстакана овсяных хлопьев, 
- 1/4 стакана тертого черного шоко-

лада, 
- 1 большой банан, 
- 1 ч. ложка ванильного сахара, 
- 1 ст. ложка тыквенных семечек, 
- 1 ч. ложка какао-порошка. 
Способ приготовления:
Расплавь шоколад в стакане в ми-

кроволновой печи (около 40-60 сек), 
и после добавь в него размягченную вилкой мякоть банана. Далее перемешай все 
оставшиеся ингредиенты в мисочке, добавь в нее шоколадную смесь и на блюдо с 
пергаментом выложи ложкой 7 небольших печенек. Оставь охлаждаться в морозиль-
ной камере на 1 час. По истечении этого времени твое питательное, практически ди-
етическое лакомство готово к употреблению!

ЙОГА ДЛЯ ОМОЛОЖЕНИЯ ЛИЦА 

Перец и множество его полезных 
и лечебных свойств

Рубрику подготовила Татьяна Ларина
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О чем говорят 
звезды  

С 16 ноября по 22 ноября
Овен (21 марта - 20 апреля)
В начале недели Овны будут находиться под влиянием сильных эмо-
ций и это определит дальнейшее развитие событий в Вашей ситуации. 
Но в середине недели Вы уже сможете позволить себе расслабиться и 
больше не думать о текущих заботах - этот период благоприятен для от-
дыха. Ближе к концу недели должно наладиться Ваше финансовое со-
стояние - Ваши дела будут идти стабильно и это позволит Вам навести 
порядок во многих материальных вопросах. Кроме прочего, Вы можете 
получить неожиданную премию или ценный подарок. Выходные дни 
лучше всего провести у домашнего очага.

Телец (21 апреля - 20 мая)
На этой неделе Тельцы увлекутся общением со своими родными, 
будут много вспоминать о своем детстве и прошедшем, что позволит 
Вам найти цель в жизни, которой Вам сейчас так не хватает. После этого 
Вы сможете смело смотреть вперед, в свое будущее. Вы накопите не-
обходимых сил уже к середине недели и начнете двигаться вперед к 
видимым перспективам, чтобы найти долгожданную гармонию. Этот 
период будет весьма интенсивным для Вас, но окончание недели луч-
ше уже провести без лишних усилий, занявшись размышлениями.

Близнецы (21 мая-21 июня)
Начало недели может пойти Близнецам на пользу, хотя это 
будет период, отличающийся эмоциональным застоем. Вы 
за это время сможете разобраться в своих желаниях, понять 
то, что Вам действительно необходимо. Поэтому Вы сможете 
разработать план своих дальнейших действий и понять, как 
Вам дальше достичь морального удовлетворения и добиться 
поставленных перед собой задач. Вы сможете повернуть соз-
давшуюся ситуацию в лучшую для себя сторону.

Лев (23 июля-23 августа)
Львам на этой неделе предстоит избавиться от того старо-
го, что мешает Вам полноценно жить и развиваться дальше, 
видя положительные перспективы перед собой. Пора забыть 
о прошлом негативе и освободить место для всего нового и 
светлого. Вам стоит поменять свои взгляды, отказавшись от 
устоявшихся мировоззрений и полностью изживших себя 
привычек. Этот процесс может оказаться резким и весьма 
болезненным, возможны непонимание и расставание, но Вам 
предстоит все это пережить, если Вы желаете, чтобы в жизни 
перед Вами открывались новые возможности.

Дева (24 августа-23 сентября)
Гороскоп говорит о том, что Девам на этой неделе удастся не только 
добиться выполнения поставленных задач, но наметить планы на 
ближайшее будущее. Вам будет мешать только Ваши не совсем по-
следовательные действия, потому что Вы захотите выполнить все как 
можно скорее. Вам нужно будет создать четко установленный план 
и беспрекословно ему следовать, тогда впереди Вас ожидает успех. 
Только ясность и последовательность Ваших действий приведет Вас к 
благоприятным результатам в любой сфере Вашей деятельности.

Весы (24 сентября-23 октября)
Эта неделя будет легкой для Весов, любые дела не станут для Вас 
слишком сложными, особенно те, которые связаны с Вашей личной 
жизнью. В этот период будет благоприятно окунуться в свой внутрен-
ний мир и попробовать сделать нечто большее, чем могут ваши воз-
можности. Единственной неприятностью для Вас может стать только 
неожиданная нестабильность в финансах. Однако Вы, занятые позна-
нием себя, будете совсем не склонны обращать пристальное внимание 
на такие приземленные вещи, как денежные проблемы и материаль-
ная сфера.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Особо благоприятным будет для Скорпионов конец этой недели. Но 
для того, чтобы это произошло, Вы должны будете показать в начале 
недели свои истинные качества и широкие возможности. От Вас потре-
буется вдумчивость, спокойствие и смекалка. Ваша внимательность не 
даст упустить из виду важные мелочи, Вы станете мыслить широко и 
глубоко. Все эти качества вместе помогут Вам не упустить благоприят-
ные моменты и на 100% использовать предоставляемые Вам шансы и 
возможности.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
В начале недели Стрельцы сами себе не позволят не делать 
ничего, сидя на месте. Вы зададите себе импульс, который 
будет искать для себя эффективного использования. Однако 
эта неделя неблагоприятна для Вашей личной жизни, поэтому 
не настраивайтесь на положительные события в этой сфере. 
Гороскоп рекомендует Вам сейчас не слушать свое сердце, а 
решать возникающие проблемы головой и своим талантом. 
Вам необходимо подавление эмоций и холодный расчет - все 
это вместе позволит Вам контролировать развитие событий и 
не пускать на самотек финансовую сферу.

Козерог (22 декабря-20 января)
На этой неделе для Козерогов очень важно будет добиться гармонии 
между своими чувствами, способностями и желаниями. Для этого Вам 
потребуется научиться сдерживать желания и управлять чувствами 
при помощи своего разума, не поддаваясь эмоциям. В этот период Вам 
нельзя идти ни на какие крайности, так как любая чрезмерность спо-
собна только навредить Вам. Вы сможете найти гармонию, если опре-
делите для себя золотую середину. Вторая половина недели уже прой-
дет в спокойном темпе, когда у Вас появятся возможности отвлечься 
и отдохнуть.

Водолей (21 января-20 февраля)
Начало этой недели для Водолеев станет тяжелым и весьма 
утомительным во многих отношениях.  Но Вам будет необходимо 
собрать силы, чтобы сделать окончательный шаг и довести до 
конца все начатое Вами. Тогда уже в середине недели Вы увиди-
те положительные результаты и это должно сильно порадовать 
Вас. Окончание недели лучше всего провести в дружеской ком-
пании, однако не веселитесь слишком активной, иначе Вы мо-
жете подорвать эмоциональные силы своего организма и Вам 
придется восстанавливаться, находясь в изоляции от людей.

Рыбы (20 февраля -20 марта)
Эта неделя станет для Рыб периодом различных начинаний. Кро-
ме того, будет весьма удачно завязывать партнерские отношения, 
потому что у Вас станут появляться интересные идеи для совмест-
ной деятельности. К середине недели Вы уже сможете составить 
планы и наметить пути дальнейшего развития - это позволит Вам 
активно взяться за необходимые дела. Конец недели должен 
порадовать Вас в материальном плане. В этот период гороскоп 
рекомендует Вам не отказываться от помощи другим людям. Они 
обязательно в дальнейшем помогут и Вам, как только возникнет 
такая необходимость.

Рак (22 июня - 22 июля)
Эта неделя станет весьма активной для Раков, придут совсем новые 
идеи, позволяющие развивать любые начинания с далеко идущими 
планами. Среди множества прекрасных мыслей Вы найдете именно 
те, которые стоит реализовать. У Вас возникнут яркие чувства, которые 
можно будет использовать не только для налаживания личных отно-
шений, но и для личного творчества. Если Вы захотите, то сможете в 
этот период создать что-нибудь прекрасное. Даже если Вы не являе-
тесь творческой личностью, для создания прекрасного, не обязатель-
но быть художником или поэтом.

Реклам
а

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ 
ГОРОДА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКА!

Приглашаем вас посетить 
МАГАЗИН «МИР ТКАНИ» 

и предлагаем  вам ОГРОМНЫЙ ВЫБОР  ТКАНЕЙ, 
ШВЕЙНОЙ ФУРНИТУРЫ. А также в большом ассорти-
менте всевозможные полотенца, пледы, наборы для но-
ворожденных, ползунки, пеленки.
Здесь же вы можете сделать индивидуальный заказ на 

пошив одежды на 
свой вкус, пошив 
новогодних костю-
мов для себя и де-
тей. Также шьем 
постельное белье, 
халаты.
Рады предложить 
вам такую услугу, 
как РЕСТАВРА-
ЦИЯ ОДЕЖДЫ. 
Ждем ваших за-
казов. Приходите, 

дайте своим любимым 
вещам вторую жизнь.
ЦЕНЫ ДОСТУПНЫЕ!
Например: бязь – от 100 
руб.; ситец – от 40 руб.; фла-
нель –  80 руб.; трикотаж – 
360 руб.
Адрес:  ул. Героев Даман-
ского, 15, детское кафе 
«Лучик», 2 этаж, с 10 до 
18.

САЛОН «ФИАЛКА» ЖДЕТ ВАС
Как известно, человек треть своей жизни проводит во сне, но, к сожалению, 

не заботится об этом должным образом. Удивительно, что привычным делом 
нас является замена верхней одежды, которая служит нам всего несколько лет, 
и то не каждый день. А то, на чем мы пытаемся восстановить свои силы, снять 
усталость, отдохнуть и выспаться, без особых размышлений используем снова  
и снова долгие годы. А ведь и подушка, и одеяло контактируют с нами, как губка 
впитывает все, включая пот и слюну, которые человек непроизвольно выделяет 
во время сна. При этом даже регулярная замена наволочки особой пользы не 
приносит.

Представьте, что бы 
было, если носить одну и 
ту же рубашку, а менять 
регулярно только непо-
средственно контакти-
рующую с телом майку. 
А теперь представим 
себе, сколько бактерий 
и вирусов остается дли-
тельное время в наших 
подушках и одеялах по-
сле пребывания в по-
стели, особенно после 
борьбы с недугом.

Если мы заботимся 
о своем здоровье, то 
нужно производить пе-
риодическую чистку с 
дезинфекцией. Бытует 
мнение, что перо лучше 
стирать, но это относится только к перу водоплавающей птицы (гуси и утки). Од-
нако, как показала практика, у населения  до 95% подушек состоит из пера 
курицы, которое не то что мочить нельзя, а даже пропаривать опасно. Все дело 
в том, что куриное перо гигроскопично, т. е. впитывает в себя влагу, как промо-
кашка. И после стирки начинает разлагаться.

Как правило, подушки и из куриного пера, которые чистятся по технологии 
обработки водоплавающего пера, полностью теряют свое качество и отправля-
ются на свалку. Проведенные исследования обнаружили, что в подушках и пери-
нах находятся до 10 видов паразитирующих микроорганизмов. Из них главным 
виновником аллергии является пылевой клещ, который может вместе с пылью 
проникать внутрь подушек, перин и одеял. Установка «VITA Стандарт» позволяет 
быстро произвести реставрацию и дезинфекцию пухо-перовых подушек и пе-
рин.

На виду у заказчика старая подушка или перина распарывается, перо вы-
сыпается в камеру для подсушки и бактериологической обработки.

Благодаря дезинфекции пера бактерицидной ультрафиолетовой лампой воз-
можность  возникновения аллергических реакций исключена.

Сильными потоками сжатого воздуха в жестких ультрафиолетовых дезинфи-
цирующих лучах перо задувается в новый наперник из тика. Из пера удаляются 
инородные механические включения, мусор, ломаное перо, а порой и предме-
ты оккультизма (порча).

И вот, через несколько минут Ваша старая подушка превратилась в новое 
изделие! С перинами производится аналогичная процедура.

Периодическая чистка подушек и перин (особенно после перенесенных не-
дугов) обеспечит дополнительную защиту от болезней!

Приходите, ждем вас по адресу: г. Дальнереченск, 
ул. Красная, д. 1, каб. 4, САЛОН «ФИАЛКА».
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УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА: 
копаем септики, отводы, канавы. Дела-

ем планировку. Цена договорная.
8-902-522-07-22; 8-953-229-98-14.

Семья Суровцевых поздравляет С 
ЮБИЛЕЕМ дорогую подругу ОКСАНУ 
АНАТОЛЬЕВНУ МАРЧЕНКО!
Какая это женщина! – кругом все 
говорят,
Ты так очаровательна! Притягиваешь 
взгляд,
Ты умница, красавица, хозяйка хоть 
куда
И всем ты улыбаешься повсюду и всег-
да.
Прими же 
поздравле-
ния и будь 
счастливей 
всех,
Звучит 
пусть пере-
ливами 
твой звон-
кий милый 
смех,
Балует 
пусть 
судьба тебя 
удачей и 
добром,
Любовью 
бесконеч-
ною и солнечным теплом!

Дорогую доченьку ОКСАНОЧКУ 
МАРЧЕНКО С ЮБИЛЕЕМ!
Я подарю тебе цветы,
Цветы совсем не дорогие,
Зато в них столько теплоты,
В них сердца искорки живые.
Пусть жизнь твоя будет похожа
На этот ласковый букет,
Чтоб стала ты душой моложе
И не считала своих лет.
Чтобы с такой же теплотою
Жизнь отнеслась к тебе, и солнце
Всегда светило над тобою.
Чтоб в мире ты была с судьбою
И к жизни вкус не потеряла,
Так оставайся молодою –
Причин для этого немало.
Дождись внучат своих и правнуков,
Узнай какими они будут,
А дети всех трудов твоих
Наверняка не позабудут!

Мама.

Сердечно поздравляем С ЮБИЛЕЕМ 
дорогую, любимую НАДЕЖДУ 
ВАСИЛЬЕВНУ САВИНУ!

Праздник в 
доме долго-
жданный –
Нашей маме 
– шестьде-
сят!
Счастье бьет 
пускай фон-
таном,
Пусть глаза 
твои горят,
Не старей 
душой, род-
ная,

Веселись и песни пой,
Улыбайся, озаряя
Мир волшебной красотой.
Нам легко с твоей любовью
Жить в безумной суете,
Сил тебе, добра, здоровья,
Будь всегда на высоте!
С огромной любовью, дочь Ксения, вну-

ки Даниил, Денис и зять Раис.

Дорогую, горячо любимую маму, 
бабушку и тещу НАДЕЖДУ ВАСИ-
ЛЬЕВНУ САВИНУ С ЮБИЛЕЕМ, кото-
рый она отметит 13 ноября!
Красивой быть не запретишь – в на-
роде говорят,
Ты все роскошней, все цветешь,
Не возраст – шестьдесят!
Подкрался тихо юбилей,
Поздравим от души,
Побольше ярких, теплых дней,
Стареть ты не спеши,
Пусть улыбаются глаза и будет все от-
лично!

С любовью, дочь Татьяна, 
внук Рустамчик и зять Дима.

С ЮБИЛЕЕМ дорогую, любимую 
сестру, тетю НАДЕЖДУ ВАСИЛЬЕВНУ 
САВИНУ!
Мы желаем от чистого сердца
Тебе со счастьем за руку идти,
Со здоровьем дружить, конечно
И всегда как роза цвести.
Чтоб всегда в твоем доме царили
Доброта, смех, веселье, любовь,
Чтобы близкие радость дарили
Каждый год, каждый раз, вновь и 
вновь!
Желаем жизни полной до краев,
Чтоб на душе не хмурилось ненастье,
Короче говоря, без лишних слов –
Большого человеческого счастья!

Сестры, племянники.

Дорогую, любимую мамочку, 
сестру, бабушку ВЕРУ ВАСИЛЬЕВНУ 
ПАНОВУ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Желаем в глазах тебе ярких огней,
Больше чудесных и радостных дней,
Ласки, заботы, любви, теплоты,
Чтоб исполнялись твои все мечты!
Чтоб все вокруг понимали тебя,
Чтобы грустить не хотелось ни дня,
Чтобы улыбка была на устах,
А в жизни все было всегда, как в меч-
тах,
Рядом чтоб было море друзей,
Близких, заботливых, милых людей,
Жизнью своей наслаждалась чтоб ты,
Эталоном была неземной красоты!

Дети, сестры, внуки.

Самых дорогих, любимых, наших 
добрых и красивых сыновей 
ДМИТРИЯ и КОНСТАНТИНА 
КОЛТОВИЧ С СОВЕРШЕННОЛЕТИЕМ!
Сегодня ровно восемнадцать лет
С тех пор, как вы на свете появились,
Во внешности почти отличий нет,
И даже в унисон сердечки бились.
И в мире душ родней не отыскать,
Всегда вы рядом – в счастье и в печа-
ли,
От этого не надо отвыкать,
Чтоб эту нить вы в жизни не теряли.
Живите в радости, старайтесь быть 
собой –
За модой и рублем не стоит гнаться,
Тогда вы будете обласканы судьбой,
А в душах будет вечно восемнадцать!
Весь мир открылся перед вами
И ждет вас интересная судьба,

Шагайте с легко-
стью по жизни,

Пусть исполняет-
ся мечта!
Счастья, любви 

и добра вам 
желаем,
Мы, мама и 

папа, вас по-
здравляем!

Дорогих, родных и любимых внуков 
ДИМОЧКУ и КОСТЕНЬКУ КОЛТОВИЧ С 
ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Ну, вот и 18!
Какой прекрасный возраст!
Вдруг взрослыми вы стали,
Но это так не просто!
Так разрешите, мальчики,
Сказать мне вам словечко:
Невзгод, преград не бойтесь,
Пусть не болит сердечко.
Так много в жизни этой
Достичь всего придется,
Пусть ярче солнце светит
И мир с 
Вами сме-
ется.
Пусть Бог 
подарит 
вам
Одну 
любовь 
большую,
А я сегодня 
вас
За всех 
родных 
целую!

Бабушка.

Дорогую, любимую коллегу 
НАДЕЖДУ ВАСИЛЬЕВНУ САВИНУ С 
ЮБИЛЕЕМ!
Вам сегодня шестьдесят!
А не скажешь так на взгляд:
Бодра, свежа и всех модней –
И такой вдруг юбилей!
Поздравляем от души!
Будьте вечно хороши,
Лучше всех в делах и песне,
С Вами дышится нам легче.
С Вами хочется трудиться,
Петь, смеяться, веселиться,
С Вами хочется мечтать
И часов не замечать!
Счастье Вы с собой несете
Хоть в гулянье, хоть в работе,
Есть в Вас божия искра,
Достается всем тепла!
Света, доброго веселья,
Поздравляем с днем рожденья,
Свет гасите, торт несите,
Шестьдесят свечей зажгите!

Семья Курило.

Дом культуры 
«Восток»

ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ 
НА ПРОВЕДЕНИЕ 

ДЕТСКИХ 
НОВОГОДНИХ 
УТРЕННИКОВ.

Цена билета – 200 руб.
Справки по тел.: 28-00-4.

В медицинском центре 

«ЮНИЛАБ» 
(г. Дальнереченск)

В ноябре ведут прием 
врачи-специалисты:
13 НОЯБРЯ – БОРОВСКАЯ И. А., врач 
невролог (диагностика и лечение невро-
логических болезней);
15 НОЯБРЯ – МУЛЯР А. А., сосудистый 
хирург, флеболог (краевая клиническая 
больница г. Владивосток) УЗ диагностика 
(сосуды, лечение варикоза, атеросклеро-
за, трофических язв);
21 НОЯБРЯ – СИМАКОВА Н. Б., врач 
акушер-гинеколог, УЗ диагностика 
(гинекология), прием гинекологических 
больных, беременных;
15, 21, 29 НОЯБРЯ – ОНОПРИЕНКО 
Т. Ю., врач терапевт-кардиолог;
27 НОЯБРЯ – ЗАХАРОВА Д. С. (краевая 
клиническая больница г. Владивосток).
ВРАЧ УЗ диагностика (органы брюш-
ной полости (почки, надпочечники, мо-
чевой пузырь, печень, желчный пузырь, 
поджелудочная, селезенка), предстатель-
ная железа (абдоминально), поверх-
ностные структуры (щитовидная железа, 
лимфатические узлы, слюнные железы, 
кожа, мышцы, мягкие ткани);
28, 29 НОЯБРЯ – АГЕЕВА Т. В., врач УЗ 
диагностика (гинекология, беременность 
2, 3 триместр);

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО (понедельник, среда, 
пятница) – ВРАЧ ЭНДОКРИНОЛОГ 
ЛИТВИНЮК И. О.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО (понедельник, среда, 
пятница) – ВРАЧ ТЕРАПЕВТ ЛАЛЕТИНА 
Е. Н. (диагностика и лечение внутренних 
болезней).

В медицинском центре «Юнилаб» прово-
дятся все виды лабораторных исследо-
ваний.
Запись по тел.: (42356) 39-6-07; 
8-902-073-26-07.
Адрес: Адрес: г. Дальнереченск, 
ул. Шевчука, 3.

М Ё Д
Мёд содержит 

кальция в 5 раз, 
фосфора в 46 раз, 
магния в 1 00 
раз, калия в 200 
раз больше, чем 
рафинированный 
сахар. И это жи-
вой продукт, несу-

щий код развития, эволюции, энергоинфор-
мационную оболочку, составляющую основу 
жизни человека. Мёд обладает антибакте-

риальным, противовирусным, противогриб-
ковым, противоглистным и другими свой-
ствами. Любая патогенная микрофлора не 
любит мёд, но любит сахар. Если любого па-
разита поместить в 30%-ный раствор мёда, 
он погибнет. Мёд способствует переварива-
нию «завалов» в кишечнике, поддерживает 
его микрофлору, снимает явления аллергии 
(если на сам мёд нет аллергических прояв-
лений, что редко бывает), восстанавливает 
pH среды организма в пределах нормы (7,2-
7,4). Если учесть, что двенадцатиперстная 
кишка является рассадником большого 
количества грибов и других паразитов, ко-

торые живут за счет использования наибо-
лее ценных и питательных для организма 
веществ (из-за чего и усиливается внутрен-
няя интоксикация организма) и что именно 
здесь заложен наш иммунитет, — то чем эта 
часть кишечника будет чище, тем будет бо-
лее здоровым человек. Вот почему прием 1 
ч. ложки или 1 десертной ложки мёда на ста-
кан теплой воды утром натощак или перед 
сном обеспечит вас необходимыми веще-
ствами (в том числе ферментами, энзима-
ми, гормонами, фитонцидами и т. п.), в том 
числе избавит от паразитов, окажет легкое 
снотворное действие.
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ООО «ПРИММЕТ»
ПОКУПАЕМ ЛОМ ЧЕРНЫХ, 

ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ,
Осуществляем вывоз,  демонтаж, взвешивание

 на электронных весах. 
Купим кислородные баллоны. 

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

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

Мы работаем:
с 8 до 22 часов.

Встроенные и отдельно стоящие 
шкафы-купе,  кухни и другая корпусная

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ.
Шкаф-купе за 10 дней

Большой выбор материалов.
Дальнереченский район, с. Лазо, 

тел.: 8-951-025-89-94.

Реклама, объявления

УСЛУГИ 
БУЛЬДОЗЕРА 

(доставка по 
Дальнереченску – 

бесплатно). 
89025220722; 
89532299814.

 В администрацию Дальнереченского 
городского округа 

требуется директор 
муниципального автономного учреждения «Ин-
формационно-аналитический центр», главный 

редактор газеты «Дальнеречье».
Квалификационные требования: высшее образование, 

стаж работы  на руководящих должностях или в структурных 
подразделениях не менее 5 лет.

      Более подробную информацию вы можете полу-
чить  в отделе 

муниципальной службы,  кадров и 
делопроизводства  администрации 

города по адресу: ул. Победы, 13 
кабинет № 2-а, тел. 32319.

Справки по тел.:8 963 8383150 (салон сотовой связи)

Салон сотовой связи Билайн 
приглашает приобрести Sim карты с выгодными для вас тари-

фами и модемы с высокой скоростью.

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

Р е м о н т  сотовых телефонов: 
        « А й ф о н о в » ,  « С а м с у н г » 
                и  д р .  м а р о к . Недорого!

ИЗГОТОВИМ краси-
вые заборы, мет. двери, 

навесы, дровяники, 
лестницы, печки для бани, 

котлы. ДЕЛАЕМ ото-
пление, замену замков. 
РЕМОНТ калиток, за-
боров, ворот. СБОРКА 

сендвич панелей. 
Тел.: 8-908-964-72-16.

ПРОДАМ 
ДРОВА 

долготьем (бревна).
89025220722

УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ: 
эвакуатор 5 т, бортовой 5 т  с краном 3 т., 
бортовой 15т., с краном 4т., самосвал 5 т. 
 УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА  (септики, 
отводы),  УСЛУГИ бульдозера, (пла-
нировка).  Наличный и безналичный 
расчет.   Тел.:  89020545451.

Салон «Фиалка»
(реставрация подушек, перин, оде-

ял); чистка-подсушка пера; 
с дезинфекцией и 

заменой наперника. 
-переделка перин в подушки, 

одеяло и наоборот.

Более 10 подушек - 
СКИДКА 10 %! 

Позаботьтесь о своем здоровье!
Адрес: База райпо, 2 эт., 4 каб., 

тел.: 8 951 000 85 03.

На постоянную 
работу 

требуется
ПРОДАВЕЦ-
ФЛОРИСТ.

Тел.: 
8-953-211-11-55.

26 НОЯБРЯ В ПОЛИКЛИНИКЕ 
г. ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКА

ведут прием специалисты краевых 
лечебных учреждений (г. Владивосток).
1. УЗИ – всех органов (щитовидная железа, молочная 
железа, предстательная железа, сердце, брюшная по-
лость, гинекология, суставы, сосуды шеи, верхних, ниж-
них конечностей, шейный и поясничный отдел позвоноч-
ника) – врач высшей категории краевой больницы.
2. КАРДИОЛОГ (дополнительно лечение суставов) – врач 
высшей категории краевого клинического центра.
3. ТЕРАПЕВТ-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (заболевания желу-
дочно-кишечного тракта) – врач высшей категории кра-
евого клинического центра.
4. АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ ( с пробами) – врач выс-
шей категории.
5. РЕВМАТОЛОГ – врач краевой больницы.
6. НЕВРОЛОГ – врач высшей категории.
7. ПУЛЬМОНОЛОГ – врач краевой больницы.
8. ДЕРМАТОЛОГ – (быстрое и безболезненное удаление 
папиллом, бородавок, родинок, предварительная бес-
платная консультация).
9. ОРТОПЕД – врач высшей категории Н. Б. МАЛИШЕВ-
СКАЯ.
10. ОНКОЛОГ – профессор С. М. Киселева (осмотр он-
кологических больных, осмотр молочных желез, борода-
вок, родинок, папиллом).
11. УРОЛОГ – врач высшей категории, кандидат мед. 
наук.
Специалисты ведут прием детей и взрослых с 9.00. 
Оформление документов для МСЭ.
Стоимость приема – 1100 руб., УЗИ – 900 – 1500 руб.

14 ноября на городском 
рынке г. Дальнереченска

С 10 до 16 часов 

СОСТОИТСЯ 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

меховых, 
фетровых, 
замшевых, 
текстильных  
головных 
уборов для 
мужчин и 
женщин.

Медицинский центр 
«ТРИОМЕД»
г. Лесозаводск, ул. Пархоменко, 5-а

8-42355-26-2-22 8-924-739-85-06

ПРОВОДИТ МЕДИЦИНСКИЕ КОМИССИИ
- на право владения оружием
стоимость 1650 руб.
- на допуск к управлению транспортным средством
стоимость 2300 руб.
Время прохождения комиссии – 2 часа.

УСЛУГИ 
ЭЛЕКТРИКА. 

Возможен выезд  в 
район. 

Цены умеренные.
8-924-739-37-97.



Женщина 51г. без в/п ПОЗНА-
КОМИТСЯ с муж. 50-60 лет без 
в/п для серьезных отношений 
Тел. 8 902 078 51 43

ПРОДАМ поросят Вьетнам-
ской вислоухой породы. 
Тел. 8 924 527 17 00.

ПРОДАМ 2-комн. квартиру 
50,5м2, 5 эт., с. Новостройка. 
Сухая, теплая, комнаты через 
весь дом, евроокна,лоджия 
застеклена,счетчики на воду, 
косметический ремонт. Цена 
750 тыс. руб. 
Тел: 8 902 064 49 02, 
8 924 135 23 17.

ПРОДАМ стельную телку, 1,5 
года. 
Звонить по тел: 32-7-48

ПРОДАМ козу котную. 4-й 
окот, падол 4л. 
Обращаться по телефону:
8 924 425 0158

ПРОДАМ комплект 
зимней резины 
185/80/14 пр-во 
Япония, отходила 
полсезона, 18 тыс. руб.; руле-
вую рейку на «Honda HR-V» без 
тяг, 1500 руб.
Тел.: 8-951-012-87-75.

ПРОДАЕТСЯ «Toyota vitz» 2011 
г. в., цвет серый, V- 1329 куб., 
мощность – 95 л. с., 4 WD, про-
бег 40 тыс. км, бензин. Тамож-
ня г. Владивосток. В России с 
2013 г. Один хозяин. Техсосто-
яние вас удовлетворит.

Конт. тел.: 
+7-908-
998-40-78.

ПРОДАМ 
зем. уча-
сток 16 с, 
собствен-
ность, док-
ты готовы. 
Живопис-
ный р-н, 
готов под 
строит-
во, свет, 
отсыпка, 
септик, 
отливы, 
колодец 

с питьевой 
водой. Торг 

уместен, ул. Первомайская. 
Возможен обмен на авто «ленд 
круизер» не ниже 2013 г.
Тл.: 8 914-540-79-36.

ПРОДАМ кур несушек 10-мес. 
350руб. Цыплята-3,5 мес. 
300руб. 
Тел.8 914 210 92 57

ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная 
квартира в с. Пожарское, 2 эт. 
Звонить по телефону:
89142031452

ПРОДАМ 2-комн. и 3-комн. 
квартиры в п. Новостройка 
Тел. 8 924 424 62 88

ПРОДАМ комнату 1-мкр. 
4(новая) 
Тел. 8 902 063 05 40, 
8 924 261 62 15.

ПРОДАМ дом по 
ул. Партизанской, 
дом 96.
Тел.: 8-902-078-
99-65.

ПРОДАМ дубленку, цвет 
черный, р. 50-54, идеальный 
дизайн и качество, куплена в 
салоне «Дипломат» г. Владиво-
стока за 35 тыс. руб., нынеш-
няя цена подобной дубленки 
- 50-60 тыс. руб. Продам за 25 
тыс. руб.
Тел.: 8-902-557-19-64; 32-786.

ПРОДАЕТСЯ жилой дом с по-
стройками в п. ЛДК.
Звонить после 18 часов по 
тел.: 29-199.

ПРОДАЕТСЯ жилой дом площ. 
38, 8 кв. м, земельный участок 
площ. 43, 6 кв. м. Имеются 
сарай, садик. Земля в соб-
ственности.
Тел.: 8-902-528-18-31.

ПРОДАЮТСЯ курочки-не-
сушки  10 месяцев, 350 руб. 
Цыплята 3,5 месяцев – 300 
руб. Доставка.
Тел.: 8-909-800-61-71.

ПРОДАМ гусей молодых на 
развод (новая порода, круп-
ные), можно на мясо.
Тел.: 8-951-016-89-38.

СРОЧНО ПРОДАМ или СДАМ 
с последующим выкупом 
3-хкомнатную квартиру в п. 
ЛДК, недорого, 1 этаж, ре-
шетки, коммунальные услуги, 
солнечная, есть погреб.
Тел.: 8-924-265-79-41.

Пожилому мужчине ТРЕБУЕТ-
СЯ ПОСТОЯННАЯ СИДЕЛКА с 
проживанием на его террито-
рии, желательно с мед. образо-
ванием или с опытом работы 
по уходу за больными пожилы-
ми людьми.
По всем вопросам обращаться 
по тел.: 8-951-026-87-24.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира в п. ЛДК, недорого.
Тел.: +7- 968-139-64-33.

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ  2-хком-
натная квартира 45 кв. м, по 
ул. Ленина, 66, 5 этаж, хоро-
ший, свежий ремонт.
Тел.: 8-984-152-44-04.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира в центре города, 1 
этаж, 49,1 кв. м, без балкона, 
недорого. Отопление электри-
ческое. Можно под офис.
Тел.: 8-914-966-46-93.

ПРОДАМ 2-хкомнатную квар-
тиру, 2 этаж, по ул. Промыш-
ленной, д. 6 и ПРОДАМ дом по 
ул. Комарова в п. ЛДК.
Тел.: 8-924-431-45-36.

ПРОДАМ окна пластиковые 
– 5 шт., новые, 133х125 см. 
Одно окно – 5800 руб.
Тел.: 8-924-135-88-95; 8-902-
554-93-12.

КУПЛЮ контейнер 5 т и 20 т; 
компрессор (рессивер 150 – 
200 л), можно не рабочий.
Тел.: 8-914-730-40-77.

СДАЕТСЯ 2-хкомнатная квар-
тира по ул. Ленина, 30. Частич-
но меблированная.
Тел.: 8-908-98-94-084; 8-904-
47-15-337.

ПРОДАМ 1-комнатную квар-
тиру, 32,5 кв. см, 3 этаж, по ул. 
45 лет Октября, 28 п. ЛДК.
Тел.: 8-908-983-82-08.

КУПЛЮ ягоду лимонника в 
большом количестве.
Тел.: 8 908 445 17 38.

ПРОДАМ 2-хкомнатную квар-
тиру 48 кв. м, перепланировка, 
евроремонт, полностью мебли-
рована, гарнизон Графский. 
Торг уместен.
Тел.: 8 914-540-79-36
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ПРИВЕЗУ ГРАВИЙ НА ОТСЫПКУ, 
5 куб. – 1800 руб. 89020545451.

Реклама, объявления

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ 3 куб. - 3500 руб. 

8 908 976 81 00.

Грузовичок ПЕРЕВЕЗЕТ 
груз.  ПОМОЖЕМ 

переехать, есть грузчики.
Тел.: 8-908-964-72-16.

ПЕРЕГНОЙ-
ЧЕРНОЗЕМ, 

грузовичок – 2300 руб. Возмож-
на доставка а/м «Урал». Подни-
мем, отсыпем огород. 

Тел.: 8-908-964-72-16.

СДАМ 1-комнатную 
квартиру. Звонить по тел.: 

8-951-018-25-86.

В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48

Ежедневно 
ведут прием:

Врач кардиолог-терапевт  
Оноприенко Т. Ю.

Врач ревматолог, терапевт 
Полтавская И.Г.

13,14,15 ноября
Сиренко Вера Васильевна
Врач гинеколог, высшая 

категория,врач УЗИ 
(приём и УЗИ беременных с 

I-III триместр)
г. Владивосток

28 ноября
Врач 

уролог-андролог-онколог
Шутов Д.А.

Г.Хабаровск

28,29 ноября
Нефёдова Н.Н

Врач гинеколог, высшая 
категория

г.Уссурийск

Гордиенко Н.А
Врач УЗИ кандидат 
медицинских наук

 г.Хабаровск

12,13 декабря
Шабанова И.В.

Врач невролог высшая 
категория

Г.Хабаровск

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ, 
5 кубов – 5000 РУБ.

8-902-054-42-92.

 Прием 
по предварительной 

записи
Справки по телефонам: 

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

ПРОДАМ ДРОВА 
В ПАЧКАХ 5 КУБОВ: 

дуб – 4500 руб.; ильмак – 3500 руб. 
ПИЛЕНЫЕ ДРОВА – 

5200 руб. 
Тел.: 8 902 522 07 22.

В крупную торговую компанию (дистри-
бьютор ПК Балтика)

ТРЕБУЕТСЯ ТОРГОВЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ. 

Условия труда: 5-дневная рабочая не-
деля (вс-чт раб. дни, пт и сб – выход-
ные), оклад 30 т. р. + бонус 20 т. р.; 
компенсация ГСМ, полный соцпакет. 
Принимаем девушек.

89638380715 
8 (42356) 27-7-79.

КАЧАЮ СЕПТИК 
КРУГЛОСУТОЧНО. 4 куб. м.

8-994-011-02-13;
8-914-650-24-86.

ПРОДАМ 
ДЕЙСТВУЮЩИЙ 

МАГАЗИН. 
Товарооборот 1,2 – 1,5 млн. руб. в 

месяц. Земля в собственности 
1300 кв. м

Тел.: 8-914-329-38-05.

КОЛОДЦЫ.
Устройство, 

ремонт, чистка.
8-964-231-69-50.

Дальневосточный 
пчелоцентр 

РЕАЛИЗУЕТ в большом ассор-
тименте пчелоинвентарь, улейтару 
и препараты для лечения и ухода 

за пчелами, ПРОДАЕТ вощину 
(либо обменивает на воск), 

ЗАКУПАЕТ  мед в большом 
объеме. 

Тел.: 8 (4212) 33-39-65; 
33-39-94; 8-914-153-74-71, 

г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 176.

Ремонт 
пластиковых 

окон, 
рольставней. 
Замена уплотнитель-

ных резинок и т.д.
тел. 89089647216

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 по городу и краю. 

Беру попутный груз.

Тел.: 8 914 735 50 36.

ДРОВА  ЯСЕНЬ - 4500 РУБ.   8-953-228-69-95.

Администратор на СТО.
Возможно обучение.

8-951-018-25-86.
ИП ГКФХ Корнеевой Н. В.

ТРЕБУЕТСЯ 
АДМИНИСТРАТОР.

Обращаться по тел.: 

25-8-50.

Предприятию 
ТРЕБУЕТСЯ 

ТРАКТОРИСТ 
с опытом работы в тайге 

на «ТТ-4». Вахтовый метод.
Конт. тел.: 

8-908-443-33-04.

Благодарность
Хочу выразить огромную благодар-

ность всем соседям за оказанную по-
мощь в тушении пожара моего дома в с. 
Соловьевка, ул. Соловьевская, 19/1 и тем 
людям, кто поддержал меня в трудную ми-
нуту. Большое спасибо и тем, кто оказал 
мне материальную помощь.

Низкий вам поклон. И дай Бог вам 
всем здоровья и счастья.

С уважением, 
Гладких Елена Анатольевна.

В районе ж/д и автовокзалов 
НАЙДЕНА белая кошечка с 
черным ошейником. Возраст 
примерно 2 месяца  (или от-
дам в добрые руки).
Тел.: 8 908 995 84 44
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Реклама, объявления

Продам минитрактора, 
навесное оборудование, 

запчасти.  Ремонт 
тракторов. 8914 739 12 64; 

8914 737 21 83.

Салон-парикмахерская 
«ЖЕМЧУЖИНА» 

ПРЕДЛАГАЕТ:
- все виды парикмахерских услуг
- разглаживание волос 
BRAZILIAN BLOWOUT
- ленточное наращивание волос 
HAIRTALK
- маникюр, педикюр, наращива-
ние ногтей
- ламинирование ресниц
- массаж
- визаж.
Наши мастера всегда рады 
помочь Вам в поиске своего 
образа!
Ждем вас по адресу: ул. М. Ли-
ченко, 13.

Тел. для записи: 25-6-77; 
8-914-688-02-95.

ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ 

5 куб. – 5200 руб. 
Тел.: 

89532286995.

КОДИРОВАНИЕ И ИЗБАВЛЕНИЕ 
ОТ КУРЕНИЯ ТАБАКА, 

АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 
И ЛИШНЕГО ВЕСА - НЕРВНЫХ 

РАССТРОЙСТВ

ПРИЁМ ВЕДЁТ  ПСИХОТЕРАПЕВТ-ГИПНОТИЗЁР

ВИТАЛИЙ ХРАМЦОВ
13-14-15 НОЯБРЯ 

в г.Дальнереченске

Приём строго по записи:
Тел. 8(423)298-27-67    сайт: www.vitven.ru

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ре
кл

ам
а

ВЫПРЯМЛЕНИЕ ВОЛОС 
BRAZILIAN BLOWOUT

Brazilian Blowout – это инноваци-
онная технология разглаживания 
волос на основе аминокислот 
природного происхождения, даю-
щая не только эффект разглажи-
вания волос, но и улучшающая 
их состояние. Бразилиан Блоаут 
делает волосы шелковистыми, 
струящимися, блестящими и не-
обыкновенно красивыми!
Подарите своим волосам заботу и 
уход в зимнее время!
Ждем вас по адресу: ул. М. Личен-
ко, 13.

Тел. для записи: 
25-6-77; 8-914-688-0295.

Уважаемые жители и гости города Дальнереченска!

ООО «ВИФ» 
приглашает Вас посетить 

уникальный фито-бар.
Оздоровительные чаи, живой йогурт, витаминное мягкое мороженое, 
ароматный кофе, десерты, коктейли и многое другое на любой вкус.
Будем рады порадовать Вас эксклюзивной продукцией, доступными 

ценами и хорошим настроением!

Фито-бар расположен по адресу: г.Дальнереченск, ул.Героев 
Даманского, 34 Время работы: с 8-00 до 19-00 ежедневно

Спешите порадовать 
своих любимцев!

«ЗООМАРКЕТ»
г. Дальнереченск, ул. Героев Даманского, 10

ОТДЕЛ 
«ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ»
г. Дальнереченск, ул. Героев Даманского, 34

НОВОЕ  
ПОСТУПЛЕНИЕ  

ТОВАРА!
(колбаса, наполнители, комбинезо-

ны, корм для рыбок, лакомства)

Н И З К И Е  Ц Е Н Ы!
Всегда в продаже волнистые 

попугаи, хомяки, 
морские свинки и все для ухода за 

ними!

Спешите посетить нас!
Мы всегда рады Вас видеть

с 9-00 до 20-00 без выходных
тел. 8(42356) 28-0-58, 25-0-21

ТРЕБУЮТСЯ
 ДИСПЕТЧЕРА, 

желательно с опытом работы и 

ВОДИТЕЛИ с личным авто 
и без. График работы свобод-
ный. Можно на подработку.

Тел.: 8-951-018-93-92.

СТО «555»
ТРЕБУЕТСЯ 

АВТОСЛЕСАРЬ.
8-908-973-35-55.


