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Уважаемые бухгалтеры! От всей души поздравляем вас 

с профессиональным праздником – Днем бухгалтера!
Сегодня бухгалтер – одна из самых востребованных профессий. Без вас 

невозможна деятельность ни одного предприятия. Современный бухгалтер не 
просто человек, умеющий работать с цифрами, а специалист, обладающий от-
личным знанием бухучета и налогового законодательства. Работа бухгалтеров 
направлена на расширение и укрепление производственного сотрудничества, 
она содействует освоению современных стратегий ведения бизнеса, способ-
ствует обмену передовым опытом и новациями. Поздравляем вас с професси-
ональным праздником и желаем вам успехов в реализации всех ваших планов, 
заслуженного признания, крепкого здоровья и семейного благополучия!

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

Уважаемые работники и ветераны налоговых органов!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником - Днем 

работника налоговых органов Российской Федерации!
Налоги в нашей жизни определяют многое, это та разумная цена, которую 

мы платим, чтобы жить в цивилизованном мире. Межрайонной инспекции 
ФНС № 2 по Приморскому краю, выполняя поставленные перед налоговыми 
органами задачи, вносит свой весомый вклад в укрепление финансовой и на-
логовой системы. От нелегкой, кропотливой, порой незаметной работы каж-
дого налогового инспектора зависит пополнение бюджетов всех уровней, а в 
конечном итоге - благосостояние граждан, их настроение, социальная стабиль-
ность в обществе.

В день профессионального праздника примите сердечную признательность 
за ваш труд и пожелания здоровья, благополучия и счастья!

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

Уважаемый Максим Анатольевич Шульга! 
Примите искренние поздравления

с днем рождения, который вы отметите 20 ноября!
Вас всегда отличают неукротимая энергия, целеустремленность и заряжен-

ность на успех. Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, удачи, оптимиз-
ма, успехов в Вашей сложной ответственной работе и просто человеческого 
счастья Вам и Вашим близким. Пусть воплотятся в жизнь все замыслы, осуще-
ствятся все начинания. 

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

Уважаемый Геннадий  Николаевич Пирогов!
Примите самые искренние поздравления

с Днем рождения, который Вы отметите 20 ноября!
Жизненная энергия, умение правильно организовать дело позволяют Вам 

ставить перед собой высокие цели и успешно их достигать. Пусть исполнятся за-
ветные  желания и  реализуются самые смелые планы. Желаем Вам  крепкого 
здоровья, надежной поддержки друзей и единомышленников. Пусть каждый но-
вый день становится источником жизненной энергии и хорошего настроения.

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

Уважаемый Сергей Геннадьевич Прокопов! 
Примите искренние поздравления

с Днем рождения, который вы отметите 22 ноября!
Этот замечательный день Вы встречаете в расцвете жизненных сил и ду-

шевной молодости. От всей души желаем Вам здоровья, бодрости, хорошего 
настроения, неутомимой энергии, успехов в Вашей сложной и ответственной 
работе.

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

КРАЕВОЙ СМОТР-КОНКУРС ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Уважаемые руководители организаций, предприятий города.  При-

глашаем Вас принять участие в ежегодном краевом смотре-конкурсе 
на лучшую организацию работы по охране труда по двум номинациям: 
«Лучшая организация Приморского края  по постановке работы в об-
ласти охраны труда, численность работников которой превышает 50 
человек";

"Лучшая организация Приморского края по постановке работы в области 
охраны труда, численность работников которой не превышает 50 человек"  за 
2014г. 

Задачами конкурса являются — определение организаций  на территории 
Приморского края, достигших высоких результатов работы в области охраны 
труда.

Конкурс проводится в два этапа, первый этап в муниципальном образова-
нии. Организация для участия в смотре-конкурсе подает заявку до 01.12.2014г. 
в  администрацию Дальнереченского ГО, а к 25.12.2014г. - информационную 
карту участника. Второй этап смотра-конкурса проводится краевой комисси-
ей.

Дополнительная информация, нормативные документы, приложения раз-
мещены на официальном Интернет-сайте Дальнереченского городского окру-
га www.dalnerokrug.ru в разделе охраны труда.

По интересующим вопросам можно обращаться по адресу: 
г.Дальнереченск    ул. Победы, 13, каб.31 тел. 33163. 

Главный специалист по государственному управлению  
охраной труда по Дальнереченскому ГО Е.П.Румянцева.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 ноября 2013 г .                            

 г. Дальнереченск                №1392
О закреплении мест складиро-

вания снега на территории Даль-
нереченского городского округа в 
зимний период 2014 года

В целях упорядочения складиро-
вания снега на территории Дальнере-
ченского городского округа в зимний 
период 2014 года, администрация 
Дальнереченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить места складирова-

ния снега:
Площадка №1.  Микрорайон Даль-

нереченск-2  
- 500 метров на Юго-запад от ОАО 

«ВСЭСС» Дальнереченская мехколон-
на-92 расположенного по адресу Кир-
пичная, 10 (район р. Кедровка);

Площадка №2. Микрорайон Перво-
майский

- 140 метров на Северо-запад от 
жилого дома расположенного по адре-
су ул. Первомайская, 123 (район р. Б. 
Уссурка);

Площадка №3. Микрорайон Сено-

пункт, Каменушка
- 150 метров на Север от пром-

зоны  ул. Лесная, 2а, правая сторона 
(дорога в район Каменушка);

Площадка №4. Микрорайон ЛДК
- 300 метров на Северо-запад 

от пересечения ул. Юбилейная с ул. 
Строительная обводненный карьер 
(микрорайон ЛДК);

Площадка №5.  С. Лазо 
- 300 м на Юго-запад от жилого 

дома расположенного по адресу ул. 
Молодежная, 7. 

2. Рекомендовать разместить 
аншлаги с указанием места склади-
рования снега, по вышеуказанным 
адресам: ООО «Вектор», ООО «Сфера», 
ИП «Щербаков», ИП «Хачатрян».

3. Отделу делопроизводству ад-
министрации Дальнереченского 
городского округа (Сиротенко) опу-
бликовать данное постановление в 
средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить 
на отдел благоустройства и дорож-
ного хозяйства управления жизне-
обеспечения администрации Даль-
нереченского городского округа 
(Тарасенко).

И. о. главы администрации 
Дальнереченского городского округа                                                            

С.В. Старков

С 3 по 12 декабря 2014 года – 
Всероссийская декада инвалидов
Отдел по Дальнереченскому городскому округу департамента труда и 

социального развития Приморского края сообщает, что с 03.12.2014г. 
по 12.12.214г. проводится:

1. День телефонных консультаций для людей с ограниченными 
возможностями «Прямая связь» по телефонам:

 25-4-72 – начальник и  зам. начальника отдела по Дальнереченскому 
городскому округу;

 25-4-71 – отделение учета выплат и реализации социальных программ 
отдела по Дальнереченскому городскому округу;

 25-4-70 – отделение назначения социальных выплат отдела по Дальне-
реченскому городскому округу;

 25-2-79; 33-1-99  – КГКУ «Центр социальной поддержки населения 
Приморского края»; 

33 -8-81 – отделение социального обслуживания.
Только для Вас, в предстоящую декаду:

Адвокат Левешко Раиса Александровна, окажет бесплатную юридиче-
скую помощь по вопросам действующего Законодательства РФ (уго-

ловным, гражданским в т.ч. трудовым, семейным, налоговым, наслед-
ственным). 

Адрес: контора адвокатов № 85 /здание гостиницы «Центральная», 2 
этаж, каб. № 205/. 

Часы приема: с 9-00ч. до 12-00 час.
Юридическое агентство «Кайман» Литвинюк Евгений Олегович окажет 
юридическую помощь по вопросам действующего Законодательства 

РФ: Гражданское право, Семейное право, Административное, Трудовое 
право и сделки с недвижимостью.

Адрес: г. Дальнереченск, ул. Калинина, 72.
Часы приема: с 9-00ч.  до  18-00ч. без перерыва.

 Вас ждут  с 03.11.2014г.  по 12.12.2014г. 
Отделение социального обслуживания проводит акции:                                                   

-  «Забота»  по сбору теплых вещей с последующей раздачей нуж-
дающимся инвалидам, обслуживаемым на дому с 17.11.2014г. - 

09.12.2014г;
- «Чистая квартира», бесплатная помощь в уборке квартиры инвали-

дам, обслуживаемым на дому с 03.12.2014г. - 10.12.2014г.;
-с 03.11.2014г. по 10.12.2014г. предоставляются услуги «Социаль-

ного такси» инвалидам, обслуживаемым на дому. 
Павлишина Т.А.- начальник отделения учета выплат и реализации социальных про-

грамм отдела по Дальнереченскому городскому округу.

Администрация Дальнереченского городского округа сообщает, 
что в соответствии с Федеральным Законом РФ от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», для выделения места захоронения усопших на террито-
рии кладбищ с. Лазо, с. Грушевое, родственникам усопшего необходимо обра-
титься в отдел по работе с сельским населением.

Адрес для обращения: с. Лазо, ул. Калинина, 40 (тел. 52-4-80, 52-4-46).
И.о. главы администрации Дальнереченского городского округа С.В. Старков.

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые индивидуальные предприниматели 

и руководители предприятий!!!
24 ноября 2014 г. в конференц-зале администрации Дальнере-

ченского городского округа планируется проведение семинара 
на тему:  «Актуальных изменений в законодательстве, регулирую-
щем сферу малого и среднего предпринимательства».

Семинар проводит председатель Общественного Совета Предприни-
мателей Приморья Юлия Валентиновна Пак.

Также выступит А.Б. Пернятин – ведущий специалист Территориаль-
ного отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. 
Лесозаводске на тему: «Вступления в силу требований технического ре-
гламента Таможенного Союэа «О безопасности пищевой продукции», 
устанавливающего необходимость разработки, внедрения и поддержки 
процедур, основанных на принципах ХАСПП, при осуществлении про-
цессов производства пищевой продукции.

В семинаре могут принять участие все заинтересованные лица.
Для уточнения всех интересующих вопросов и записи на семи-

нар обращаться в отдел предпринимательства и потребительско-
го рынка администрации Дальнереченского городского округа 
(каб. 24, тел. 25412).

Администрация Дальнереченского городского округа.



Уважаемые 
читатели  
и подписчики 
газеты 

«Дальнеречье»!
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АВТОСТЕКЛА!

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

89147013898..

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

автостекла!
Более 400 наименований в наличии! 

Найдете дешевле – продадим еще 
дешевле!

ООО «ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКАВТОТРАНС»
приглашает на работу:

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

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

Цена подписки 
на первое полуго-
дие 2015 г. на газе-
ту через почтовое 
отделение со-
ставляет:

1 месяц 
– 59,97 
руб.

3 месяца – 
179,91 руб.

6 месяцев – 359,82 
руб.

Подписка до востре-
бования составляет:  

1 месяц - 56,55 руб.
3 месяца - 169,65 руб.
6 месяцев - 339,30 руб.
Цена подписки для работ-

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

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

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

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

лугодие  (по почте, через 
редакцию) – подписчику 

предоставляется возможность 
бесплатно опубликовать любое 

частное объявление (куплю, 
меняю, продаю) или по-
здравление с любым собы-

тием в течение этого полу -
годия. Для этого достаточно 

предъявить квитанцию о под-
писке.

четверг
ВНИМАНИЮ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ!

Приглашаем пройти 
ТЕХОСМОТР (от 300 руб.)

и ЗАСТРАХОВАТЬ 
свой автотранспорт по адресу: 

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

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

Пенсионный фонд информирует
Вступление в Программу государственного 

софинансирования  пенсии продлено
Управление ПФР по Дальнереченскому городскому округу и Дальнереченскому му-

ниципальному району  информирует граждан , что в связи с изменениями в федераль-
ном законодательстве, в условиях участия в Программе государственного софинанси-
рования пенсии произошел ряд изменений. Так, возможность вступления в Программу 
продлена до 31 декабря 2014 года для лиц, не являющихся пенсионерами (исключения 
составляют военные пенсионеры), а возможность сделать первый взнос  – до 31 января 
2015 года. Сделать первый взнос в эти сроки могут и те участники Программы, кото-
рые не сделали этого ранее в 2009-2014 гг. Лицам пенсионного возраста, неоднократно 

обращавшимся за назначением единовре-
менной выплаты, предоставлена возмож-
ность еще раз обратиться за назначением 
единовременной выплаты. Пятилетний пе-
риод для обращения за очередной единов-
ременной выплатой  будет исчисляться с мо-
мента обращения застрахованного лица за 
единовременной выплатой после 1 января 
2015 года. 

Подать заявление о вступлении в Про-
грамму можно по адресу: г. Дальнереченск, 
ул. Полтавская, 127, каб. №19.  Часы рабо-
ты: с 8:30 по 17:30 

Подробную информацию о Программе 
государственного софинансирования пен-
сии можно получить по тел. (42356) 25009, 
34595
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Владимир Путин одобрил 
методы развития 

спорта в Приморье

Тема развития массового, детского 
и юношеского спорта в Приморье ста-
ла одной из основных на встрече пре-
зидента и губернатора.

- Для меня это, наверное, особая 
забота, потому что воспитывать здоро-
вое поколение, воспитывать здоровое 
население – это очень важно, - акцен-
тировал Владимир Миклушевский.

Губернатор сообщил Владимиру Пу-
тину, что в прошлом году в Приморье 
создана хоккейная команда «Адми-
рал», у которой появилось огромное 
количество болельщиков, а трибуны 
«Фетисов Арены» на хоккейных матчах 
– одни из самых заполняемых в Конти-
нентальной хоккейной лиге.

- Команда – это пример для многих 
пацанов, девчонок даже, потому что 
у нас даже девчонки в хоккей игра-
ют, чтобы выходить с клюшкой про-
сто на дворовую площадку. И мы в 
этом году сделаем 35 таких площадок 

около школ. Они уни-
версальные: зимой 
– хоккей, летом – во-
лейбол, баскетбол и 
мини-футбол, но тем 
не менее это то, к 
чему и детвора тянет-
ся, и взрослые люди, 
- сообщил Владимир 
Миклушевский.

Также глава реги-
она подчеркнул, что 
в крае также плани-
руется построить в 
ближайшие два года 
пять ледовых арен 
частично с участием 
спонсора – компании 
«Роснефть».

Владимир Путин согласился, что 
спорт высших достижений очень ва-
жен как пример для подражания.

- Все очень правильно. Безуслов-
но, поддерживаю это. Хоккей – один 
из любимых видов спорта в нашей 
стране, - подчеркнул президент.

Глава государства добавил, что 
важно не забывать и массовый 
спорт, детский, юношеский спорт. На 
что Владимир Миклушевский сооб-
щил, что в Приморье функционируют 
спортивные учреждения. В крае ра-
ботает около десятка детско-юноше-
ских спортивных школ. Краевой бюд-
жет помогает тем школам, которые 
относятся к ведению муниципалите-
тов. Он добавил, что в этом году все 
школы Приморья – а их около 500 
– оснастили комплектами ГТО, при-
обретенными за средства краевого 
бюджета.

Станислав Луценко.

В ближайшие два года в Приморье будут построены 
пять ледовых арен, часть финансирования проектов 

возьмет на себя компания «Роснефть». Об этом 
губернатор Владимир Миклушевский заявил 

Владимиру Путину в ходе рабочей двухсторонней встречи.

На севере края построят 
перинатальный центр

На севере края может быть построен современный 
перинатальный центр, наподобие учреждения, открытому 

во Владивостоке по поручению президента в этом году. 
Об этом губернатор Владимир Миклушевский заявил 

Владимиру Путину в ходе рабочей двухсторонней встречи.
- Мы выполнили ваше поручение, сда-

ли 1 сентября перинатальный центр, - от-
метил глава Приморья. - Он рассчитан на 
две тысячи родов в год – все сложные 
случаи, которые у нас есть. Теперь мамы 
могут в будущем не беспокоиться за своих 
малышей, потому что там есть все необхо-
димое оборудование.

Владимир Путин поинтересовался, свя-
зан ли введенный перинатальный центр 
с другими медицинскими учреждения-
ми края. Губернатор заверил, что в крае 
есть еще одно аналогичное учреждение 
во Владивостоке и 11 межрегиональных 
центров, которые расположены по всему 
краю.

- Кроме этого, мы в конце года уже ку-
пили два санитарных вертолета, которые 
также будем использовать для тяжелоболь-
ных и для этих целей. Также я дал поруче-
ние департаменту здравоохранения про-
работать вопрос создания аналогичного 

центра ближе к северу края, потому что у 
нас большой край, - отметил Владимир Ми-
клушевский.

Губернатор подчеркнул, что проблема 
достаточно серьезная, и в регионе наме-
рены ей очень серьезно заниматься.

- В 2015 году начнем проектирование, 
а в 2016 строительство этого центра для 
того, чтобы не только во Владивостоке ока-

зывать помощь. Кроме этого, купим для 
этих целей специальные реанимобили, 
которые позволят быстро доставлять ро-
жениц в соответствующий межрайонный 
центр – либо в перинатальный центр на 
севере края, либо во Владивостоке, - со-
общил Владимир Миклушевский.

Также, глава Приморья 
доложил о программе 

по ликвидации очереди 
в детские сады детей от трех 
до семи лет. Регион намерен 
выполнить ее раньше срока, 

который установил глава 
государства, то есть 
до конца этого года.

- В целом по краю у нас идет хорошо, 
сегодня из 34 муниципальных образова-
ний в 19 очередей уже нет. Только Влади-
восток немножко вызывает сомнение. И 
у нас в заделе 15 детских садов, которые 
мы уже строим и которые будут сданы в 
2015 году, - отметил губернатор.

Владимир Миклушевский подчеркнул, 
что эти меры – стимул для того, чтобы 
приморские мамы рожали следующего 
малыша. Он добавил, что в Приморье реа-
лизуется Указ президента об обеспечении 
бесплатной землей многодетных семей.

 - И мы сегодня реализуем еще один 
краевой закон, который направлен на то, 
чтобы закреплять молодые семьи: выда-
ются участки для супругов до 35 лет тоже 
бесплатно, - отметил глава региона.

Напомним, в ходе рабочего визита в 
Приморье 11-13 ноября Владимир Путин 
по видеосвязи дал старт запуску гидроа-
грегата номер два на Саяно-Шушенской 
ГЭС. Также президент посетил лаборатор-
ные корпуса Дальневосточного федераль-
ного университета. 13 ноября Владимир 
Путин провел совещание по вопросу соз-
дания судостроительного комплекса на 
базе ОАО «Дальневосточный завод «Звез-
да».

Екатерина Века.

Большая часть бюджета края будет 
направлена на социальные нужды
Более 70 процентов расходов краевого бюджета в ближайшие 

три года будут направлены на социальные нужды. 
Накануне соответствующий проект закона о бюджете 

Приморья на 2015 и плановой период 2016-2017 годов был принят 
депутатами Законодательного Собрания края в первом чтении.
- Общий объем расходов составит 

86,3 миллиарда рублей. На социаль-
ную поддержку населения направят 
21,2 миллиарда рублей, на образова-
ние и молодежную политику – свыше 
18,4 миллиарда рублей, здравоохране-
ние – 14,5 миллиарда рублей, культуру 
– 2,2 миллиарда рублей. При этом рост 
расходов бюджета Приморья обеспе-
чен за счет собственных средств, - со-
общил депутатам первый вице-губер-
натор Приморья Василий Усольцев.

Кроме того, по словам первого ви-
це-губернатора, доля расходов краево-
го бюджета на реализацию краевых 
программ превысит 95 про-
центов от обще-
го объема.

В а с и л и й 
Усольцев также 
отметил, что на-
логовые и не-
налоговые до-
ходы краевого 
бюджета в 2014 
году увеличены на 
6,4 миллиарда ру-
блей от плановых 
показателей.

- По прогнозам 
в 2015 году сумма 
доходов составит 
63,8 миллиардов 
рублей, - обозна- чил заместитель 
губернатора.

Сенатор от Приморского края Вя-
чеслав Фетисов, принимающий уча-
стие в заседании, отметил важность 
рационального распределения бюд-
жетных средств.

- Президент РФ отметил, что в При-
морье созданы условия такие же, как 

в европейской части страны. Я хотел 
бы пожелать плодотворной работы 
на перспективу развития Приморья. 
Сейчас важно развивать здесь спорт, 
вкладывать деньги в молодежь», - от-
метил сенатор.

Напомним, бюджет 2015 года в 
Приморье остается социально ори-
ентированным. Как подчеркнул гу-
бернатор края Владимир Миклушев-
ский, более 75 процентов расходов 
будет направлено на поддержку и 
развитие сферы образования, здра-
воохранения, спорта, культуры, 
адресную 

с о ц и а л ь -
ную поддержку населения.
В частности, для повышения ка-

чества образовательного процес-
са в бюджете будут предусмотрены 
средства на ремонт и строительство 
общеобразовательных школ, учреж-
дений здравоохранения, детских са-
дов, а также домов для переселения 
граждан из аварийного жилья.

Максим Ситников.

Бюджет 2015 года в Приморье 

остается социально 

ориентированным. Как подчеркнул 

губернатор края Владимир 

Миклушевский, более 75 процентов 

расходов будет направлено 

на поддержку и развитие сферы 

образования, здравоохранения, спорта, 

культуры, адресную социальную 

поддержку населения.

109 тысяч кубометров дров для 
отопления уже получили приморцы
Жителям Приморья для отопления жилых домов отпущено 

108 982 кубометра древесины по 7 210 договорам, 
сообщили в департаменте лесного хозяйства 

Приморского края.
Территории, где отпущены самые 

большие объемы – Пожарский рай-
он (12 970 кубометров), Анучинский 
район (11 247 кубометров), Дальне-
горский городской округ (10 646 ку-
бометров), Шкотовский район (8 040 
кубометров), Красноармейский рай-
он (8 029 кубометров), Тернейский 
район (7 737 кубометров), Лесозавод-
ский городской округ (7 405 кубоме-
тров).

По словам директора краевого 
казенного учреждения «Приморское 
лесничество» Игоря Гречина, доку-
менты на заготовку дров для личных 
нужд в Приморье принимают 137 
участковых лесничих. Совместно с де-
партаментом лесного хозяйства При-
морского края разработан график 
приема лесничими во всех муници-
пальных образованиях.

Кроме того, продолжаются регу-
лярные заседания рабочей группы 

по вопросам обеспечения населения 
топливной древесиной и реализации 
прав граждан на заготовку древеси-
ны для собственных нужд. Ее возглав-
ляет вице-губернатор Василий Усоль-
цев. 

Напомним, задачу разработать 
понятный механизм, чтобы жители 
края могли без трудностей заготав-
ливать дрова, поставил губернатор 
Приморья Владимир Миклушевский. 

Он подчеркнул, что в первую очередь 
необходимо организовать работу по 
выдаче документов на право заготов-
ки дров по принципу «одного окна». А 
далее комплексно решить вопрос за-
готовки дров.

- Нам нужно раз и навсегда ре-
шить этот вопрос. Люди независимо 
от ситуации топят дома дровами, про-
сто сейчас  они вынуждены перепла-
чивать тем, кто на этом наживается, 
- заявил глава Приморья.

Екатерина Века.

Губернатор Приморья Владимир 
Миклушевский поставил задачу разработать 

понятный механизм, чтобы жители края 
могли без трудностей заготавливать дрова.
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Фразы «первый снег выпал, как 
всегда, неожиданно» или «первый 
снег, как всегда застал коммуналь-
щиков врасплох», которые уже на 
протяжении многих  лет являются из-
любленными  штампами, к счастью, 
к Дальнереченску (после снегопадов 
12-13 ноября) не применимы.

Застать врасплох  го-
родские коммунальные предприятия 
и службы наступающей зиме не полу-
чилось, потому что подготовительная 
работа началась еще с весны, сразу 
же, как повеяло теплом. Ведь, это са-
мое благодатное время для анализа 
допущенных ошибок в зимний пери-
од, выявления проблемных зон в пла-
не обеспечения специализированной 
техникой, кадрами и перспективного 
планирования.  Управляющие компа-
нии  сделали запасы реагентов и пе-
ско-солевой смеси, которых должно 
хватить до следующего сезона. 

По вопросам взаимодействия всех 
коммунальных служб и предприятий 
города в зимний период в админи-
страции города  состоялось несколько 
совещаний, на которых были опреде-
лены силы и средства, возможности 
и резервы. На  итоговом совещании 
приняли участие представители до-
рожных и строительных организаций, 

Благоустройство

 Со снегом справились
действующих на территории городского 
округа, в чьем арсенале имеются грей-
деры, погрузчики, бульдозеры и другая 
большегрузная техника. Во избежание 
ч р е з в ы - чайных ситуаций, в слу-

чае сильных снегопадов 
городу понадобится их 
помощь. 

Как сообщили в от-
деле благоустройства и 
дорожного хозяйства 
администрации город-
ского округа, в общей 
сложности в борьбе 
со снегопадами наши 
тылы прикрывают: ООО 
«Вектор» и  ООО «Округ», 
для которых территория 
города разделена на 
две части; в ЛДК снег 
убирает ООО «Сфера», 
на Мясокомбинате ИП 
Недосвятий. На этих 
территориях, а так-

же в Грушевом, Лазо, Графском улицы 
очищены от снега в отведенное нор-
мативами время. В настоящее время 
проводится уборка внутридомовых тер-
риторий и очистка крыш от сосулек.

В этом году природа с середины ноя-
бря  радует нас по-настоящему зимней 
погодой. Не в радость эти заснеженные 
пейзажи только коммунальщикам. И 
дело даже не в том, что в снежные зимы 
у них начинается самая, что ни на есть, 
горячая пора. Вся проблема заключает-
ся в том, что наше население явно не 
заинтересовано в скорейшей очистке 
от снега проезжей части и дворовых 
территорий. Иначе как ещё можно на-
звать тот факт, что люди просто игнори-
руют просьбы коммунальщиков  осво-
бодить проезжую часть дорог и дворов 
от личного автотранспорта.

Ежегодно, когда начинается снегоу-
борочная кампания, коммунальщикам 
приходится тратить силы не только на 
то, чтобы расчищать дороги и улицы, 

но ещё и проводить разъяснительные 
беседы с владельцами автомобилей, 
просить людей убрать свои средства 
передвижения с обочин. И в этом году 
такая проблема также актуальна и 
люди не стали более ответственными.     
И во дворах, и у обочин проезжей ча-
сти люди по-прежнему оставляют свои 
авто. Рассчитывать на сознательность 
граждан не приходится?

Юрий Владимиров.

Обращение к горожанам
«В дни снегопадов в  Дальнеречен-

ске дворники и снегоуборочная техника 
работают в усиленном режиме. Однако 
эффективной и качественной уборке 
дворов мешают припаркованные авто-
мобили. Некоторые из автовладельцев 
оставляют машины прямо на дороге, 
тем самым препятствуя проезду специ-
ализированной техники.

Убедительно просим жителей много-
квартирных домов не оставлять маши-
ны на внутридворовых дорогах и вдоль 
тротуаров. Коммунальным 

с л у ж б а м 
сложно справляться со снегом, когда 

дороги заставлены автомобилями. Осо-
бенно проблемно убирать внутридворо-
вые территории ранним утром, когда 

максимально используются возмож-
ности для выхода коммунальной тех-
ники.

Просьба ко всем водителям:  хотя 
бы в снежную погоду не бросайте 
автомобили на обочинах и дорогах, 
а оставляйте их на парковках или в 
гаражах. Управляющие организа-
ции городского округа  делают все 
возможное, чтобы дороги во дворах 

были проезжими, а тро-

туары удобными для пеше-
ходов. Но без вашей помощи это сде-

лать будет крайне сложно.
Уважаемые жители Дальне-

реченска, владельцы личного 
автотранспорта! На сегодняш-
ний день проблема припарко-
ванных у обочин и во дворах 
авто, которые препятствуют 
работе снегоочистительной 
техники, в нашем городе сто-
ит действительно остро. Про-
явите сознательность! Заду-
майтесь, что заснеженные 
дороги создают трудности 
и пешеходам, и водителям. 
Паркуйте свои авто таким 
образом, чтобы не мешать 
проезду техники, задейство-
ванной в уборке городских 

улиц и придомовых территорий! Каж-
дый человек должен сам осознавать 
свою ответственность перед обще-
ством». 

Администрация ООО «Жилищная 
компания».

Отлично выступили дальнереченские 
спортсмены  на Чемпионате Уссурийского 
городского округа и первенстве Примор-
ского края по армейскому рукопашному 
бою.  Состязания  бойцов АРБ проходили  
7-9 ноября на местном татами.

Популярные соревнования собрали в  
уссурийском  спорткомплексе более  

150 ру-
копашников. Побороться за медали съеха-
лись представители практически всех тер-
риториальных образований края.  Десять 
команд- 3  из Уссурийска, 2 из Владивосто-
ка, а также борцовские дружины из Наход-
ки, Партизанска, Покровки, Черниговки и 
Дальнереченска. 

Наш город представлял клуб  ДЮСШ  
"Пересвет", которым  успешно руководит  
молодой талантливый  тренер Павел Дя-
гель.   В его команду  вошли 13 человек. 
Несмотря на «несчастливое» число  все они 
показали высокий класс спортивного ма-
стерства и добились больших успехов.

В результате двухдневных испытаний 
силы духа на уссурийском борцовском 
ковре они  заняли по итогам первенства 
края три первых места,  два-вторых и  пять 
раз становились в своих весовых катего-
риях третьими

Чемпионом в весе до 70 кг. стал Хачик 
Хлгатян. Он также получил от организато-
ров турнира специальный приз «За лучшую 
технику ведения боя».    Также «золото» на 

Три «золота», два «серебра»
и пять  «бронзовых» медалей!

счету,  выступавшего в весовой категории 
свыше 80 кг. Фарида Ширинова.

Не было равных   соперников  в абсо-
лютной категории  Павлу Дягелю.  Стоит от-
метить, что он впервые боролся за звания 
абсолютного чемпиона.  Но, несмотря, что 
его вес  был  ниже  других спортсменов, он 

уверенно провёл все бои и до-
бился заслуженной победы.

«Серебряными» призёрами 
Первенства края  стали  наши 
земляки  Владимир Павлов(до 
50 кг.) и  Илья Поцелуев(до 75 
кг.).

Третьи места заняли 
«пересветовцы»  Агаджан 
Агабеков(до 45 кг.), на сче-
ту которого ещё приз «За 
волю к победе», Владимир 
Татаринов(до 65 кг.), Анатолий 
Никулин(до 70 кг.)Сергей Ше-
лестюк( св. 85 кг.), а также Ва-
лерий Малыш, выступавший в 
весовой категории до 50 кило-
граммов.

Оставшиеся без медалей 
члены нашей команды Арка-

дий Гайдуков, Александр Амеличев  и Илья 
Клобуцкий в целом показали неплохой 
класс ведения рукопашного боя.  И думает-
ся, что главные победы у них ещё впереди.

Следующие соревнования  мастеров 
армейского рукопашного боя планирует-
ся  провести  в конце декабря или в на-
чале  января.  Наши бойцы  выступят  на  
Первенстве  Дальнереченского городского 
округа по АРБ.  Отдельную благодарность 
борцовская дружина Павла Дягеля  выра-
жает за помощь в поездке на чемпионат 
Приморского края: главе Дальнереченско-
го городского округа Павлову Александру 
Анатольевичу, Егорову Александру Викто-
ровичу, Аганисяну Арсену Геворговичу и 
Мельнику Николаю Николаевичу.

Впереди у ребят тренировки и усилен-
ная подготовка к предстоящему  выступле-
нию в родных стенах.  О том, когда пройдут 
эти соревнования, наша газета  сообщит 
отдельно, после утверждения окончатель-
ной даты их проведения. 

Наш кор.

Спорт

Первого и второго ноября дальнеречен-
ская  команда спортсменов каратэ Киокусин-
кай Дальнереченска приняла участие в мас-
штабном по массовости четвёртом открытом 
Чемпионате и первенстве г. Лесозаводска по 
«Киокусинкай карате-до» (кумите) среди юнио-
ров, юношей, девочек, девушек и мужчин. 

Чемпионат проходил в  Лесозаводске под 
эгидой «Спорт против наркотиков».

Дальнереченские спортсмены в составе 
33 человек в разных весовых категориях и 
подготовки сражались на татами с опытными 
соперниками, порой доводя поединки до но-
каута. Отмечу, что на соревнования съехалось 
200 спортсменов из разных городов Приморья 
- Лесозаводска, Лучегорска, Дальнереченска, 
Уссурийска, Большого Камня, Славянки, Фоки-
но, Артема, Владивостока, а Хабаровский край 
представляла команда из города Бикин. Со-
ревнования проходили в кинотеатре «Юность».  
Два дня  шли жаркие бои между юными, но 
перспективными спортсменами.

Нашим спортсменам удалось завоевать 
девять призовых мест. Это хороший результат, 
тем более что в соревновании участвовало 
много перворазников-новичков.

Первые места завоевали Злата Волик (за-
нимается у тренера Евгения Павловича Ко-
кошко с сентября нынешнего года) и Даниил 
Кокошко. Злата впервые участвует в соревно-
ваниях Киокусинкай и, тем не менее, победив 
в поединке за выход в финал, она уже в бою за 
золото смогла закончить его досрочно, отпра-
вив соперницу в нокаут.  Даниил провел четы-
ре боя на турнире. И во всех одержал победу с 
явным преимуществом. В трех боях - нокдау-
ном (оценка вадза-ари, полпобеды). В поедин-
ке за выход в финал юный, но уже именитый и 
опытный  спортсмен одержал победу нокаутом 

Дальнереченские спортсмены 
против наркотиков

(оценка иппон, чистая победа) уже 
на второй секунде боя. Молодец, Да-
ниил! Кроме того юный спортсмен 
выступал в категории до 35 кг и был 
всегда легче своих соперников при 
собственном весе 30,5 кг.

Вторыми на чемпионате стали 
- Олеся Бегун (много лет успешно 
занимается у тренера, имеет много 
наград и заслуженных побед) и Мак-
сим Гусев. Победив в предваритель-
ных боях, к сожалению, уже в фи-
налах они уступили более сильным 
соперникам. Олеся при собствен-
ном весе 46 кг довольно неплохо 
противостояла в финале девушке с 
весом 80 кг и ростом под 180 см., 
но все же уступила.

Третьи места взяли - Дарья 
Шишкова, Вика Марущак, Елена 
Дидук, Дмитрий Скрыпников и Илья 
Коряков. Все они, к сожалению, 

уступили в поединках за выход в финал. А  в 
боях за третье место смогли одержать победу. 
Немного о наших бронзовых призёрах. Наи-
большее количество из всех побед одержал 
Илья Коряков (три из четырех поединков – от-
личный результат). Хорошо себя показала Еле-
на Дидук, идя по стопам своей старшей сестры, 
чемпионки и призёрки России, Марины Дидук. 
Дарья Шишкова в свои семь лет уже является 
закаленным, опытным во многих соревнова-
ниях бойцом. Это третье место у нее редкость, 
в основном она занимает первые места. Бу-
дем ждать от Дарьи первых мест, тем более 
она умеет умело вести поединок и побеждать. 
Тоже самое можно сказать и о Вике Марущак, 
которая показывает очень техничный и умный 
бой, держится уверенно и стойко на татами. 
Дмитрий Скрыпников не выиграл первое ме-
сто, только из-за нарушений правил ведения 
поединка, хотя по ходу всех своих боев, явно 
их выигрывал. Как говорит тренер Кокошко: 
«Диме нужно набраться больше опыта».

В целом наша команда каратистов показа-
ла хороший результат. Будем ждать новых со-
ревнований, поединков и, конечно же, побед от 
дальнереченских спортсменов!

Е.П. Кокошко благодарит родителей спор-
тсменов нашей команды, которых не смущает 
защита чести города за свой счет и которые 
предоставили свой личный автотранспорт для 
осуществления выезда наших спортсменов  в 
г. Лесозаводск.

Отдельное спасибо руководителю ДЮСШ 
Киокусинкай города Лесозаводска Роману  
Лаврик  за приглашение на турнир, прекрасную 
организацию соревнований, а судьям турнира 
за справедливые решения.

Наш корр.
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С благодарностью в сердце
Дети – наше будущее. Здоровое буду-

щее. И их здоровье целиком и полностью 
в руках медработников.  На протяжении 
всей жизни, как только маленький человек 
рождается, его ведут заботливые руки меди-
цинских работников. И то, в каких условиях 
будет проходить осмотр детей, лечение и 
профилактика, будет зависеть их здоровье. 
В минувший четверг, 13 ноября состоялось 
открытие обновлённых детской поликли-
ники и отделения стационара ЦГБ. Друзей, 
гостей и меценатов встречали в торжествен-
ной обстановке. Отмечу, что ремонтные 
работы в медучреждениях для детей про-
водились за счет спонсорских средств ООО 
«Транснефть – Дальний Восток». И составили 
в общей сложности 50 миллионов рублей. 
Ремонтные работы выполняла строитель-
но-монтажная организация ЗАО «АртСтрой». 
Монтаж и поставку медицинской мебели и 
оборудования выполняла компания ЗАО 
«Корпус». Все вместе выполнили, казалось 
бы, это нелёгкое неподъёмное дело. 

А начиналось всё так 
В марте нынешнего года ООО «Транс-

нефть – Дальний Восток» и Краевое государ-
ственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения «Дальнереченская ЦГБ» заключили 
договор о выделении благотворительных 
средств на ремонт учреждения. Стоимость 
ремонта обошлась в более чем  40 милли-
онов рублей. Кроме того, была закуплена 
новая мебель, в том числе анатомические 
кресла для врачей в поликлинике, кресла 
для пациентов, а также медицинское обо-
рудование - кресло для проведения внутри-
венных инъекций и многое другое, на сумму 
6,6 миллионов рублей. Оборудована оздоро-
вительная «Галокамера» (соляная комната) 
с аппаратом для обогащения воздуха хло-
ридом натрия для детей. Направляться в 
соляную комнату будут дети в количестве  5 
человек (две группы) в процессе ремиссии, 
то есть здоровые, но систематически леча-
щиеся от респираторных заболеваний (ОРЗ, 
ОРВИ), хронического тонзилита, лорингита 
– заболеваний верхних дыхательных путей. 
В дальнейшем планируется подключить в 
проект ребят, с заболеваниями астмы и ал-
лергии. Сейчас уже сформированы экспе-
риментальные группы 6-7-летних детишек. 
А планируется формировать группы детей 
7-14 лет. Начало положено в день открытия 
детской поликлиники. Гости, спонсоры смог-
ли сами наблюдать весь процесс реабилита-
ции ребят, заглянув на минутку в галоком-
нату. Детишки сидели в стерильной комнате 
в бахилах, халатах, шапочках на кушетках, 
смотрели мультфильмы и лечились в синева-
том свете, в окружении облачков, зверушек 
из соли. Посетили также кабинет «Ингаля-
торий», где дети также проходили лечение 
ингаляциями на спецоборудовании. Как 
нас проинформировала заведующая дет-
ской поликлиники Антонина Петровна При-
туляк, всего  на втором этаже в отделении 
реабилитации 5 кабинетов – Галокамера, 
физиокабинет, кабинет массажа, ЛФК (ка-
бинет лечебной физкультуры и гимнастики) 
и Ингаляторий. Там же ведёт приём врач-
невролог. Этот отсек изолирован и предна-
значен только для здоровых детей. 

В день открытия просторный игровой 
холл поликлиники был заполнен детьми, 
резвящимися на «гусеничке», рисующими и 
играющими на счётиках, развивая мелкую 
моторику. Отмечу, что в холле и самой поли-
клинике ведётся видеонаблюдение в целях 
безопасности детей и родителей. Стены дет-
ской поликлиники  украшены оригинально, с 
фантазией - картинами юных художников. И 
ещё одно новшество – в кабинете отоларин-
голога дети могут проходить лечение и диа-
гностику лор-заболеваний, так как рабочее 
место  врача-отоларинголога оборудовано  
лор-установкой Dixion ST. Это медицинское 
оборудование было получено по программе 
модернизации здравоохранения. 

Наконец-то  Дальнереченск получил кра-
сивые современные, отремонтированные 
и переконструированные  медздания – как 
будто сошедшие со страниц современных 
журналов. В этих, не побоюсь назвать - двор-
цах здоровья, и находиться приятно, пусть и 
появляться в них не всегда желательно, но 
всё сделано, чтобы время, проведённое в 
стенах поликлиники и стационара пошло 
на пользу детям и скорейшего их выздо-
ровления. С новыми силами  приступили к 
работе дальнереченские медики в отремон-
тированных помещениях. Кстати, теперь и 
в детскую поликлинику и стационар ведут 
отдельные входы, перед которыми располо-
жены пандусы.   Все новшества, безусловно, 
принесут радость не только детям, которые 
будут в них лечиться, но и медикам, готовым 

Благотворительность  

Открытие детской поликлиники и детского 
стационара ЦГБ в Дальнереченске

приложить еще большие усилия, чтобы соот-
ветствовать новому облику учреждения. 

Что же было сделано?
За 9 месяцев (с марта по ноябрь теку-

щего года) в помещениях полностью за-
менили системы отопления, вентиляции, 
водоснабжения и канализации, сделали пе-
репланировку палат, заменили окна, двери, 
половое покрытие, кровлю, провели работы 
по благоустройству прилегающей терри-
тории. Кроме того, спонсоры закупили но-
вую мебель и медицинское оборудование.  
Благодаря совместной работе нефтяников, 
подрядчиков и коллектива ЦГБ, город полу-
чил современные, полностью укомплекто-
ванные отделения для оказания помощи 
детям, каких не встретишь даже в краевой 
столице. И это правда. В краевом центре нет 
таких шикарных условий для приёма паци-
ентов, как у нас, в Дальнереченске.  Здесь 
теплые и просторные кабинеты и палаты, 
новое оборудование, игровая комната, на 
каждом углу маленьких пациентов встреча-
ют нарисованные персонажи мультфильмов 
– все сделано так, чтобы ребенок приходил 
лечиться не со страхом, а с удовольствием. 
На стенах – изумительные работы ребят из 
детской школы искусств, из городских школ. 

На открытие прибыли уважаемые спон-
соры, гости, депутаты Думы ДГО, предпри-
ниматели, главы силовых структур города 
и администрации. Ведь это был поистине 
большой праздник, событие городского 
масштаба. Открытие сразу двух объектов 
социального назначения. Почётное право 
перерезать красную ленту было предостав-
лено заместителю генерального директора 
по управлению персоналом и общим во-
просам ООО «Транснефть – Дальний Вос-
ток» Таяру Кямильевичу Бактимирову, главе 
Дальнереченского городского округа, пред-
седателю Думы ДГО Александру Анатолье-
вичу Павлову и главному врачу краевого 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Дальнереченская цен-
тральная городская больница» Елене Генна-
дьевне Писарец. Выступая с приветствен-
ным словом, Таяр Бектимиров заметил, что 
совместными усилиями за прошедший пе-
риод было сделано действительно немало. 

«Мы видим, что в местах, где мы рабо-
таем, постоянно что-то строится и преоб-
ражается. Когда мы первый раз пришли в 
детскую поликлинику, на нее было грустно 
смотреть. Прежде всего, было обидно за 
ребятишек. Нам очень хотелось, что дети 
славного города Дальнереченска получили 
красивое и хорошее помещение, где они 
могли бы не только получить необходимое 
лечение, но и просто поиграть. Надеюсь, что 
наша работа пойдет только во благо ваше-
му городу и вашим детям. Понимаем, что 
деньги, полученные вами, потрачены не 
зря. Деньги израсходованы с пониманием 
и любовью к детям. Одним словом, не разо-
чаровали»,- подчеркнул Таяр Кямильевич. 
Он подарил больнице картину, написанную 
нефтью, которая течет по трубопроводам 
компании в десяти километрах от Дальне-
реченска. В ответном слове главный врач 
КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ» Елена Генна-
дьевна Писарец сказала, что совместный 
проект с нефтяниками стал успешен во 
многом потому, что спонсоры позволили 
медикам и самим поучаствовать в пере-
планировке и ремонте помещений. А дизай-
ном отремонтированных помещений за-
нималась сама Елена Геннадьевна, можно 
сказать все эти месяцы жила на три дома 
– поликлиника, стационар и своя квартира.

«Мы невероятно благодарны за то, что 
мы стали частью вашего  благотворительно-
го проекта.   Ваша помощь бесценна. То, что 
вы делаете для социальной сферы, – невоз-
можно переоценить, не хватит никаких на-
ших слов благодарности. С вашей помощью 
наша больница получила статус межрайон-
ного центра, вы так укрепили нашу мате-
риально-техническую базу, что, я уверена, 
у нас на северах медицину ожидает просто 
великое будущее. Вы не спори-
ли с нами, а дали право самим 
решать, что нам нужно, не оста-
новили полет нашей фантазии», - 
поделилась впечатлениями Елена 
Геннадьевна. - Самое важное, что 
ремонт не только открыл новые 
возможности для работы службы 
(в частности, больница получила 
статус межмуниципального 
перинатального центра), но и 
воодушевила медиков на более 
плодотворную работу. «Соответ-
ствовать» новым стенам – вот 
задача, которую поставили пе-
ред собой дальнереченские спе-
циалисты. 

«После того, как мы пока-
зали нефтяникам детское от-
деление, они приняли решение 
помочь нам с ремонтом обоих 

объектов. Сотрудники поликлиники само-
лично выступили дизайнерами проекта.  
Наши помощники - необыкновенные! Они 
контролировали каждый наш шаг, ответ-
ственно относясь к своим деньгам. Они при-
ветствовали любую нашу инициативу, но 
хотели, чтобы она была воплощена в жизнь 
по всем стандартам», - рассказала главврач. 
Выступили также и главы - города (А.А. Пав-
лов) и района (А.И. Кузнецов), прибывшие 
на открытие, и начальник районного нефте-
проводного управления Дальнереченска Ва-
лерий Сергеевич Тимофеев.

После торжественного открытия новой, 
переоборудованной, усовершенствованной 
детской поликлиники уважаемые гости не 
могли не посмотреть, как же преобразился 
стационар детской больницы. Но главное – 
в такой морозный день в стационаре было 
тепло, даже жарковато, чего не наблюдалось 
в прежнем её варианте. А всё потому, что 
отлично сделано отопление, подвал полно-
стью изолирован и сух. Детский стационар 
капитально не ремонтировался со дня по-
стройки, с 1976 года. Поэтому чтобы учесть 
все минусы, для него был заказан проект. 
А именно -  привели в порядок подвал, за-
менили кровлю, обшили здание. Сделали 
конфетку и внутри и снаружи. Медицинский 
персонал стационара, и.о. заведующего дет-
ского соматического стационара больницы, 
врач-педиатр Кристина Грайровна Петросян 
встречали гостей в холле детской больницы. 
Они были очень рады всем изменениям в 
стационаре после ремонта, говоря, что те-
перь и работать станут вдвойне плодотвор-
нее, ведь в помощь им и новое оборудова-
ние и  большие, светлые комфортабельные 
палаты с евроремонтом. А доброе и чуткое 
отношение к своим маленьким пациентам 
было всегда визитной карточкой медицин-
ских врачей и сестёр стационара. 

Теперь в детском стационаре появился 
ингаляторий, который раньше располагался 
во взрослом отделении больницы, и детей 
приходилось водить на процедуры в другое 
здание. Есть и кабинет физиотерапии. Так-
же  организована палата для второго этапа 
выхаживания недоношенных детей. И пала-
та для отказничков, детей, кто остался без 
родителей по ряду причин. Отлично оборудо-
ванное место для приёма пищи для детей и 
их родителей с игровыми местами, телеви-
зором. Всё сделано для детей и только для их 
скорейшего выздоровления. Даже ступень-
ки лестницы оборудованы так, чтобы по ним 
было удобно 
подниматься 
и спускаться. 
Есть у глав-
ного входа 
и пандус для 
приёма детей 
с ограничен-
ными воз-
можностями, 
и запасной 
вход. Всё сде-
лано во благо 
детей Даль-
нереченска и 
Дальнеречен-
ского района. 

О т м е ч у , 
что приём в 
детской по-
ликлинике на-
чался в пятницу, 14 ноября, а стационар – в 
ближайшее время.

P.S. Вероятно, что ООО «Транснефть 
– Дальний Восток» еще вернется в каче-
стве спонсора в Дальнереченскую ЦГБ. 
Руководство компании уже запросило у 
ЛПУ сметы по другим объектам и готово 
рассмотреть их для реализации в 2016 
году. 

Отметим, что общий объем благотво-
рительности предприятия в нынешнем  
году превысил 132 миллиона рублей. 

Ольга Владова.
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В пятницу 14 октября в ДК «Восток» не 
было свободных мест. Заполнены были 
даже проходы. А все потому что, там прохо-
дило торжественное мероприятие чествова-
ния отличников за 2013-2014  учебный год.

Количество отличников с каждым го-
дом растет. В этом году их 198! 

Они   усердно работали,  расширяли 
свои   интеллектуальные возможности,   с 
интересом  добывали новые знания,   рабо-
тали  дополнительно  со справочниками, эн-
циклопедиями,  отлично освоили Интернет, 
участвовали в предметных чемпионатах, 
олимпиадах, творческих конкурсах,    мно-
гие  стали  известны за пределами   школы, 
ими    гордятся  родители.  Старания  школь-
ников  увенчались   успехом: они  отлично 
закончили  2013-2014 учебный год и были  
поощрены денежными  премиями. 

Уже не первый год вручение денежных   
премий осуществляется   из  финансовых  
средств муниципальной целевой програм-
мы «Одарённые дети».

Поздравить всех собравшихся пришли 
почётные гости: А. А. Павлов, глава Дальне-
реченского городского округа; И. Г. Дзюба, 
заместитель главы администрации Дальне-
реченского городского округа; Г. А. Балаки-
на, начальник муниципального казённого 
учреждения «Управление образования», де-
путат Думы Дальнереченского городского 
округа; специалисты управления образова-
ния Дальнереченского городского округа.

Присутствовали на празднике и ветера-
ны  педагогического  труда, отдавшие  рабо-
те с детьми  в школах города  не один деся-
ток лет.

Мегеда Т. Д.,  учитель английского язы-
ка высшей квалификационной категории 
лицея,    Почетный работник общего обра-
зования Российской Федерации, стаж педа-
гогического труда   свыше 30 лет. Ученики 
Татьяны Дмитриевны - активные участники  
предметных олимпиад  и творческих конкур-
сов.

Ёлкина Т. Н.   более    40     лет прора-
ботала  в системе образования города. 
Дальнереченска. Из них 7 лет -  директором 
учебно-производственного комбината,  5 
лет директором средней школы №2,  много 
лет посвятила  преподаванию биологии и 
экологии в      средних  школах  №2, 6, 10. 
Почётный  работник общего образования 
Российской Федерации.  

 Страмилова М. С.  40 лет   работает учи-
телем начальных классов  средней  школы 
№5,  заместитель директора по учебно- вос-
питательной работе,  Отличник народного 
просвещения. Среди отличников  учёбы 
школы  немало её учеников. 

Драченко Л. Н.    находится на  заслужен-
ном  отдыхе. Более 40 лет  преподавала ма-
тематику  в средней общеобразовательной 
школе №4, была заместителем директора 
по учебно-воспитательной работе. Отличник 
народного просвещения.

Козулина В. М.,  учитель русского языка и 
литературы средней общеобразовательной 
школы №6 высшей квалификационной ка-
тегории,  стаж педагогической деятельности 
40 лет. За добросовестный, результативный 
труд  награждена Почётной грамотой Мини-
стерства образования и науки Российской 
Федерации. 

 Отличников учёбы пришли поздравить  
ученики начальных  классов   средней об-
щеобразовательной   школы №2  со своим 
учителем  Грузовой Ольгой Григорьевной,  
учителем высшей квалификационной кате-
гории. 
Золотым медалистам – 

достойные награды!
По итогам 2013-2014 года  16  выпуск-

ников окончили  школы Дальнереченска   с 
аттестатами  о среднем общем  образова-
нии  с отличием. 

Министр образования и науки Россий-
ской Федерации Дмитрий Ливанов   в июле 
2014 года утвердил Порядок выдачи  медали 
«За особые успехи в  учении». 

Выпускники лицея получили медали «За 
особые успехи в учении» на выпускном ве-
чере. В остальных школах медали вручены 
не были, поэтому на этом торжественном 
мероприятии было решено вручить медали 
тем, кто их заслужил. К сожалению, многие 
студенты не смогли приехать и получить на-
граду лично, поэтому медали получили роди-

Образование

198 отличников  учебы получили премии
тели. 

Медали « За особые успехи в учении»    
были вручены:

Семёнову Алексею  Сергеевичу, выпуск-
нику средней общеобразовательной школы 
№3, ныне  студенту Дальневосточного Феде-
рального Университета; 

по доверенности Щербаковой Ольге Ва-
лентиновне, маме Щербаковой Анастасии,  
выпускницы школы №6, ныне  студентки 
Дальневосточного государственного универ-
ситета  путей сообщения  ( г. Хабаровск);

по доверенности  Табачной Галине Ми-
хайловне, маме Табачной Анастасии, вы-
пускницы школы №2, ныне  студентки  
Хабаровской государственной академии 
экономики и права;

по доверенности Ильиной Кристине 
Алексеевне, маме Малыхиной Алисы,  вы-
пускницы школы №2, ныне  студентки  Тихо-
океанского  государственного  медицинско-
го университета  ( г. Владивосток);

по доверенности Яцук Марине Анато-
льевне,    маме  Яцук Натальи,  выпускницы 
школы№2,  ныне  студентки Российского  
государственного педагогического уни-
верситета   имени А.И. Герцена ( г.Санкт-
Петербург);

по доверенности Турову Михаилу Алексе-
евичу, законному представителю Ульянова 
Егора, выпускника школы №2, ныне  студен-
та Тихоокеанского государственного техни-
ческого  университета (г. Хабаровск)

Звездная девятка
Особое внимание в этот вечер уделили 

выпускникам-отличникам, показавшим себя 
не только в учебе, но и в науке, творчестве, 
спорте.

В общеобразовательных учреждениях 
Дальнереченского городского округа   по ито-
гам 2013- 2014 учебного   года  -  198 отлични-
ков    учёбы.  Все отличники  без исключения  
достойны   слов благодарности, восхищения, 
признания. Но есть  среди них  те, чей талант  
блестит особенно ярко всеми гранями. Эти 
школьники  добились  успехов не только в учё-
бе,  ими гордятся в школе за победы в  город-
ских, краевых  конкурсах, предметных олим-
пиадах.  Они - яркие звёздочки на звёздном 
небосклоне.  

Дударова Анна,  ученица 11 класса  лицея.   
Достигла  успехов   в изучении   предметов 
гуманитарного цикла, победитель городской 
олимпиады по обществознанию. Неоднократ-
ный победитель и призёр городских и зональ-
ных   творческих конкурсов и фотоконкурсов. 

Кондратьева Елена, ученица 11 класса ли-
цея.   Достигла  успехов  в изучении предметов 
естественнонаучного цикла. Заняла 2-е место   
в отраслевой олимпиаде школьников, про-
водимой   вузами  ассоциации «Российское  
рыболовство».Спор -
тсменка, защищает 
честь лицея в  раз-
личных спортивных 
соревнованиях.  

Бредня Алексан-
дра, учащаяся 10 
класса школы №2.Ак-
тивная участница  
муниципального эта-
па  всероссийской 
олимпиады  школь-
ников , неоднократ-
ный призёр дистан-
ционных олимпиад 
и творческих кон-
курсов. Занимается 
исследовательской  
деятельностью, увле-
кается художествен-
ной фотографией. 

Салтыков  Роман, 
ученик 10 класса школы №2.  Активный участ-
ник муниципального этапа  всероссийской 
олимпиады школьников. Активный участник  
городского клуба КВН, удостоен почётной на-
грады  «Лучший игрок Приморского края», 
спортсмен, защищает честь школы и города  в  
различных спортивных соревнованиях. 

Алексеев Дмитрий,  ученик 11 класса шко-
лы №5. Победитель  городской   и призёр кра-
евой  олимпиады  по истории, победитель кра-
евой олимпиады  «Океан знаний» по истории, 
участник    Всероссийского форума « Будущие 
интеллектуальные лидеры России», который 
проходил  в г. Ярославле в ноябре 2014 года.

Гаурская  Александра, ученица 11 класса 
школы №6. Активная участница всех школь-

ных, городских мероприятий, твор-
ческих конкурсов. Участница муни-
ципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников, лауреат  
международных танцевальных кон-
курсов. Спортсменка. 

Сребняк Алексей,  ученик 8 
класса школы №6.  Победитель 
школьных предметных олимпиад, 
участник  муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школь-
ников, победитель зональных кон-
курсов юных исполнителей  на на-
родных инструментах.

Иванушенко Оксана, учени-
ца  6 класса школы №3. Активная  
участница  российских предметных 
чемпионатов, победитель городско-
го литературного конкурса «Проба 
пера», призёр межрайонного  кон-
курса рисунков Фонда защиты ди-
кой природы, финалистка интеллек-

туального конкурса « Ученик года». 
Плясенко Алексей, ученик 9 класса школы 

№3, победитель  краевого конкурса «Лучший 
урок письма», лауреат всероссийского конкур-
са для юных журналистов  «Мне не всё   рав-
но», бессменный участник городского конкур-
са чтецов фестиваля Болдинская осень.

Каждая школа показала презентацию сво-
его заведения и представила своих отлични-
ков. В ответном слове выпускники выразили 
слова благодарности своим учителям и роди-
телям. 

В один голос отличники говорили о своей 
готовности покорять вершины науки и спорта 
и дальше, а денежную премию и признание 
их достижений на общегородском уровне счи-
тают отличным стимулом. Отличная учёба - га-

рантия серьёзного 
подхода к будущей 
профессии.

Получить высо-
кий уровень знаний 
и уметь применять 
их на практике - за-
дача не простая. 
Только стремление 
к победе, усердие и 
трудолюбие позво-
ляют достичь жела-
емого результата.

Татьяна Ларина.
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Собственники жилья в многоквартир-
ных домах очень неактивно проводят со-
брания  по выбору способа накопления 
средств на капитальные ремонты много-
квартирных домов.  Несмотря на большую 
разъяснительную работу - публикаций в  га-
зете посвященных капитальному ремонту 
МКД, проведение по инициативе админи-
страции городского округа  собраний соб-
ственников, других мероприятий  – многие 
жители МКД  пребывают в надежде, что все 
произойдет без участия жильцов.

Есть среди собственников и такие, кто 
до сих пор спорит с законодательством и 
теми, кто его исполняет. Это говорит о не-
равнодушии людей, но споря, надо, с одной 
стороны, правильно выбрать оппонента, а с 
другой - одновременно исполнять те Зако-
ны, которые пока не отменены.

Иначе мы потеряем время  и, как след-
ствие, объемы работ по капремонту МКД, 
на которые вправе рассчитывать в 2014 
году. А дома-то у нас старые, в среднем – 
65 процентов износа, тянуть с их ремонтом 
– себе дороже. Поэтому давайте еще раз 
разберемся в тех вопросах, с которыми  в  
последнее время обращаются читатели на-
шей газеты. 

Суть положений о капитальном ремонте 
многоквартирных домов разъяснит глав-
ный специалист  отдела жилищно-комму-
нального хозяйства администрации Даль-
нереченского городского округа Светлана 
Николаевна  Аверкина. 

- Прежде всего, хотелось бы подчер-
кнуть, что капитальный ремонт  многоквар-
тирных домов на средства собственников 
– это требование Жилищного Кодекса РФ, 
федерального закона №271-ФЗ "О внесе-
нии изменений в Жилищный кодекс Рос-
сийской Федерации», а также закона  При-
морского края от 7. 08. 2013 года №227-КЗ 
"О системе капитального ремонта  много-
квартирных домов в Приморском крае". 
То есть,  проведение капитального ремон-
та за счет средств собственников жилья в 
МКД – это воля государства, а не местного 
самоуправления. Собственники помеще-
ний в многоквартирном доме обязаны 
уплачивать ежемесячные взносы на ка-
питальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме.  Администрация 
городского округа  лишь исполняет законы и 
старается довести их смысл до жителей. По-
тому и называется власть исполнительной, 
что она организует исполнение законода-
тельства и работает исключительно в грани-
цах действующих законов.

Постановлением Администрации При-
морского края №411-па от 18 ноября 2013 
года,  установлен минимальный 
размер взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме,  в расчете на 
один квадратный метр общей пло-
щади жилого (нежилого) помеще-
ния в многоквартирном доме на 
2014-2016 годы в размере 6,57 
руб./кв. м. в месяц, после 2016 
года размер взноса будет увели-
чен на основании коэффициента 
инфляции.

Собственники многоквартир-
ных домов, которые формируют 
фонд капитального ремонта:         -на 
счете регионального оператора с 1 октября 
2014 года уплачивают взносы на капиталь-
ный ремонт на основании платежных до-
кументов, представленных региональным 
оператором, ежемесячно до 20 числа меся-
ца, следующего за истекшим месяцем;

- на специальном счете с 1 октября 2014 
года уплачивают взносы на капитальный ре-
монт путем перечисления на специальный 
счет в сроки, установленные для внесения 
платы за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги.

Прошу всех жителей города обра-
тить особое внимание на то, что данные 
требования относятся исключительно 
к собственникам жилых и нежилых по-
мещений в многоквартирном доме. На 
граждан, проживающих в квартирах по 

 Среда обитания

Еще раз о капитальном ремонте МКД 
и ответственности  собственника

договору соци-
ального найма 
(нанимателям), 
эти требования 
не распростра-
няются, в свя-
зи с тем, что 
собственником 
помещений по 
договорам со-
циального най-
ма является 
администрация 
Д а л ь н е р е ч е н -
ского городско-
го округа.   

По результа-
там проведен-
ных собраний с 
собственниками 
помещений МКД 
Д а л ь н е р е ч е н -
ского городского 
округа выбором 
формирования 
фонда определе-

ны:
а) на специальном счете — 25 МКД 
б) на счете регионального оператора — 

24 МКД 
в) не выбрали способ формирования 

фонда капитального ремонта — 116 МКД.
В соответствии с ч. 7 ст. 170 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, постанов-
лением администрации Дальнереченского 
городского округа №1128 от 1 сентября 
2014 года утвержден перечень 116-ти  мно-
гоквартирных домов, расположенных на 
территории Дальнереченского городского 
округа, находящихся на счете регионально-
го оператора. В связи с тем, что собственни-
ки не выбрали способ формирования фонда 
капитального ремонта или выбранный ими 
способ не был реализован в течение шести 
месяцев после официального опубликова-
ния региональной программы капитального 
ремонта, т. е. до 31 июля 2014 года.

Постановлением Администрации При-
морского края от 31 декабря 2013 года 
№513-па утверждена КРАЕВАЯ ПРОГРАМ-
МА «ПРОГРАММА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИР-
НЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ, НА 2014-2043 
ГОДЫ». Программа размещена на сайте 
www.fkr25.ru

Целью программы является создание 
безопасных и благоприятных условий про-
живания граждан в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории При-
морского края (далее–МКД); устранение 
неисправностей изношенных конструк-
тивных элементов общего имущества соб-
ственников помещений в МКД, в том числе 
по их восстановлению или замене для улуч-
шения эксплуатационных характеристик.

Задачей программы является обеспе-
чение своевременного проведения капи-
тального ремонта общего имущества всех 
МКД, за исключением МКД, признанных 
в установленном порядке аварийными и 
подлежащими сносу. В данной программе 
указаны МКД  с видом работ и годом его 
проведения. Виды работ и год проведения 
ремонта разработаны, в первую очередь, 
по году постройки МКД, даты последнего 
проведенного капитального ремонта и % 
изношенности конструктивных элементов 
общего имущества собственников помеще-
ния МКД. 

Собственники МКД заключают догово-
ры с региональным оператором о форми-
ровании фонда капитального ремонта и об 
организации проведения капитального ре-
монта.

В течение двух 
месяцев после принятия собственниками 
помещений в МКД решения о выборе спо-
соба формирования фонда капитального 
ремонта в 2014 году и не менее чем за че-
тыре календарных месяца до наступления 
года, начиная с 2015 года, в течение которо-
го в соответствии с настоящей Программой 
должен быть проведен капитальный ремонт, 
лицо, осуществляющее управление МКД или 
оказание услуг и (или) выполнение работ по 
содержанию и ремонту общего имущества 
в МКД, либо Региональный оператор (в слу-
чае, если собственники помещений в МКД 
формируют фонд капитального ремонта на 
счете Регионального оператора) представ-
ляет таким собственникам предложения о 
сроке начала капитального ремонта, необ-
ходимом перечне и об объеме услуг и (или) 
работ, их стоимости, о порядке и об источни-

ках финансирования капитального ремонта 
и другие предложения, связанные с прове-
дением капитального ремонта.

Собственники помещений в МКД не 
позднее чем через три календарных ме-
сяца с момента получения предложений 
обязаны рассмотреть эти предложения 
и принять на общем собрании соответ-
ствующее решение. 

Решением общего собрания соб-
ственников помещений в МКД о прове-
дении капитального ремонта должны 
быть определены или утверждены: 

а) перечень работ по капитальному 
ремонту; 

б) смета расходов на капитальный 
ремонт; 

в) сроки проведения капитального 
ремонта; 

г) источники финансирования капи-
тального ремонта.

В случае, если в указанный срок 
собственники помещений в МКД, фор-
мирующие фонд капитального ремон-
та на счете Регионального оператора, 
не приняли решение о проведении ка-
питального ремонта, орган местного 
самоуправления принимает решение 
о проведении капитального ремонта в 
соответствии с предложениями Регио-
нального оператора.

В случае, если капитальный ремонт 
общего имущества в МКД, собственни-
ки помещений 
в котором фор-
мируют фонд 
к а п и т а л ь н о г о 
ремонта на спе-
циальном счете, 
не проведен в 
установленный 
настоящей Про-
граммой срок, 
орган местного 
самоуправления 
принимает ре-
шение о форми-
ровании фонда 
капитального ре-
монта на счете 
Регионального 
оператора и на-
правляет такое 
решение вла-
дельцу специ-
ального счета. 
Владелец специального счета обязан 
перечислить средства, находящиеся на 
специальном счете, на счет Региональ-
ного оператора в течение одного меся-
ца с момента получения такого реше-
ния органа местного самоуправления.

Контроль за реализацией мероприятий 
Программы осуществляет Региональный 
оператор и органы местного самоуправле-
ния, на территории которых расположены 
МКД, включенные в Программу. 

***
Государство, а точнее, мы сами, прива-

тизировав жилье, возложили обязанность 
ремонтировать его за свой счет на самих 
себя, как собственников. А собственность  
требует ответственности. Поспорить можно 
было бы только с тем, что многие дома пере-
даны собственникам давно не ремонтиро-
ванными. Наверное, это не правильно. И в 
то же время мы понимаем, что если не сде-
лать этого шага – не передать ответствен-
ность за дома собственникам – завтра 
будет поздно, муниципалитеты просто по-
теряют эти дома, а жильцы - собственность. 
Программа капремонта поможет избежать 
катастрофы, ею надо воспользоваться.

Второй важный момент – ложная уве-
ренность жильцов МКД в том, что 
они на правах собственников вла-
деют только квартирами, а сам дом 
не является их собственностью. Это 
не так. Покупая или приватизируя 
квартиру в многоквартирном доме, 
жильцы должны понимать, что одно-
временно приобретают и все места 
общего пользования: крышу, стены 
дома, фундамент, коммунальные 
сети, лестничные марши, балкон-
ные плиты. В любом доме, каким 
бы он ни был, всё это есть, и в 
квартире тоже. Если вы владеете 
только квартирой, то как, скажи-

те, она отапливается? Как к вам поступает 
вода? Какая часть стены ваша, а какая – 
нет? Говорите, фасад не ваш, вы не хотите 
вкладывать деньги в его ремонт, но чей он в 
таком случае? Крыша не ваша? Почему же 
над вами не каплет?

Когда вы живете в частном доме,то 
владеете всеми его составляющими – и 
внутри, и снаружи: стенами, лестницами, 
крышей, крыльцом, балконом. Если в част-
ном доме есть вода, это значит, что вы вло-
жились и провели себе водопровод. Если 
ваш дом подключен к центральному ото-
плению, значит, вы вложились и провели к 
дому теплосеть, а потом заключили договор 
с поставщиками услуг и платите им по пред-
ложенному вам тарифу. А если ваш участок 
теплосети  дал течь, то вам не обойтись без 
затрат, придется нанимать знающих людей 
и ремонтировать, покупать новые трубы, 

вентили и задвижки.
Все точно так и в квартире. Она поку-

пается и приватизируется в комплексе со 
всеми благами, которые ей сопутствуют и 
даже с земельным паем в общем земель-
ном участке, принадлежащем МКД. Квар-
тира без крыши, без коммуникаций, только 
с внутренними стенами, без лестниц – это 
абсурд. И если сегодня кто-то не чувствует 
себя хозяином своего дома, причины надо 
искать в собственной голове, только там. 
Потому что все государственные институты 
– суды, прокуратура, службы приставов,  ис-
полнительная власть – давно определились, 
что такое частная собственность, и стоят на 
ее защите. Выходит, не определился только 
сам собственник?

Третий момент. Не все жильцы понима-
ют разницу между текущим и капитальным 
ремонтами. Обратимся опять же к частному 
дому. Потекла крыша. Вы выясняете: при-
чина в том, что поврежден один шиферный 
лист, надо ремонтировать. Покупаете лист 
шифера и делаете текущий ремонт крыши. 
И совсем другая картина, когда крыша кры-
лась двадцать лет назад, весь покровный 
материал износился, протечки часты. Соб-
ственник копит деньги и покупает материал 
сразу на всю крышу, нанимает специалиста 
и ремонтирует. Это капитальный ремонт.

В многоквартирном доме все происхо-
дит так же: текущий ремонт делает управ-
ляющая компания, она оказывает услуги 

именно по текущему содержанию зданий, а 
капитальный ремонт выполняет совсем дру-
гая организация. Капитальный ремонт МКД 
требует больших денег, выбора подрядной 
организации.

Четвертый момент. Не все жильцы пони-
мают, почему средства, которые предлага-
ется накапливать многоквартирным домам 
на капитальный ремонт, никогда не обесце-
нятся, сколько бы лет вы ни копили их на 
счете регионального оператора, и не будут 
страховаться. Эти средства не лежат на сче-
те мертвым грузом, они работают. То есть 
на взносы, которые вы будете платить, ска-
жем, 15 лет на капитальный ремонт своего 
дома (допустим, таков, согласно программе, 
срок капитального ремонта вашего дома), 
все 15 лет будут ремонтироваться другие 
дома. Вы собрали миллион – деньги ушли на 
ремонт других МКД, а региональный опера-
тор запомнил эту сумму и записал ее на ваш 
счет. Через 15 лет, когда подошла очередь 
вашего дома, на его капитальный ремонт 
соберут жильцы тех домов, которые уже от-
ремонтированы, или новых, только введен-
ных в строй действующих домов, или тех, 
кому до ремонта еще далеко, то есть все, кто 
делает взносы на капитальный ремонт в на-
стоящее время. Таким образом, страхова-
ния инфляционного риска не требуется, так 
как не будет самого риска. Что же касается 
обесценивания сегодняшней суммы – 6,57 
рубля за квадратный метр площади – то эта 
сумма может изменяться, но к тому време-
ни изменятся и зарплаты, и пенсии.

Взносы на капитальный ремонт МКД 
действительно собирались и ранее. Исполь-
зовались собранные средства на капиталь-
ный ремонт крыш. Благодаря взносам, ЖКХ 
не дало прийти в упадок многим многоквар-
тирным домам. Но многие и не дождались 
ремонта, потому что это были слишком ма-
ленькие суммы, да и государство так мощ-
но не участвовало в капитальном ремонте 
домов, как сейчас. Собственно, поэтому и 
назрела проблема.  Этим надо заниматься.  
Ведь, что греха таить, собственник, который 
только жалуется, или митингует – это дей-
ствительно еще не собственник, это просто 
человек, поставленный в условия, предъяв-
ляемые к собственнику. Разница большая.   

Для большинства семей купить себе дру-
гое жилище – это просто за гранью реально-
сти. Значит, надо беречь то, которое получи-
ли по приватизации, или однажды купили. В 
первую очередь - беречь жилье, как самую 
важную из всех составляющих нашего бла-
гополучия. В этом интересы собственника  
совпадают с целью государства. 

Юрий Володин.

По всем возникающим вопросам 

реализации 227-КЗ, необходимо обра-

щаться в отдел жилищно-коммунально-

го хозяйства администрации Дальнере-

ченского городского округа: ул. Победы, 

13, кабинет №28, телефон для справок:  

8(42356)25-1-82,  сот. 89532175802. 
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15 ноября 2014г. вступил в закон-
ную силу Федеральный закон от 14 ок-
тября 2014 года № 307-ФЗ «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Феде-
рации об административных правона-
рушениях».

Так, в частности, законом устанавливается, 
что за неуплату административных штрафов в 
установленный КоАП РФ срок военнослужа-
щие, граждане, призванные на военные сборы, 
и имеющие специальные звания сотрудники 
органов внутренних дел, органов и учреждений 
уголовно-исполнительной системы, Государ-
ственной противопожарной службы, органов по 
контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ и таможенных органов 
будут нести административную ответственность 
на общих основаниях (до настоящего времени 
указанные лица в соответствии со статьей 2.5 
КоАП РФ за неуплату административных штра-
фов несли дисциплинарную ответственность).

Федеральным законом вносятся измене-
ния в статью 3.3 КоАП РФ, уточняющие, что 
если санкция статьи КоАП РФ предусматривает 
обязательное назначение основного и дополни-
тельного административных наказаний, но при 
этом одно из них не может быть назначено лицу, 
в отношении которого ведется производство по 
делу об административном правонарушении, 
в отношении данного лица будет назначаться 
только то из административных наказаний, ко-
торое ему может быть назначено.

В статью 11.23 КоАП РФ вносится уточ-
нение, что данная норма применяется как за 
управление транспортным средством для пере-
возки грузов и (или) пассажиров без тахографа 
или с неработающим тахографом, так и за вы-
пуск на линию такого транспортного средства. 
Необходимо отметить, что для должностных лиц 
за данное правонарушение КоАП РФ предусмо-
трено наложение административного штрафа в 
сумме от 5 000 до 10 000 рублей.

В связи с тем, что для управления мопедами 
и скутерами в настоящее время требуется по-
лучать водительское удостоверение категории 
«М» (либо иметь водительское удостоверение с 
любой другой открытой категорией), в примеча-
ние к статье 12.1 КоАП РФ вносится изменение, 

распространяющее на водителей данных транс-
портных средств все составы административных 
правонарушений, предусмотренные главой 12 
КоАП РФ.

Вносится изменение в часть 2 статьи 12.2 
КоАП РФ, уточняющее, что наказуемым является 
управление транспортным средством не только с 
государственными регистрационными знаками, 
оборудованными с применением материалов, 
препятствующих или затрудняющих их идентифи-
кацию, но и с видоизмененными государствен-
ными регистрационными знаками, а равно с 
государственными регистрационными знаками, 
оборудованными с применением устройств или 
материалов, позволяющих их видоизменить или 
скрыть. Ответственность за данное администра-
тивное правонарушение остается прежней – ад-
министративный штраф в размере 5000 рублей 
или лишение права управления транспортными 
средствами на срок от 1 до 3 месяцев.

Еще одно изменение в части ответственности 
за неуплату административного штрафа в уста-
новленный срок вносится в статью 20.25 КоАП 
РФ. Так, к лицу, в срок не уплатившему штраф за 
правонарушение, которое было зафиксировано 
с применением работающих в автоматическом 
режиме средств видеофиксации, теперь не будет 
применяться наказание в виде административ-
ного ареста. Такому лицу будет назначаться на-
казание в виде удвоенной суммы неуплаченного 
штрафа либо в виде обязательных работ на срок 
до 50 часов.

В статью 24.5 КоАП РФ вносится уточнение, 
что обстоятельством, исключающим производ-
ство по делу об административном правонару-
шении, является наличие по одному и тому же 
факту совершения противоправных действий 
(бездействия) лицом, в отношении которого ве-
дется производство по делу об административном 
правонарушении, не просто постановления о 
прекращении производства по делу об админи-
стративном правонарушении, а постановления 
о прекращении производства по делу об админи-
стративном правонарушении, предусмотренном 
той же статьей или той же частью статьи КоАП РФ 
или закона субъекта Российской Федерации. Та-
ким образом, в случае ошибочной квалификации 
должностным лицом деяния лица будет допускать-

ся прекращение дела по одной статье (части ста-
тьи) КоАП РФ с одновременным возбуждением 
нового дела по другой статье (части статьи).

Кроме того, конкретизируется порядок дей-
ствий сотрудников полиции в случае выявления 
административного правонарушения, связан-
ного с управлением транспортным средством 
физическим лицом, не достигшим возраста, 
предусмотренного КоАП РФ для привлечения к 
административной ответственности – в этом слу-
чае производство по делу об административном 
правонарушении будет прекращаться только по-
сле применения мер обеспечения, необходимых 
для пресечения противоправного действия, то 
есть – после отстранения вышеуказанного лица 
от управления транспортным средством и задер-
жания данного транспортного средства.

Одно из основных изменений в КоАП РФ, 
предусмотренных данным Федеральным зако-
ном, касается исключения обязательности так 
называемого «института понятых». Так, новой 
редакцией статьи 25.7 КоАП РФ предусматрива-
ется, что в случае применения видеозаписи для 
фиксации совершения процессуальных действий 
(за исключением личного досмотра) эти процессу-
альные действия будут совершаться в отсутствие 
понятых, о чем будет делаться запись в соответ-
ствующем протоколе либо акте освидетельство-
вания на состояние алкогольного опьянения. При 
этом видеозапись совершения процессуальных 
действий будет прилагаться к протоколу либо акту.

Еще одно из существенных изменений – ис-
ключение из статьи 27.13 КоАП РФ такой меры 
обеспечения производства по делу об админи-
стративном правонарушении как «запрещение 
эксплуатации транспортного средства». Данная 
мера до настоящего времени реализовывалась 
путем снятия с  транспортного средства госу-
дарственных регистрационных знаков. Однако, 
поскольку в настоящее время владелец транс-
портного средства имеет возможность изготовить 
дубликаты государственных регистрационных 
знаков на любом предприятии-изготовителе ре-
гистрационных знаков, дальнейшее применение 
данной меры обеспечения производства по делу 
об административном правонарушении призна-
но нецелесообразным. Ранее изъятые государ-
ственные регистрационные знаки подлежат воз-

врату владельцам без проверки устранения 
причины запрещения эксплуатации. Невостре-
бованные государственные регистрационные 
знаки подлежат уничтожению по истечении 
6 месяцев с момента вступления в законную 
силу Федерального закона от 14 октября 2014 
года № 307-ФЗ «О внесении изменений в Ко-
декс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях».

 В статьях 32.6 и 32.7 КоАП РФ для их еди-
нообразного понимания всеми правоприме-
нителями Федеральным законом уточняются 
некоторые формулировки в части порядка 
исполнения постановлений о лишении права 
управления транспортными средствами.

Помимо этого, устанавливается, что по 
истечении срока лишения права управления 
транспортными средствами водительское удо-
стоверение или удостоверение тракториста-
машиниста (тракториста) возвращаются не 
только после проверки знания Правил дорож-
ного движения (касается лиц, лишенных права 
управления транспортными средствами после 
01.09.2013г.), но и после уплаты в установлен-
ном порядке всех административных штрафов  
за административные правонарушения в обла-
сти дорожного движения.

п.35 Постановления Правительства РФ от 
24.10.2014г. №1097 «О допуске к управлению 
транспортными средствами», регламентирует 
порядок признания недействительным и подле-
жащим аннулированию водительское удостове-
рение в случае если изменились содержащиеся 
в водительском удостоверении персональные 
данные его владельца. Т.е. теперь в случае из-
менения фамилии водительское удостовере-
ние подлежит обмену, т.к. управление транс-
портным средством с таким водительским 
удостоверением образует состав администра-
тивного правонарушения, предусмотренного 
ч.1 ст.12.3 КоАП РФ и влечет наказание в виде 
предупреждения или штрафа в размере 500ру-
блей с помещением транспортного средства на 
стоянку временного задержания.

Старший инспектор группы по ИАЗ ОР 
ДПС ГИБДД МОМВД России 

«Дальнереченский» капитан полиции 
Е.В.Вяликова.

Поэзия

Поздравляем!
Анатолий Енин, замечательные  

стихотворения которого  мы печата-
ем почти в каждом номере газеты, 
отметил  недавно день рождения. 
От всех сотрудников редакции по-
здравляем его с праздником ! Жела-
ем здоровья, счастья и творческого 
вдохновения! Радуйте нас и дальше 
своими талантливыми стихотворе-
ниями. Редакция газеты.

Краски осени
Всё тускней поздней осени краски

Но, смотри, как к концу ноября
Не боясь ни греха, ни огласки,

Поздней страстью рябины горят.

Сад стоит молчаливый и мокрый
Смены красок ему не новы

Всё серо… Только чуточку охрой
Кисть коснулась пожухлой травы.

Этот сад… Эти гроздья рябины
И сквозь ветви белеющий дом,

Скоро осень и эту картину
Заштрихует унылым дождём

Соберёт свои краски в лукошко
И положив последний мазок,
К нам уронит его под окошко,
Как вечерней зари лепесток.

Анатолий Енин.

Всероссийская 
антинаркотическая акция

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА!
С 17  по 28 ноября 2014 года  на территории 
Приморского края проводится Всероссийская 

антинаркотическая акция 
«Сообщи, где торгуют смертью!»

Если Вам известны адреса наркопритонов, точки сбыта 
наркосодержащих веществ, если Ваши соседи ведут себя 
неадекватно,  или в подъезде валяются  использованные 

шприцы   - звоните на телефоны доверия: 
Тел. 33-2-89 - Дальнереченский    отдел по контролю за  

оборотом  наркотиков - 3-е отделение Лесозаводского МРО 
УФСКН РФ   по Приморскому краю.

Также Вы можете позвонить по телефонам «горячей линии»:
25-5-55 – заместитель главы администрации 

Дальнереченского городского округа  
        25-4-58 -  отдел   спорта и молодежной политики    
администрации Дальнереченского городского округа   

25-9-69 - МКУ «Управление образования»  г.Дальнереченск
8-908-987-33-59 – врач-нарколог

(конфиденциальность гарантируется)
 От позиции каждого зависит 

будущее наших детей!

С 17 по 28 ноября в Примор-
ском крае проходит  Всероссий-
ская антинаркотическая акция 
«Сообщи, где торгуют смертью».  
Понятно, что речь идет о борьбе с 
наркоманией, дальнереченцы на-
кал этой борьбы не снижают, эта 
тема всегда на острие. Жители Даль-
нереченского городского округа 
также включились в акцию, более 
того, пошли дальше - в нашем горо-
де объявлен месячник по профилак-
тике наркомании, табакокурения 
и СПИДа. Вот так, в одном ключе и 
будем  действовать. 

На днях состоялось заседание 
рабочей группы по проведению 
Всероссийской акции, в ее состав 

Актуально

От месячника по профилактике 
наркомании -  к молодежному 

форуму «Здоровым жить – здорово!»
вошли представители Думы и  ад-
министрации Дальнереченского 
городского округа, наркоконтроля, 
полиции. Обсудили  разработанные  
администрацией планы меропри-
ятий по  проведению акции  и ме-
сячника, наметили первостепенные 
задачи. В частности, организацию 
работы «Горячей линии», по вопро-
сам незаконного сбыта наркотиков. 
Все, что касается  «Горячей линии», 
ее телефонов, то наши читатели най-
дут всю   информацию  в листовке, 
которая расположена рядом.

Надо заметить, в  предложенных 
мероприятиях и по акции, и по ме-
сячнику,  все ценно, актуально, бу-
дет  востребовано жителями города, 

найдет в их сердцах отклик. Так, до 
конца ноября, до 28 –  Дальнере-
ченская центральная городская 
больница, конкретно врач нарколог, 
проводит дни открытых дверей для 
подростков и их родителей. Прием 
АНОНИМНЫЙ.  Состоятся повсе-
местно по учебным учреждениям 
лекции, тренинги  для молодежи, по-
казы фильмов, видеороликов и т.д. 
Здесь уж от души постараются наши 
волонтеры, волонтерские объедине-
ния по программе «Равный – равно-
му» ( в их планах посещение детско-
го дома, реабилитационного центра 
«Надежда»). Пройдет городской кон-
курс листовок по профилактике 
наркомании, конкурс волонтерских 
агитбригад «Мы против негатива!» и 
много еще чего.

А завершится все подведением 
итогов на  грандиозном молодеж-
ном форуме «ЗДОРОВЫМ ЖИТЬ - 
ЗДОРОВО!», который  запланирован  
на 19 декабря, и пройдет в ДК «Вос-
ток».

Не пропустите все эти события!  
И следите за публикациями на эту 
тему в газете «Дальнеречье».

Лидия Иваненко.

В информации администрации Даль-
нереченского городского округа, опу-
бликованной в газете «Дальнеречье» 
№ 45 от 13.11.2014 г. (стр.21), о пред-
стоящем предоставлении земельного 
участка, для целей не связанных со 
строительством, с разрешенным ис-
пользованием  крестьянские (фермер-
ские) хозяйства., слова «местоположе-
ние земельного участка установлено 
относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир – 
жилой дом. Участок находится пример-
но в 70м от ориентира по направлению 
на север. Почтовый адрес ориентира: 
г. Дальнереченск, ул. Озерная, д.3» чи-
тать как «местоположение земельного 
участка установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир – жилой дом. Участок 
находится примерно в 70м от ориенти-
ра по направлению на север. Почтовый 
адрес ориентира: г. Дальнереченск, с. 
Лазо, ул. Озерная, д.3».

По вопросам обращаться: При-
морский край, г. Дальнереченск, 
ул.Победы,13, администрация Даль-
нереченского городского округа 

т. 25-4-53,25-5-55.
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ДУМА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

11.11.2014                                                                                        № 94
О налоге на имущество физических лиц на территории Дальнереченского 

городского округа
На основании Федерального закона Российской Федерации от 04.10.2014 

года № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим 
силу закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц», 
в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным 
Законом Российской Федерации от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Дальнереченского городского округа,  Дума Дальнереченского город-
ского округа  

РЕШИЛА:
1. Установить и ввести в действие на территории Дальнереченского город-

ского округа налог на имущество физических лиц (далее - налог), определив в 
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации налоговые став-
ки,  особенности определения налоговой базы, налоговые льготы.

2. Налогоплательщики налога, объект налогообложения, налоговая база, на-
логовый период, порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога, 
и другие элементы обложения налогом определяются главой 32 «Налог на иму-
щество физических лиц» Налогового кодекса Российской Федерации.

3. Установить, что налоговая база определяется в соответствии со статьей 
404 «Порядок определения налоговой базы исходя из инвентаризационной 
стоимости объекта налогообложения» главы 32 «Налог на имущество физиче-
ских лиц» Налогового кодекса Российской Федерации в отношении каждого 
объекта налогообложения как его инвентаризационная стоимость, исчислен-
ная с учетом коэффициента- дефлятора на основании последних данных об 
инвентаризационной стоимости, представленных в установленном порядке в 
налоговые органы до 1 марта 2013 года.

4. Установить следующие налоговые ставки в зависимости от суммарной 
инвентаризационной стоимости объектов налогообложения, умноженной на 
коэффициент- дефлятор (с учетом доли налогоплательщика в праве общей соб-
ственности на каждый из таких объектов) и вида объекта налогообложения:

5. Утвердить, что льготы по налогу на имущество физических лиц, установлен-
ные в соответствии со статьей 407 «Налоговые льготы» главы 32 «Налог на имуще-
ство физических лиц» Налогового кодекса Российской Федерации, действуют на 
территории Дальнереченского городского округа в полном объеме.

6. Утвердить, что налог на имущество физических лиц подлежит уплате в бюджет 
Дальнереченского городского округа 1 октября года, следующего за истекшим на-
логовым периодом. 

7. Права и обязанности участников отношений, регулируемых законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах, возникшие в отношении нало-
говых периодов по налогу на имущество физических лиц, истекших до 01.01.2015 
года, осуществляются в порядке, установленном Налоговым кодексом Российской 
Федерации, с учетом положений Закона Российской Федерации от 9 декабря 1991 
года № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц», действующего до 01.01. 
2015 года,  решения Думы Дальнереченского городского округа от 27.10.2009года 
№ 129 «О налоге на имущество физических лиц на территории Дальнереченского 
городского округа», действующего до вступления в силу настоящего решения.

8. Признать утратившим в силу решение Думы Дальнереченского городского 
округа от 27.10.2009года № 129 «О налоге на имущество физических лиц на тер-
ритории Дальнереченского городского округа».

9. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Даль-
неречье».

10. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного ме-
сяца со дня его официального опубликования в газете «Дальнеречье» и не ранее 1 
января 2015 года.

Глава Дальнереченского городского округа А.А. Павлов.

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

приуроченных к Декаде инвалидов.
Администрация Дальнереченского городского округа информирует:

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

с 1 по 10 декабря 2014 года 
будет производиться на следующих 

объектах сферы бытовых услуг:
1.1.Парикмахерские услуги:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В Приморье при разведении 
рыбы нарушались ветеринарно-

санитарные правила
Житель приморского поселка Ярославский нарушил 

ветеринарно-санитарные требования при разведении 
рыбы. Почтенный возраст аквафермера не избавил его 

от ответственности.
Житель поселка Ярославский Хорольского района Приморского края 

не соблюдал обязательные ветеринарно-санитарные требования  при 
разведении рыбы в прудах, расположенных возле села Вознесенка. 
Сотрудниками Управления Россельхознадзора по Приморскому краю 
и Сахалинской области в ходе проверки было установлено, что глава 
фермерского хозяйства с начала года не проводил ихтиологического 
исследования рыб, в то время как законодательство требует подвер-
гать рыбу ветеринарному осмотру и ихтиопатологическим исследова-
ниям 3-4 раза в год, вне зависимости от эпизоотического состояния 
водоемов.

Кроме того, в ходе проверки было установлено, что в фермерском 
хозяйстве не проводится дезинфекция и деинвазия прудов, орудий 
лова, инвентаря, спецодежды и транспортной тары. Эти меры необхо-
димы для подавления и уничтожения возбудителей заразных болезней 
и паразитов. Также на рыбоводческом предприятии отсутствовали све-
дения о проведении дератизационных мероприятий, а прилегающая к 
пруду территория заросла травой и захламлена строительным мусором.

За нарушения законодательства 80-летний глава фермерского хо-
зяйства привлечен Управлением Россельхознадзора по Приморскому 
краю и Сахалинской области к административной ответственности. 
Почтенный возраст не может служить смягчающим обстоятельством, 
когда дело касается вопроса безопасности продуктов питания и про-
филактики распространения болезней рыб. Ветеринарным надзорным 
органом индивидуальному предпринимателю выдано предписание на 
устранение выявленных нарушений.

Виталий САЛЕНКО, помощник руководителя по связям с прессой  
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25 ноября

24 ноября
четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 Т/с «Соблазн». [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 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Соблазн». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости. [0+]
01.15 «Структура момента». [16+]
02.20 Т/с «Измена». «Городские пижо-
ны».  [16+]
03.10 «Наедине со всеми». [16+]
04.10 «Мужское / Женское». [16+]
05.00 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 «Атака». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Атака». [16+]
13.05 Х/ф «Америкэн-бой». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
16.50 Х/ф «Дело № 306». [12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Золотая мина». [12+]
02.40 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация». [12+]
04.35 «Право на защиту». [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 Д/ф «Березка». Капитализм из-
под полы». [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 Вести: Приморье. [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести. [0+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
15.25 «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 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Соблазн». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 «Познер». [16+]
02.00 Ночные новости. [0+]
02.15 Т/с «Измена». «Городские пижо-
ны».  [16+]
03.05 «Наедине со всеми». [16+]
04.05 «Мужское / Женское». [16+]
05.00 «В наше время». [12+]

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 «Белый тигр». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Белый тигр». [16+]
13.35 Т/с «Без права на выбор». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Без права на выбор». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «ОСА». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
23.20 «Момент истины». [16+]
00.15 «Место происшествия. О глав-
ном». [16+]
01.15 «Большой папа». [0+]
01.45 «День ангела». [0+]
02.10 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 Вести: При-
морье. [0+]
10.00 Д/ф «Найти и обезвредить. 
Кроты». [12+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 Вести: Приморье. [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 Вести: Приморье. [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. 

[0+]
16.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». 
[12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 Вести: Приморье. [0+]
18.30 Т/с «Каменская». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Вести: Приморье. [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
22.00 Т/с «Екатерина». [12+]
00.30 Д/ф «Заговор против жен-
щин». [12+]

ОТВ
05:00 «Озера на вершине мира», 1 
серия (16+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
07:00 «Квадратные метры» (16+)
07:20 «Женский интерес» (16+)
07:40 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:50 «В мире гаджетов» (12+)
08:00 «Блюдо нового дня» (0+)
08:05 «Депутатский вестник» (16+)
08:20 «Конкурентная среда» (16+)
08:35 «Территория развития» (16+)
08:55 «Блюдо нового дня» (0+)
09:00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
НА КАНАЛЕ
00:25 «Чёрным по белому» (16+)
00:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
01:00 Ночной показ. Политический 
сериал «Правительство», 8 серия 
(Дания, 2010 г.) (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
06.10 Профессиональный бокс. М. 
Пакьяо (Филиппины) - К. Алджиери 
(США). Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO. [0+]
08.00 На пределе. [16+]
08.30 Опыты дилетанта. [0+]
09.00 «За гранью». [0+]
09.30 «EXперименты». [0+]
10.00 «За кадром». [0+]
10.25 Неспокойной ночи. [16+]
10.55 Т/с «Застывшие депеши». [16+]
14.00 Панорама дня. Live. [0+]
15.30 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
17.15 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой футбол. [0+]
19.05 Т/с «Агент». [16+]

22.30 «24 кадра». [16+]
23.00 «Трон». [0+]
23.30 Д/с «Освободители». 
[0+]
00.25 Т/с «Две легенды». 
[16+]

02.15 Большой спорт. [0+]
02.25 Хоккей. ЦСКА - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ. Прямая трансляция. 
[0+]
04.45 Большой спорт. [0+]
05.05 Д/с «Освободители». [0+]

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

Культура
06.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [16+]
11.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». [16+]
12.05 Д/ф «Листья на ветру. Констан-
тин Сомов». [16+]
12.45 Х/ф «Смерть зовется Энгель-
хен». [16+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Спектакль «Царь Петр и Алек-
сей». [16+]
17.45 Творческий вечер Виктора 
Коршунова. [12+]
18.40 Д/ф «Ассизи. Земля святых». 
[16+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Главная роль». [16+]
19.30 «Сати. Нескучная классика...» 
[12+]
20.10 «Правила жизни». [16+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.50 «Встреча на вершине». [16+]
21.20 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [12+]
22.05 «Смотрим... Обсуждаем...» [12+]

23.15 Новости культуры. [0+]
23.35 «Смотрим... Обсуждаем...» 

15.30 Вести: Приморье. [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 Вести: Приморье. [0+]
18.30 Т/с «Каменская». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Вести: Приморье. [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Екатерина». [12+]
00.35 Д/ф «Современная вербовка. 
Осторожно - зомби!» [12+]

ОТВ
05:00 «Озера на вершине мира», 1 
серия (16+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
07:00 «Квадратные метры» (16+)
07:20 «Женский интерес» (16+)
07:40 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:50 «В мире гаджетов» (12+)
08:00 «Блюдо нового дня» (0+)
08:05 «Депутатский вестник» (16+)
08:20 «Конкурентная среда» (16+)
08:35 «Территория развития» (16+)
08:55 «Блюдо нового дня» (0+)
09:00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
НА КАНАЛЕ
00:25 «Чёрным по белому» (16+)
00:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
01:00 Ночной показ. Политический 
сериал «Правительство», 8 серия 
(Дания, 2010 г.) (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
06.00 «Эволюция». [16+]
07.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
08.55 «24 кадра». [16+]
09.25 «Трон». [0+]
09.50 Хоккей. «Металлург» (Магнито-
горск) - «Авангард» (Омская область). 
КХЛ. [0+]
12.00 Т/с «Застывшие депеши». [16+]
14.00 Панорама дня. Live. [0+]
15.30 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
17.15 «Эволюция». [16+]
18.45 Большой футбол. [0+]
19.05 Т/с «Агент». [16+]
22.30 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. С. Харитонов (Россия) - К. 
Гарнер (США). Прямая трансляция из 
Китая. [0+]
01.00 Большой спорт. [0+]
01.20 Т/с «Две легенды». [16+]
05.05 Д/с «Освободители». [0+]

НТВ
06.00 НТВ утром. [0+]
08.20 Прокурорская проверка. [16+]

09.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.30 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.45 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
15.25 Т/с «Лесник». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Лесник». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.45 Т/с «Литейный». [16+]
22.00 «Анатомия дня». [0+]
23.00 Т/с «Литейный». [16+]
23.45 Т/с «Гончие». [16+]
01.40 Главная дорога. [16+]
02.10 Дикий мир. [0+]
02.45 Футбол. ЦСКА (Россия) - «Рома» 
(Италия). Лига чемпионов УЕФА. Пря-
мая трансляция. [0+]
05.00 Т/с «Супруги». [16+]

Культура
07.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [16+]
11.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». [16+]
12.05 «Правила жизни». [16+]
12.40 «Пятое измерение». [16+]
13.05 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени». [16+]
13.50 Х/ф «Савва Морозов». [16+]
14.40 Д/ф «Хюэ - город, где улыбает-
ся печаль». [16+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Academia». [16+]
15.55 «Писатели нашего детства». 
[16+]
16.25 «Документальная камера». 
[16+]
17.05 Д/с «Архивные тайны». [16+]
17.35 Д/ф «Дэвид Ливингстон». [16+]
17.40 Альфред Шнитке. Концерт для 
альта с оркестром. [12+]
18.15 Д/ф «Яхонтов». [16+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Главная роль». [16+]
19.30 «Искусственный отбор». [16+]
20.10 «Правила жизни». [16+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.50 «Встреча на вершине». [16+]
21.20 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени». [16+]
22.00 «Больше, чем любовь». [16+]
22.45 Д/с «Архивные тайны». [16+]
23.15 Новости культуры. [0+]
23.35 Х/ф «Эль Греко». [16+]
01.00 Московский камерный хор и 
Российский национальный оркестр 

[12+]
00.15 «Документальная камера». 
[16+]
00.55 А. Шнитке. Концерт для альта с 
оркестром. [12+]
01.25 Д/ф «Ассизи. Земля святых». 
[16+]
01.40 «Наблюдатель». [16+]
02.35 «Pro memoria». [16+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.30 Х/ф «Стрелец неприкаянный». 
[12+]
08.30 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
09.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
11.30 Т/с «Солдаты-8». [12+]
16.25 «Дорожные войны». [16+]
17.30 Т/с «Хроники ломбарда». [16+]
20.30 КВН. Играют все. [16+]
22.25 Т/с «Хроники ломбарда». [16+]
23.25 Т/с «Гримм». [18+]
00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-
фельки». [18+]
01.00 Д/с «Жизнь после людей». [12+]
02.00 Т/с «Гримм». [18+]
02.55 Х/ф «Стрелец неприкаянный». 
[12+]
04.50 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
07.30 М/с «Рыцари Тенкай». [12+]
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Т/с «Университетский вампир». 
[16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Папе снова 17». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Совершенный мир». [16+]
03.45 «СуперИнтуиция». [16+]
04.45 Т/с «Без следа». [16+]
06.30 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 Т/с «Верное средство». [16+]
07.00 «Информационная программа 
112». [16+]
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Пища богов». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]

исполняют «Реквием» В.А. Моцарта. 
[0+]
01.55 «Наблюдатель». [16+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.00 Х/ф «Вопреки всему». [12+]
08.30 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
09.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
11.35 Т/с «Солдаты-8». [12+]
16.25 «Дорожные войны». [16+]
17.30 «Вне закона». [16+]
18.00 «Есть тема». [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
19.30 Т/с «Хроники ломбарда». [16+]
20.30 КВН. Играют все. [16+]
22.30 Т/с «Хроники ломбарда». [16+]
23.30 Т/с «Гримм». [18+]
00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-
фельки». [18+]
01.00 Д/с «Жизнь после людей». [12+]
02.00 Т/с «Гримм». [18+]
02.55 Х/ф «Вопреки всему». [12+]
04.25 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
07.30 М/с «Рыцари Тенкай». [12+]
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Папе снова 17». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Супергеройское кино». 
[16+]
22.20 «Однажды в России». Лучшее.
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Даю год». [16+]
02.55 «СуперИнтуиция». [16+]
03.55 Т/с «Без следа». [16+]
06.35 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. 
[16+]

Рен-ТВ
05.00 «Адская кухня-2». [16+]
05.30 Т/с «Следаки». [16+]
06.00 Т/с «Верное средство». [16+]
07.00 «Информационная программа 
112». [16+]
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Женские секреты». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 

15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «Дети шпионов». [6+]
21.40 «Организация Определенных 
Наций». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый вы-
пуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Х/ф «Дети шпионов». [6+]
01.40 Х/ф «Жизнь как она есть». 
[16+]
04.00 «Адская кухня-2». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/ф «Загадки истории. Инопла-
нетяне и эпидемии». [12+]
10.30 Д/ф «Загадки истории. Ино-
планетяне и древние цивилизации». 
[12+]
11.30 Д/ф «Загадки истории. Ино-
планетяне и смертоносное оружие». 
[12+]
12.30 Д/ф «Загадки истории. Инопла-
нетяне и аномалии». [12+]
13.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Т/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Вольф Мессинг: Видевший 
сквозь время». [0+]
21.30 Т/с «Элементарно». [16+]
23.15 Х/ф «Возмещение ущерба». 
[16+]
01.30 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
02.00 Х/ф «Цыган». [0+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.35 М/с «Смешарики». [0+]
06.40 М/с «Миа и я». [6+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
08.00 «6 кадров». [16+]
09.30 Т/с «Воронины». [16+]
10.30 Т/с «Молодёжка». [12+]
11.30 Х/ф «Повелитель стихий». [0+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.30 Т/с «Любит - не любит». [16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
17.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
19.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
21.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
22.00 Х/ф «13-й район». [16+]
23.35 «6 кадров». [16+]
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [16+]
01.30 «6 кадров». [16+]
02.15 «Животный смех». [0+]
03.15 «6 кадров». [16+]
04.55 М/ф Мультфильмы. [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «Дети шпионов-2: Остров 
несбывшихся надежд». [6+]
21.50 «Организация Определенных 
Наций». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый вы-
пуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Х/ф «Дети шпионов-2: Остров 
несбывшихся надежд». [6+]
01.50 Х/ф «Зловещие мертвецы-3: 
Армия тьмы». [16+]
04.00 «Адская кухня-2». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Вольф Мессинг: Видевший 
сквозь время». [0+]
11.30 Т/с «Секретные материалы». 
[16+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Т/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Вольф Мессинг: Видевший 
сквозь время». [0+]
21.30 Т/с «Элементарно». [16+]
23.15 Х/ф «Вертикальный предел». 
[12+]
01.45 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
02.15 Х/ф «Цыган». [0+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.35 М/с «Смешарики». [0+]
06.40 М/с «Миа и я». [6+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
08.00 «6 кадров». [16+]
08.30 Т/с «Воронины». [16+]
09.30 Т/с «Любит - не любит». [16+]
10.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
10.30 Т/с «Молодёжка». [12+]
11.30 Х/ф «13-й район». [16+]
13.05 «6 кадров». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.30 Т/с «Любит - не любит». [16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
17.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
19.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
21.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
22.00 Х/ф «Схватка». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
01.30 «Животный смех». [0+]
03.00 «6 кадров». [16+]
04.40 М/ф Мультфильмы. [0+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]
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четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 Т/с «Соблазн». [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 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Соблазн». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Ночные новости. [0+]
01.20 «Политика». [16+]
02.25 Т/с «Измена».  [16+]
03.15 «Наедине со всеми». [16+]
04.10 «Мужское / Женское». [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 «В двух шагах от «Рая». 
[12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «В двух шагах от «Рая». 
[12+]
12.45 Х/ф «Золотая мина». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
16.55 Х/ф «Убийство свидетеля». 
[12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Трое на шоссе». [12+]
01.50 Х/ф «Выбор цели». [12+]
04.20 Х/ф «Атака». [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 Д/ф «Национальная кухня. 
Помнят ли гены, что мы должны 
есть?» [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 Вести: Приморье. [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 Вести: Приморье. [0+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 Т/с «Соблазн». [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 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Соблазн». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Ночные новости. [0+]
01.20 На ночь глядя. [16+]
02.15 Т/с «Измена». [16+]
03.10 «Наедине со всеми». [16+]
04.10 «Мужское / Женское». [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 «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация». [12+]
12.50 Х/ф «Выбор цели». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
16.50 Х/ф «Трое на шоссе». [12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Дело № 306». [12+]
01.35 Х/ф «В двух шагах от «Рая». 
[12+]
03.15 Х/ф «Убийство свидетеля». 
[12+]
04.45 «Право на защиту». [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 Д/ф «На качелях власти. Про-
павшие жёны». [12+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 Вести: Приморье. [0+]

15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 Вести: Приморье. [0+]
18.30 Т/с «Каменская». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Вести: Приморье. [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Екатерина». [12+]
00.35 Д/ф «Карибский кризис. Опера-
ция «Анадырь». [12+]

ОТВ
05:00 «Озера на вершине мира», 3 
серия (16+)
05:55 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)  
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
08:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
08:25 «Прогноз погоды» (0+)
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
18:45 «Территория развития» (16+)
19:05 «В центре внимания». Прямой 
эфир
19:50 «Гороскоп» (12+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня
20:25 «Спортивное Приморье» (6+)
20:35 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(16+)
20:45 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
21:05 «Квадратные метры» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «Это здорово!» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:30 Мистическая драма «Реставра-
тор», 11 серия (Италия, 2010 г.) (16+)
23:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
00:20 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:30 «В мире гаджетов» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+) 
01:00 Ночной показ. Политический 
сериал «Правительство», 10 серия 
(Дания, 2010 г.) (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
06.00 «Эволюция». [0+]
07.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
08.55 Смешанные единоборства. M-1 

Challenge. С. Харитонов (Россия) - К. 
Гарнер (США). [16+]
10.30 «Моя рыбалка». [0+]
10.55 «Диалоги о рыбалке». [0+]
11.25 «Язь против еды». [0+]
11.55 Т/с «Застывшие депеши». [16+]
14.00 Панорама дня. Live. [0+]
15.20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
17.10 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой футбол. [0+]
19.05 Т/с «Агент». [16+]
22.30 Д/с «Освободители». [0+]
00.15 Т/с «Две легенды». [16+]
02.00 Большой спорт. [0+]
02.25 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 
«Салават Юлаев» (Уфа). КХЛ. Прямая 
трансляция. [0+]
04.45 Большой спорт. [0+]
05.05 Д/с «Освободители». [0+]

НТВ
06.00 НТВ утром. [0+]
08.20 Прокурорская проверка. [16+]
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.30 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.45 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
15.25 Т/с «Лесник». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Лесник». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.45 Т/с «Литейный». [16+]
22.00 «Анатомия дня». [0+]
23.00 Т/с «Литейный». [16+]
23.45 Т/с «Гончие». [16+]
01.40 Квартирный вопрос. [0+]
02.45 Футбол. «Зенит» (Россия) - «Бен-
фика» (Португалия). Лига чемпионов 
УЕФА. Прямая трансляция. [0+]
05.00 Т/с «Супруги». [16+]

Культура
07.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [16+]
11.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». [16+]
12.05 «Правила жизни». [16+]
12.40 «Красуйся, град Петров!» [12+]
13.05 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени». [16+]
13.50 Х/ф «Савва Морозов». [16+]
14.40 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время». [16+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Academia». [16+]
15.55 «Писатели нашего детства». 
[16+]
16.25 «Искусственный отбор». [16+]
17.05 Д/с «Архивные тайны». [16+]
17.40 Альфред Шнитке. Concerto 
grosso №07. [12+]
18.15 «Больше, чем любовь». [16+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Главная роль». [16+]
19.30 «Абсолютный слух». [16+]
20.10 «Правила жизни». [16+]

12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 Вести: Приморье. [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 Вести: Приморье. [0+]
18.30 Т/с «Каменская». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Вести: Приморье. [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Екатерина». [12+]
23.45 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
01.25 Д/ф «Под грохот канонад. «Си-
ний платочек» против «Лили Марлен». 
[12+]

ОТВ
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
17:00 «Доктор Тырса», 20 серия (Рос-
сия, 2010 г.) (16+)
22:30 Борис Щербаков, Владимир 
Стеклов в драме Виктор Садовского 
«Мой лучший друг, генерал Василий, 
сын Иосифа» (СССР, 1991 г.) (16+)
00:15 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:25 «В мире гаджетов» (12+)
00:30 «Цена качества». Спецвыпуск 
(16+)
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
01:00 Ночной показ. Политический 
сериал «Правительство», 12 серия 
(Дания, 2010 г.) (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
06.00 «Эволюция». [0+]
07.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
08.55 Профессиональный бокс. М. 
Пакьяо (Филиппины) - К. Алджиери 
(США). Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO. [0+]
10.00 «Дуэль». [0+]
10.55 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». [16+]
11.25 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов». [0+]
11.55 Т/с «Застывшие депеши». [16+]
14.00 Панорама дня. Live. [0+]
15.30 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
17.15 «Эволюция». [0+]

18.45 Большой футбол. [0+]
19.05 Т/с «Агент». [16+]
22.30 Х/ф «Ярослав». [16+]
00.35 Полигон. [0+]
01.05 Х/ф «Операция «Горгона». [16+]
04.45 Большой спорт. [0+]
05.05 Д/с «Освободители». [0+]

НТВ
06.00 НТВ утром. [0+]
08.20 Прокурорская проверка. [16+]
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.30 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.45 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
15.25 Т/с «Лесник». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Лесник». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.45 Т/с «Литейный». [16+]
22.00 «Анатомия дня». [0+]
23.00 Т/с «Литейный». [16+]
23.45 Т/с «Гончие». [16+]
00.40 Дачный ответ. [0+]
01.45 Дикий мир. [0+]
02.10 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор». 
[16+]
02.45 Футбол. «Краснодар» (Россия) 
- «Лилль» (Франция). Лига Европы 
УЕФА. Прямая трансляция. [0+]
05.00 Т/с «Супруги». [16+]

Культура
07.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [16+]
11.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». [16+]
12.05 «Правила жизни». [16+]
12.40 «Россия, любовь моя!» [12+]
13.05 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени». [16+]
13.50 Х/ф «Савва Морозов». [16+]
14.40 Д/ф «Раммельсберг и Гослар - 
рудники и город рудокопов». [16+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Academia». [16+]
15.55 «Писатели нашего детства». 
[16+]
16.25 «Абсолютный слух». [16+]
17.05 Д/с «Архивные тайны». [16+]
17.40 Д/ф «Дух дышит, где хочет...» 
[0+]
18.30 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория». [16+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Главная роль». [16+]
19.30 «Черные дыры. Белые пятна». 
[16+]
20.10 «Правила жизни». [16+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 

20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.50 «Встреча на вершине». [16+]
21.20 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени». [16+]
22.00 «Власть факта». [16+]
22.45 Д/с «Архивные тайны». [16+]
23.15 Новости культуры. [0+]
23.35 Х/ф «Ван Гог». [16+]
01.15 Концерт камерного ансамбля 
«Берлинские барочные солисты». 
[16+]
01.55 «Наблюдатель». [16+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.45 Х/ф «Прорыв». [16+]
08.30 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
09.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
11.35 Т/с «Солдаты-8». [12+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.30 «Вне закона». [16+]
18.00 «Есть тема». [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
19.30 Т/с «Хроники ломбарда». [16+]
20.30 КВН. Играют все. [16+]
22.30 Т/с «Хроники ломбарда». [16+]
23.30 Т/с «Гримм». [18+]
00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-
фельки». [18+]
01.00 Д/с «Жизнь после людей». [12+]
02.00 Т/с «Гримм». [18+]
02.55 Х/ф «Прорыв». [16+]
04.35 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
07.30 М/с «Рыцари Тенкай». [12+]
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Супергеройское кино». 
[16+]
12.55 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Машина времени в джа-
кузи». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Вам письмо». [12+]
03.20 «СуперИнтуиция». [16+]
04.20 Т/с «Без следа». [16+]

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

[0+]
20.50 «Встреча на вершине». [16+]
21.20 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени». [16+]
22.00 «Культурная революция». [16+]
22.45 Д/с «Архивные тайны». [16+]
23.15 Новости культуры. [0+]
23.35 Х/ф «Мулен Руж». [16+]
01.30 «Гении и злодеи». [16+]
01.55 «Наблюдатель». [16+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.20 Х/ф «Заклятие долины змей». 
[12+]
08.30 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
09.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
11.35 Т/с «Солдаты-8». [12+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.30 «Вне закона». [16+]
18.00 «Есть тема». [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
19.30 Т/с «Хроники ломбарда». [16+]
20.30 КВН. Играют все. [16+]
21.30 КВН. Играют все. [16+]
22.25 Т/с «Хроники ломбарда». [16+]
23.25 Т/с «Гримм». [18+]
00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-
фельки». [18+]
01.00 Д/с «Жизнь после людей». [16+]
02.00 Т/с «Гримм». [18+]
02.55 Х/ф «Заклятие долины змей». 
[12+]
05.05 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
07.30 М/с «Рыцари Тенкай». [12+]
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Машина времени в джа-
кузи». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Удачи, Чак!» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Крайние меры». [16+]
03.20 Х/ф «Свет вокруг». [16+]
05.25 «СуперИнтуиция». [16+]
06.25 Т/с «Саша+Маша». [16+]

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

15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «Дети шпионов. Часть 
третья: В трех измерениях». [6+]
21.30 «Организация Определенных 
Наций». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый вы-
пуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Х/ф «Дети шпионов. Часть 
третья: В трех измерениях». [6+]
01.30 Х/ф «Наемники». [16+]
03.30 «Смотреть всем!» [16+]
04.00 «Адская кухня-2». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Вольф Мессинг: Видевший 
сквозь время». [0+]
11.30 Т/с «Секретные материалы». 
[16+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Т/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Вольф Мессинг: Видевший 
сквозь время». [0+]
21.30 Т/с «Элементарно». [16+]
23.15 Х/ф «Перелом». [16+]
01.30 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
02.00 Х/ф «Короли и капуста». [0+]
05.15 Д/ф «Затерянные миры: Город 
мечты Иосифа Сталина». [12+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.35 М/с «Смешарики». [0+]
06.40 М/с «Миа и я». [6+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
08.00 «6 кадров». [16+]
08.30 Т/с «Воронины». [16+]
09.30 Т/с «Любит - не любит». [16+]
10.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
10.30 Т/с «Молодёжка». [12+]
11.30 Х/ф «Схватка». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.30 Т/с «Любит - не любит». [16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
17.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
19.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
21.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
22.00 Х/ф «Заложница-2». [16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
01.30 «Животный смех». [0+]
03.00 «6 кадров». [16+]
04.40 М/ф Мультфильмы. [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика». [12+]
22.10 «Организация Определенных 
Наций». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый вы-
пуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика». [12+]
02.10 Чистая работа. [12+]
03.00 «Адская кухня-2». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Вольф Мессинг: Видевший 
сквозь время». [0+]
11.30 Т/с «Секретные материалы». 
[16+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Т/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Вольф Мессинг: Видевший 
сквозь время». [0+]
21.30 Т/с «Элементарно». [16+]
23.15 Х/ф «Клетка». [16+]
01.15 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
01.45 Х/ф «Перелом». [16+]
04.00 Х/ф «Короли и капуста». [0+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.35 М/с «Смешарики». [0+]
06.40 М/с «Миа и я». [6+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
08.00 «6 кадров». [16+]
08.30 Т/с «Воронины». [16+]
09.30 Т/с «Любит - не любит». [16+]
10.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
10.30 Т/с «Молодёжка». [12+]
11.30 Х/ф «Заложница-2». [16+]
13.15 «6 кадров». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.30 Т/с «Любит - не любит». [16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
17.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
19.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
21.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
22.00 «Мастершеф». [16+]
23.30 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
00.00 «6 кадров». [16+]
01.30 «Животный смех». [0+]
03.00 «6 кадров». [16+]
04.40 М/ф Мультфильмы. [0+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Я шагаю по Москве». 
[0+]
09.00 Играй, гармонь любимая! 
[0+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения». [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Галина Польских. По 
семейным обстоятельствам». 
[12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Идеальный ремонт». [0+]
14.10 «В наше время». [12+]
15.20 «Голос». [12+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Голос». Продолжение. 
[12+]
17.50 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым. 
[0+]
19.00 Вечерние новости с субти-
трами. [0+]
19.15 Ледниковый период. [0+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
00.10 Х/ф «Идентификация Бор-
на». [12+]
02.20 Х/ф «Охотник». [16+]
04.15 «В наше время». [12+]
05.20 Д/ф «Валентин Дикуль. 
«Встань и иди!» [0+]
06.20 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Черные волки». [16+]
02.45 Т/с «Профессия - следова-
тель». [12+]

Россия
06.00 Х/ф «Расследование». [0+]
07.35 «Сельское утро». [0+]
08.05 Диалоги о животных. [0+]
09.00 Вести. [0+]
09.10 Вести: Приморье. [0+]
09.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова. [0+]
09.50 «Планета собак». [0+]
10.25 Субботник. [0+]
11.05 «Акценты». [0+]
11.40 «Точка зрения Жиринов-
ского» [0+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 Т/с «Соблазн». [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+]
00.45 «Вечерний Ургант». [16+]
01.40 Д/ф «Genesis». [16+]
03.30 Х/ф «Вне поля зрения». [16+]
05.45 «Мужское / Женское». [16+]

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 «Профессия - следователь». 
[12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Профессия - следователь». 
[12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Профессия - следователь». 
[12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «След». [16+]
01.15 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+]
09.55 Мусульмане. [0+]
10.10 Д/ф «Большая перемена. По-
следняя любовь Генки Ляпишева». 
[0+]
11.05 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 Вести: Приморье. [0+] [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 Вести: Приморье. [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]

16.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 Вести: Приморье. [0+]
18.30 Т/с «Каменская». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Вести: Приморье. [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Х/ф «Ищу попутчика». [12+]
23.50 Специальный корреспондент. 
[16+]
01.30 Х/ф «Течёт река Волга». [12+]

ОТВ
06:00 «Сергей Королев-Вернер фон 
Браун: дуэль титанов» (12+)
06:30 «Прогноз погоды» (0+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
08:30 «Сумей-ка!». «Сказки Андер-
сена. Современное прочтение», 13 
серия (0+)
13:00 Мистическая драма «Реставра-
тор», 9 серия (Италия, 2010 г.) (16+)
14:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
14:20 Мистическая драма «Реставра-
тор», 10 серия (Италия, 2010 г.) (16+)
15:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
15:40 «Моя земля» (16+)
15:50 «Дорога домой» (6+)
16:00 Борис Щербаков, Владимир 
Стеклов в драме Виктор Садовского 
«Мой лучший друг, генерал Василий, 
сын Иосифа» (СССР, 1991 г.) (16+)
17:40 «Сумей-ка!». «Сказки Андер-
сена. Современное прочтение», 13 
серия (0+)
18:05 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
18:20 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
18:40 «Депутатский вестник» (16+)
19:00 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)  
22:30 Джессика Бил, Бен Барнс, 
Колин Фёрт в мелодраме «Легкое по-
ведение» (Великобритания - Канада, 
2008 г.) (16+)
00:10 «В мире гаджетов» (12+)
00:15 «Афиша» (16+)  
00:20 «Женский интерес» (16+)
00:40 «Цена качества». Спецвыпуск 
(16+)
00:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
01:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
01:25 «Приморский характер» (12+)
01:35 «Сергей Королев-Вернер фон 
Браун: дуэль титанов» (12+)
02:05 «В мире гаджетов» (12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
06.00 «Эволюция». [16+]

12.00 Вести. [0+]
12.25 Вести: Приморье. [0+]
12.35 Честный детектив. [16+]
13.05 Х/ф «Пряники из картош-
ки». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.25 Вести: Приморье. [0+]
15.35 Х/ф «Пряники из картош-
ки». [12+]
16.00 «Это смешно». [12+]
18.55 Х/ф «Звёзды светят всем». 
[12+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
21.45 Х/ф «Тили-тили тесто». [12+]
01.40 Х/ф «Жена Штирлица». 
[12+]

ОТВ
06:00 «Сергей Королев-Вернер 
фон Браун: дуэль титанов» (12+)
06:30 «Прогноз погоды» (0+)
06:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:30 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
07:45 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+) 
07:50 «Афиша» (16+)
08:00 «Это здорово!» (16+)
08:20 «Дорога домой» (6+)
08:30 «Сумей-ка!». «Сказки Ан-
дерсена. Современное прочте-
ние», 13 серия (0+)
09:10 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
09:30 «Культурно» (6+)
09:50 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
10:00 «ОТВедай» (12+)
10:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
10:35 «Квадратные метры» (16+)
10:55 «Афиша» (16+)
11:00 «Территория развития» 
(16+)
11:20 «Курума» (16+)
11:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
12:00 «Светланская, 22» (16+)
12:15 «Спортивное Приморье» 
(6+)
12:30 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
12:40 «Женский интерес» (16+)
13:00 Мистическая драма 
«Реставратор», 9 серия (Италия, 
2010 г.) (16+)
14:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
14:20 Мистическая драма 
«Реставратор», 10 серия (Италия, 

07.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
08.50 Полигон. [0+]
09.50 Хоккей. «Северсталь» (Чере-
повец) - «Торпедо» (Нижний Новго-
род). КХЛ. [0+]
11.50 Т/с «Застывшие депеши». 
[16+]

14.00 Панорама дня. Live. [0+]
15.20 Х/ф «Ярослав». [16+]
17.15 «Эволюция». [16+]
18.45 Большой футбол. [0+]
19.05 Х/ф «Операция «Горгона». [16+]
22.30 Большой спорт. [0+]
22.55 Хоккей. «Авангард» (Омская 
область) - «Салават Юлаев» (Уфа). КХЛ. 
Прямая трансляция. [0+]
01.15 Большой спорт. [0+]
01.30 Профессиональный бокс. Р. 
Проводников (Россия) - Х.Л. Кастильо 
(Мексика). Прямая трансляция. [0+]

НТВ
06.00 НТВ утром. [0+]
08.20 Прокурорская проверка. [16+]
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.30 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.45 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
15.25 Т/с «Лесник». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Лесник». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.45 Т/с «Литейный». [16+]
23.45 Д/ф «Герои с «Литейного». [16+]
00.20 Т/с «Дознаватель». [16+]
01.10 «Лига Европы УЕФА. Обзор». 
[16+]
01.45 Х/ф «Конец света». [16+]
03.30 Дикий мир. [0+]
03.50 Т/с «Гончие». [16+]
04.45 Т/с «Супруги». [16+]

Культура
07.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Подруги». [16+]
12.05 «Правила жизни». [16+]
12.40 «Письма из провинции». [16+]
13.05 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени». [16+]
13.50 Х/ф «Савва Морозов». [16+]
14.40 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифрован-
ное послание из камня». [16+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Черные дыры. Белые пятна». 
[16+]
15.55 «Писатели нашего детства». 
[16+]
16.25 «Царская ложа». [16+]
17.05 «Большая опера». [16+]
19.00 Новости культуры. [0+]

2010 г.) (16+)
15:30 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
15:40 «Моя земля» (16+)
15:50 «Дорога домой» (6+)
16:00 Борис Щербаков, Влади-
мир Стеклов в драме Виктор 
Садовского «Мой лучший друг, 
генерал Василий, сын Иосифа» 
(СССР, 1991 г.) (16+)
17:40 «Сумей-ка!». «Сказки Андер-
сена. Современное прочтение», 
13 серия (0+)
18:05 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
18:20 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
18:40 «Депутатский вестник» 
(16+)
19:00 Информационно-анали-
тическая программа «Сталкер» 
(16+)  
19:50 «Конкурентная среда» (16+)
20:00 «В центре внимания» (16+)
20:45 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
20:55 «В мире гаджетов» (12+)
21:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
21:25 «Это здорово!» (16+)
21:45 «Приморский характер» 
(12+)
21:55 «Афиша» (16+)
22:00 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22:20 «Спортивное Приморье» 
(6+)
22:30 Джессика Бил, Бен Барнс, 
Колин Фёрт в мелодраме «Легкое 
поведение» (Великобритания - 
Канада, 2008 г.) (16+)
00:10 «В мире гаджетов» (12+)
00:15 «Афиша» (16+)  
00:20 «Женский интерес» (16+)
00:40 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
00:50 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
01:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
01:25 «Приморский характер» 
(12+)
01:35 «Сергей Королев-Вернер 
фон Браун: дуэль титанов» (12+)
02:05 «В мире гаджетов» (12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
06.00 Большой спорт. [0+]
06.20 Х/ф «Ярослав». [16+]
08.20 «Эволюция». [0+]
09.50 Основной элемент. [0+]
10.15 «Как оно есть». [0+]

11.10 «Наука на колесах». [0+]
11.40 «Человек мира». [0+]
12.10 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. С. Харитонов (Рос-
сия) - К. Гарнер (США). [16+]
14.00 Панорама дня. Live. [0+]
15.15 «Диалоги о рыбалке». [0+]
15.45 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым. [0+]
16.15 «Человек мира». [0+]
16.45 Т/с «Позывной «Стая». 
[16+]
18.45 Большой спорт. [0+]
18.50 «Задай вопрос министру». 
[0+]
19.30 Профессиональный бокс. 
Р. Проводников (Россия) - Х.Л. 
Кастильо (Мексика). [0+]
20.30 «24 кадра». [16+]
21.00 «Трон». [0+]
21.30 «Наука на колесах». [0+]
22.00 «НЕпростые вещи». [0+]
22.30 Х/ф «Операция «Горгона». 
[16+]
02.05 Х/ф «Охота на пиранью». 
[16+]
05.30 Большой спорт. [0+]
05.50 «Дуэль». [0+]

НТВ
05.40 Т/с «Дорожный патруль». 
[16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 
[0+]
08.45 Медицинские тайны. [16+]
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок. [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Я худею. [16+]
14.30 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.15 «Профессия - репортер». 
[16+]
17.00 «Контрольный звонок». 
[16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым. [0+]
20.00 Новые русские сенсации. 
[16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 Д/ф «Вакцина от жира». 
[12+]
23.05 Д/с «Тайны любви». [16+]
00.00 «Мужское достоинство». 
[18+]

19.15 «Смехоностальгия». [16+]
19.45 Т/с «Николя Ле Флок». [16+]
21.30 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени». [16+]
22.20 «Линия жизни». [16+]
23.15 Новости культуры. [0+]
23.35 Х/ф «Кракелюры». [16+]
01.30 «Звезды российского джаза». 
[16+]
01.55 «Искатели». [16+]
02.40 Д/ф «Раммельсберг и Гослар - 
рудники и город рудокопов». [16+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.30 Х/ф «Армия спасения». [12+]
08.30 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
09.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела-2». [16+]
11.35 Т/с «Солдаты-8». [12+]
15.30 Т/с «Солдаты-9». [12+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.30 «Вне закона». [16+]
18.00 «Есть тема». [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
20.00 «Вне закона». [16+]
20.35 КВН. Играют все. [16+]
22.30 Х/ф «База «Клейтон». [16+]
00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-
фельки». [18+]
01.00 Д/с «Жизнь после людей». [16+]
02.00 Т/с «Гримм». [18+]
02.55 Х/ф «Армия спасения». [12+]
04.50 М/ф «Мультфильмы». [0+]

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

Рен-ТВ
05.00 «Адская кухня-2». [16+]
06.00 Т/с «Верное средство». [16+]
07.00 «Информационная программа 
112». [16+]
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 Великие тайны. [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]

13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
22.00 «Мужские истории». [16+]
23.00 Х/ф «Сумасшедшая езда». 
[18+]
01.00 Х/ф «Машина Джейн Мэнс-
филд». [16+]
03.15 Х/ф «Каменная башка». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Вольф Мессинг: Видевший 
сквозь время». [0+]
11.30 Т/с «Секретные материалы». 
[16+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Т/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-Версии. Колдуны мира. [12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 Х/ф «Мумия». [12+]
22.30 Х/ф «Взрыв из прошлого». 
[12+]
00.30 Х-Версии. Колдуны мира. [12+]
01.15 Европейский покерный тур. 
[18+]
02.15 Х/ф «Клетка». [16+]
04.15 Х/ф «Короли и капуста». [0+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.35 М/с «Смешарики». [0+]
06.40 М/с «Миа и я». [6+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
08.00 «6 кадров». [16+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
09.30 Т/с «Любит - не любит». [16+]
10.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
10.30 Т/с «Молодёжка». [12+]
11.30 «Мастершеф». [16+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.30 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.20 Большой вопрос. [16+]
01.20 Х/ф «Неуловимые». [16+]
03.05 «6 кадров». [16+]
04.20 «Животный смех». [0+]
05.20 М/ф «Весёлая карусель». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

00.35 «Список Норкина». [16+]
01.25 Т/с «Дознаватель». [16+]
02.20 Д/с «Дело темное». [16+]
03.05 Т/с «Гончие». [16+]
05.00 Т/с «Супруги». [16+]

Культура
07.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Библейский сюжет. [0+]
10.30 Международному конкурсу 
юных музыкантов «Щелкунчик» 
- 15! [0+]
10.40 Х/ф «Длинный день». [16+]
12.05 Международному конкурсу 
юных музыкантов «Щелкунчик» 
- 15! [0+]
12.20 «Большая семья». [16+]
13.10 Международному конкурсу 
юных музыкантов «Щелкунчик» 
- 15! [0+]
13.20 Д/с «Пряничный домик». 
[16+]
13.45 Международному конкурсу 
юных музыкантов «Щелкунчик» 
- 15! [0+]
13.55 Д/с «Нефронтовые замет-
ки». [16+]
14.20 Международному конкурсу 
юных музыкантов «Щелкунчик» 
- 15! [0+]
14.35 Спектакль «Сирано де Бер-
жерак». [16+]
17.00 Международному конкурсу 
юных музыкантов «Щелкунчик» 
- 15! [0+]
17.10 Д/с «Запечатленное вре-
мя». [16+]
17.35 Международному конкурсу 
юных музыкантов «Щелкунчик» 
- 15! [0+]
17.40 Д/ф «Жизнь по законам 
джунглей. Камерун». [16+]
18.35 Международному конкурсу 
юных музыкантов «Щелкунчик» 
- 15! [0+]
18.45 Д/ф «Фаина Раневская». 
[16+]
19.25 Международному конкурсу 
юных музыкантов «Щелкунчик» 
- 15! [0+]
19.30 Х/ф «Подкидыш». [16+]
20.35 Международному конкурсу 
юных музыкантов «Щелкунчик» 
- 15! [0+]
20.45 «Романтика романса». 
[16+]
21.35 Международному конкурсу 
юных музыкантов «Щелкунчик» 
- 15! [0+]
21.45 Х/ф «Старый Новый год». 
[16+]
23.55 Д/ф «Ход к зрительному 
залу... Вячеслав Невинный». [16+]
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Принц Персии. Пески 
времени». [12+]
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 
Дмитрием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома». [0+]
12.25 Фазенда. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Д/с «Теория заговора». 
[16+]
14.10 «ДОстояние РЕспублики. 
Александр Зацепин». [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Черно-белое». [16+]
17.25 Большие гонки. [12+]
19.00 Вечерние новости с субти-
трами. [0+]
19.10 Х/ф «Курьер из «Рая». [12+]
21.00 «Толстой. Воскресенье». 
[16+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 Д/с «Нерассказанная 
история США». Фильм Оливера 
Стоуна. [16+]
00.40 Х/ф «Психоз». [18+]
02.35 Д/ф «Африканские кошки. 
Королевство смелых». [12+]
04.10 «В наше время». [12+]
05.20 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
08.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.30 «Большой папа». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Т/с «След». [16+]
18.00 Главное. [0+]
19.30 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя». [12+]
02.40 Х/ф «Америкэн-бой». [16+]
04.50 Д/с «Агентство специаль-
ных расследований». [16+]

Россия
06.30 Х/ф «Тревожное воскресе-
нье». [0+]
08.20 Вся Россия. [0+]
08.30 Сам себе режиссер. [0+]
09.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна. [0+]

09.50 Утренняя почта. [0+]
10.30 Сто к одному. [0+]
11.20 Вести: Приморье. [0+] Не-
деля в городе.
12.00 Вести. [0+]
12.10 «Кулинарная звезда». [0+]
13.10 Х/ф «Эгоист». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Вести: Приморье. [0+]
15.30 Смеяться разрешается. 
[0+]
17.25 Х/ф «Серьёзные отноше-
ния». [12+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
00.50 Х/ф «Невеста моего жени-
ха». [12+]

ОТВ
06:00 «Соседи по ампиру» (12+)
06:25 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
06:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
07:00 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
07:10 «Моя Земля» (16+)
07:20 «Спортивное Приморье» 
(6+)
07:35 «ОТВедай» (12+)
07:55 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
08:10 «Квадратные метры» (16+)
08:30 «Сумей-ка!». «Сказки Ан-
дерсена. Современное прочте-
ние», 15 серия (0+)
09:10 «Женский интерес» (16+)
09:30 «Территория развития» 
(16+)
09:50 «Афиша» (16+)
10:00 «Это здорово!» (16+)
10:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
10:30 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
10:50 «Приморский характер» 
(12+)
11:00 «В мире гаджетов» (12+)
11:05 «Моя Земля» (16+)
11:20 «Культурно» (6+)
11:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
12:00 «В центре внимания» (16+)
12:45 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
13:00 Мистическая драма 

«Реставратор», 11 серия 
(Италия, 2010 г.) (16+)
14:00 «Авто Патруль При-
морских дорог». Дайджест 

(16+)
14:20 Мистическая драма 
«Реставратор», 12 серия (Италия, 
2010 г.) (16+)
15:30 «Курума» (16+)
15:50 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
16:00 Джессика Бил, Бен Барнс, 
Колин Фёрт в мелодраме «Легкое 
поведение» (Великобритания - 
Канада, 2008 г.) (16+)
17:40 «Сумей-ка!». «Сказки Андер-
сена. Современное прочтение», 
14 серия (0+)
18:20 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
18:40 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
18:50 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
19:00 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
19:20 «Квадратные метры» (16+)
19:40 «Это здорово!» (16+)
20:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
20:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
20:35 «Территория развития» 
(16+)
20:55 «ОТВедай» (12+)
21:15 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
21:25 «Конкурентная среда» (16+)
21:40 «Культурно» (6+)
22:00 «Женский интерес» (16+)
22:20 «Дорога домой» (6+)
22:30 Драма Хуана Хосе Кампа-
неллы «Тайна в его глазах» (Арген-
тина - Испания, 2009 г.) (16+)
00:40 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
00:50 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
01:00 «Квадратные метры» (16+)
01:20 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
01:40 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
01:50 «Спортивное Приморье» 
(12+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
06.55 Фигурное катание. Гран-
при Японии. [0+]

09.15 «За гранью». [0+]
09.45 Основной элемент. [0+]
10.10 «За кадром». [0+]
11.05 «Максимальное приближе-
ние». [0+]
12.00 Профессиональный бокс. 
Е. Градович (Россия) - Д. Ве-
лес (Пуэрто-Рико). Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF. 
Т. Кроуфорд (США) - Р. Бельтран 
(Мексика). Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBO. Прямая 
трансляция из США. [0+]
14.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.35 «Моя рыбалка». [0+]
16.20 «Язь против еды». [0+]
16.50 Т/с «Позывной «Стая». 
[16+]
18.45 Большой спорт. [0+]
19.05 Полигон. [0+]
20.05 Х/ф «Охота на пиранью». 
[16+]
23.30 Большой спорт. [0+]
23.45 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым». [0+]
00.20 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Швеции. [0+]
01.50 Х/ф «След пираньи». [16+]
05.25 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Трансляция из 
Швеции. [0+]
07.00 Большой футбол. [0+]
07.50 Профессиональный бокс. 
Е. Градович (Россия) - Д. Велес 
(Пуэрто-Рико). Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF. [0+]
09.30 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Единая лига 
ВТБ. [0+]
11.15 Фигурное катание. Гран-
при Японии. [0+]
12.20 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры». [16+]

НТВ
06.00 Т/с «Дорожный патруль». 
[16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 «Русское лото плюс». [0+]
08.50 «Хорошо там, где мы есть!» 
[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 Х/ф «Поцелуй в голову». 
[16+]

15.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю. [0+]
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздняко-
вым. [0+]
20.10 Х/ф «На дне». [16+]
23.05 СОГАЗ. «Локомотив» - 
«Спартак». Чемпионат России по 
футболу 2014-2015. [0+]
01.20 Т/с «Дознаватель». [16+]
03.05 Т/с «Гончие». [16+]
05.00 Т/с «Супруги». [16+]

Культура
07.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Авторская анимация Ан-
дрея Хржановского. [16+]
10.30 Х/ф «Старый Новый год». 
[16+]
12.45 «Россия, любовь моя!» [0+]
13.10 «Гении и злодеи». [16+]
13.40 Д/ф «Детеныши в снегах». 
[16+]
14.30 Авторская анимация Ан-
дрея Хржановского. [16+]
14.55 Д/ф «За кулисами проек-
та». [16+]
17.55 «Главная роль». [16+]
18.10 «Контекст». [16+]
18.50 Д/с «Война на всех одна». 
[16+]
19.05 Х/ф «Альба Регия». [16+]
20.35 Авторская анимация Ан-
дрея Хржановского. [16+]
21.05 «Линия жизни». [16+]
21.55 Х/ф «Полторы комнаты, 
или Сентиментальное путеше-
ствие на родину». [16+]
00.00 Авторская анимация Ан-
дрея Хржановского. [18+]
00.25 Фламенко Карлоса Сауры. 
[16+]
01.25 Авторская анимация Ан-
дрея Хржановского. [16+]
02.05 Д/ф «Детеныши в снегах». 
[16+]

Перец
06.00 Х/ф «Тайная прогулка». 
[12+]
07.45 Х/ф «На кого бог пошлет». 
[16+]
09.15 Т/с «Дальнобойщики». 
[16+]
10.25 Т/с «Дальнобойщики-2». 
[16+]

четверг
00.35 Дэвид Боуи. Путешествие в 
реальность. [0+]
01.35 М/ф Мультфильмы для 
взрослых. [16+]
01.55 Д/ф «Жизнь по законам 
джунглей. Камерун». [16+]
02.50 Д/ф «Антуан Лоран Лавуа-
зье». [16+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.45 Х/ф «Батальоны просят 
огня». [0+]
12.25 Т/с «Дальнобойщики». 
[16+]
13.30 Т/с «Дальнобойщики-2». 
[16+]
17.35 Х/ф «Паршивые овцы». 
[16+]
22.00 Т/с «Хроники ломбарда». 
[16+]
23.00 «+100500». [18+]
23.30 Моя Рассея. [18+]
00.00 Счастливый конец. [18+]
01.00 Т/с «Наслаждение-2». [18+]
02.00 Х/ф «Тайная прогулка». 
[12+]
03.40 Х/ф «Батальоны просят 
огня». [0+]
05.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive». 
[16+]
07.40 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]
08.30 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня». [12+]
10.30 «Фэшн терапия». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
14.30 «Comedy Woman». [16+]
15.30 «Комеди Клаб». [16+]
16.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
17.10 Х/ф «Игра Эндера». [12+]
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
20.00 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
21.30 «Танцы». [16+]
23.10 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.15 «Дом-2. После заката». 
[16+]
00.45 «Такое Кино!» [16+]
01.15 Х/ф «Самый страшный 
фильм 3D». [16+]
03.00 «СуперИнтуиция». [16+]
04.00 Т/с «Без следа».
05.45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. 
[16+]

06.00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». [12+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Туристы». [16+]
09.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «Это - мой дом!» [16+]
11.00 «Обед по расписанию». 
[16+]
11.30 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2». [6+]
20.30 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах». [6+]
21.50 М/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы». [0+]
23.10 Х/ф «Бабло». [16+]
01.00 Х/ф «Тот самый человек». 
[16+]
02.30 Х/ф «Впритык». [16+]
04.20 Т/с «Последняя минута». 
[16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
09.30 Т/с «Лист ожидания». [16+]
21.00 Х/ф «Мумия возвращает-
ся». [12+]
23.45 Х/ф «Полтергейст». [16+]
02.00 Х/ф «Кошмар на улице Вя-
зов: Ужас возвращается». [16+]
04.15 Х/ф «Никки, дьявол - млад-
ший». [12+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
08.05 М/с «Макс Стил». [0+]
08.30 М/с «Флиппер и Лопака». 
[0+]
09.00 М/с «Смешарики». [0+]
09.05 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.30 «Откройте! К вам гости». 
[16+]
10.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
14.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
17.30 Т/с «Последний из Маги-
кян». [12+]
19.30 М/ф «Кунг-фу Панда». [0+]
21.10 Х/ф «Тор». [16+]
23.15 Х/ф «Неуловимые». [16+]

01.00 «6 кадров». [16+]
02.00 «Животный смех». [0+]
03.00 «6 кадров». [16+]
04.40 М/ф Мультфильмы. [0+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
09.00 Школа доктора Комаров-
ского. [16+]
09.35 Орел и решка. [16+]
10.30 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа. [16+]
11.30 Блокбастеры! [16+]
12.30 Орел и решка. Шопинг. 
[16+]
13.30 Сделка.  [16+]
14.00 Орел и решка. [16+]
14.55 Х/ф «Скуби-Ду». [12+]
16.40 М/ф «Скуби-Ду 2: Монстры 
на свободе». [12+]
18.30 Орел и решка. [16+]
19.25 Ревизорро. [16+]
20.25 Орел и решка. [16+]
23.10 Т/с «Декстер».. [16+]
01.10 Х/ф «Судный день». [18+]
03.00 Звезданутые. [16+]
04.00 Music. [16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Город принял». [12+]
07.50 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...» [0+]
09.00 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
09.10 Д/с «Броня России». [0+]
10.00 «Папа сможет?» [6+]
11.00 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». [6+]
11.50 Т/с «Отрыв». [16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Отрыв». [16+]
18.00 Новости дня.
18.15 «Задело!» [16+]
18.40 Т/с «Отрыв». [16+]
20.50 Х/ф «Живые и мертвые». 
[12+]
23.00 Новости дня.
23.05 Х/ф «Живые и мертвые». 
[12+]
01.00 Т/с «Следствие ведут зна-
токи». [0+]
03.55 Х/ф «Зеленые цепочки». 
[0+]

Домашний
06.30 Джейми: Обед за 15 минут. 
[0+]
08.00 «Полезное утро». [16+]
08.30 «Одна за всех». [16+]
09.15 Спросите повара. [16+]
10.15 Х/ф «Я - Ангина!» [16+]
14.00 Д/с «Настоящая Ванга». 
[16+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]

19.00 Т/с «Великолепный 
век». [12+]

22.50 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
23.50 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Колье для снежной 
бабы». [16+]
02.20 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
06.00 Джейми: Обед за 15 минут. 
[0+]

ТВ-Центр
05.50 Марш-бросок. [12+]
06.25 АБВГДейка. [0+]
06.55 Х/ф «Караси». [16+]
09.00 «Фактор жизни». [12+]
09.30 Х/ф «Марья-искусница». 
[0+]
10.50 Х/ф «Следы на снегу». [0+]
11.30 События. [0+] [0+]
11.45 Х/ф «Следы на снегу». [0+]
12.45 Х/ф «Беглецы». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Петровка, 38. [16+]
14.55 Х/ф «Психопатка». [16+]
17.05 Х/ф «Наркомовский обоз». 
[16+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым [0+].
22.00 «Право знать!» [16+]
23.05 События. [0+]
23.20 «Право голоса». [16+]
01.25 «Рецепт Майдана». Спецре-
портаж. [16+]
02.00 Х/ф «Риск без контракта». 
[0+]
03.35 Д/ф «Братья Нетто. история 
одной разлуки». [12+]
04.25 Д/ф «Игры с призраками». 
[12+]
05.10 Наши любимые животные. 
[0+]

Карусель
05.00 «Прыг-Скок команда». [0+]
05.10 М/с «Снежная деревня». 
[0+]
07.00 «Секреты маленького 
шефа». [0+]
07.25 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
09.00 «Школа Аркадия Паровозо-
ва». [0+]
09.25 М/ф «Следствие ведут 
Колобки». «Кубик». [0+]
10.00 «Перекрёсток». [0+]
10.55 М/с «Барбоскины». [0+]
12.50 Х/ф «Матч-реванш». [0+]
14.30 М/с «Гуппи и пузырики». 
[0+]
15.45 «Воображариум». [0+]
16.15 М/с «Гуппи и пузырики». 
[0+]
17.45 «Пора в космос!» [6+]
18.00 М/с «Лунтик и его друзья». 
[0+]

30 ноября

19.05 «Разные танцы». [0+]
19.20 М/ф «Девочки из Экве-
стрии». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
20.40 М/с «Чудики». [0+]
22.20 М/с «Сорванцы». [0+]
23.35 «Навигатор. Апгрейд». [0+]
00.05 «Ералаш». [0+]
00.25 М/с «Снежная деревня». 
[0+]
02.05 М/с «Непоседа Зу». [0+]
03.45 М/с «Привет, я Николя!» 
[6+]

Disney
05.00 М/с «Сара и Утка». [0+]
05.30 М/с «Тигрёнок Даниэль и 
его соседи». [0+]
06.15 М/с «Непоседа Зу». [0+]
06.45 М/с «Спецагент Осо». [0+]
07.15 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
07.45 М/с «Генри Обнимонстр». 
[0+]
08.15 М/с «Шериф Келли и Ди-
кий Запад». [0+]
08.45 М/с «Доктор Плюшева». 
[0+]
09.15 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии». [0+]
09.45 М/с «София Прекрасная». 
[0+]
10.15 М/ф «Храбрый заяц». [6+]
10.45 «Мама на 5+».
11.15 «Устами младенца». [0+]
11.50 М/с «Lego Звездные Во-
йны. Хроники Йоды. Тактика 
Скайуокера». [6+]
12.20 М/с «Новые приключения 
медвежонка Винни и его друзей». 
[0+]
13.15 М/с «Русалочка». [6+]
14.40 М/с «7 гномов». [6+]
15.20 М/ф «Земля до начала вре-
мён-12: Великий день летунов». 
[0+]
17.00 М/ф «Аладдин: Возвраще-
ние Джафара». [6+]
18.25 М/с «С приветом по плане-
там». [12+]
19.00 М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма». [6+]
19.30 М/ф «Феи: Волшебное 
спасение». [0+]
21.00 Х/ф «Шикарное приключе-
ние Шарпей». [12+]
23.00 Х/ф «Замерзшая из Майа-
ми». [16+]
00.55 М/ф «Ветер крепчает». 
[12+]
03.20 М/с «Гравити Фолз». [12+]
03.50 Музыка на Канале Disney. 
[6+]
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15.30 Х/ф «Паршивые овцы». 
[16+]
19.55 Х/ф «База «Клейтон». [16+]
22.00 Т/с «Хроники ломбарда». 
[16+]
23.00 «+100500». [18+]
23.30 Моя Рассея. [18+]
00.00 Счастливый конец. [18+]
01.00 Т/с «Наслаждение-2». [18+]
02.00 Х/ф «На кого бог пошлет». 
[16+]
03.30 Х/ф «Ларго Винч: Начало». 
[16+]
05.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
07.40 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]
08.30 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 Школа ремонта. [12+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 Х/ф «Игра Эндера». [12+]
14.15 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон». [16+]
15.15 «Stand up». [16+]
16.15 «Комеди Клаб». [16+]
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
01.00 Х/ф «С широко закрытыми 
глазами». [16+]
04.10 «СуперИнтуиция». [16+]
05.10 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». [12+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Последняя минута». 
[16+]
05.30 Х/ф «Тот самый человек». 
[16+]
07.00 Х/ф «Впритык». [16+]
08.50 Х/ф «Бабло». [16+]
10.40 Х/ф «Зеленый фонарь». 
[12+]
12.45 Х/ф «Женщина-кошка». 
[16+]
14.45 М/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы». [0+]
16.10 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2». [6+]
17.30 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах». [6+]
19.00 Х/ф «Зеленый фонарь». 
[12+]
21.00 Х/ф «Женщина-кошка». 
[16+]

23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
04.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.15 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
07.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.15 Х/ф «Русалочка». [0+]
10.00 Х/ф «Стюарт Литтл». [0+]
11.45 Х/ф «Взрыв из прошлого». 
[12+]
13.45 Х/ф «Мумия». [12+]
16.15 Х/ф «Мумия возвращает-
ся». [12+]
19.00 Х/ф «Почтальон». [16+]
22.30 Х/ф «Ослепленный желани-
ями». [16+]
00.15 Х/ф «Никки, дьявол - млад-
ший». [12+]
02.00 Х/ф «Полтергейст». [16+]
04.15 Д/ф «Затерянные миры: 
Жестокий Мир Ивана Грозного». 
[12+]
05.15 Д/ф «Затерянные миры: 
Неизвестный царь Ирод». [12+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
08.05 М/с «Макс Стил». [0+]
08.30 М/с «Флиппер и Лопака». 
[0+]
09.00 М/ф «Лесная братва». [12+]
10.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
12.00 Успеть за 24 часа. [16+]
13.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
14.20 М/ф «Кунг-фу Панда». [0+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
17.30 Х/ф «Тор». [16+]
19.35 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
21.05 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы». 
[16+]
23.10 Большой вопрос. [16+]
00.10 М/ф «Лесная братва». [12+]
01.40 «Животный смех». [0+]
03.10 «6 кадров». [16+]
04.25 М/ф Мультфильмы. [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

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

09.00 Сделка. [16+]
09.30 Гонщики. [16+]
10.30 Орел и решка. [16+]
11.30 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа. [16+]
12.30 Ревизорро. [16+]
13.30 Сделка.  [16+]
14.00 Х/ф «Скуби-Ду». [12+]
15.45 М/ф «Скуби-Ду 2: Монстры 
на свободе». [12+]
17.35 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа. [16+]
18.35 Блокбастеры! [16+]
19.35 Орел и решка. Шопинг. 
[16+]
20.35 Орел и решка. [16+]
21.30 Гонщики. [16+]
22.30 Т/с «Рыжие».  [16+]
23.25 Х/ф «Судный день». [18+]
01.15 Т/с «Охотники за чужими». 
[16+]
03.20 Звезданутые. [16+]
04.15 Music. [16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Человек ниоткуда». [6+]
07.50 Х/ф «Аленький цветочек». [0+]
09.00 Служу России!
10.00 «Одень меня, ну пожалуйста». 
[6+]
10.45 «Зверская работа». [6+]
11.35 Т/с «Сержант милиции». [6+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Сержант милиции». [6+]
15.30 Д/с «Победоносцы». [6+]
16.00 Д/с «Москва фронту». [12+]
16.25 Д/с «Легенды советского сы-
ска». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска». [16+]
21.45 Х/ф «По тонкому льду». [12+]
23.00 Новости дня.
23.05 Х/ф «По тонкому льду». [12+]
01.10 Х/ф «Женя, Женечка и «Катю-
ша». [0+]
02.30 Х/ф «Досье человека в «Мерсе-
десе». [12+]
04.40 Х/ф «Алый камень». [12+]

Домашний
06.30 Джейми: Обед за 15 минут. 
[0+]
08.00 «Полезное утро». [16+]
08.30 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина». [6+]
09.55 Х/ф «Родня». [16+]
11.50 Т/с «Если наступит завтра». 
[16+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «Женская интуиция». 
[16+]
21.15 Х/ф «Невеста с заправки». 

[16+]
23.15 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Зимний сон». [16+]
02.35 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
06.00 Джейми: Обед за 15 минут. 
[0+]

ТВ-Центр
05.40 Х/ф «Марья-искусница». [0+]
07.05 Д/с «Энциклопедия. Тиранозавр 
Рекс». [12+]
07.45 Православная энциклопедия. 
[6+]
08.10 Х/ф «Человек родился». [16+]
10.05 Д/ф «Нина Дорошина. Пожерт-
вовать любовью». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События. [0+]
12.05 Х/ф «Полный вперед!» [6+]
14.00 Приглашает Борис Ноткин. 
[12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Смех с доставкой на дом. [12+]
15.20 Х/ф «Последний герой». [16+]
17.15 Х/ф «Только не отпускай меня». 
[16+]
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [0+]
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
00.10 События. [0+]
00.25 Х/ф «Женская логика-2». [12+]
02.35 Т/с «Исцеление любовью». 
[12+]
03.35 Д/ф «Лидия Шукшина. Непред-
сказуемая роль». [12+]
04.20 Д/ф «Предатели. Те, от кого не 
ждёшь». [12+]

Карусель
05.00 «Прыг-Скок команда». [0+]
05.10 М/с «Пожарный Сэм». [0+]
06.00 «Школа Аркадия Паровозо-
ва». [0+]
06.30 М/с «Черепашка Лулу». [0+]
07.00 «Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить». [0+]
07.30 М/ф «Ну, погоди!» «Чертё-
нок с пушистым хвостом». [0+]
08.00 «Идём в кино. [0+]
09.35 М/ф «Бюро находок». [0+]
10.15 М/ф «Сердце храбреца». 
«Олень и волк». [0+]
10.45 М/ф «Цирк! Цирк! Цирк!» 
[0+]
12.05 М/с «Томас и его друзья». 
[0+]
14.00 «Секреты маленького 
шефа». [0+]
14.30 М/с «Непоседа Зу». [0+]
16.20 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [0+]
17.45 «Пора в космос!» [6+]

18.00 М/с Мультмарафон. [0+]
19.35 «Горячая десяточка». [0+]
20.05 М/с «Маша и Медведь». 
[0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
20.40 М/с «Чудики». [0+]
21.55 «Мода из комода». [0+]
22.25 Х/ф «Курьер». [12+]
23.45 М/ф «Пиф-паф-ой-ой-ой!» 
[0+]
00.05 «Ералаш». [0+]
00.50 М/с «Пожарный Сэм». [0+]
01.30 М/с «Черепашка Лулу». [0+]
02.00 М/с «Томас и его друзья». 
[0+]
03.30 Х/ф «Три сыщика и тайна 
замка ужасов». [0+]

Disney
05.00 М/с «Непоседа Зу». [0+]
05.30 М/с «Тигрёнок Даниэль и 
его соседи». [0+]
06.15 М/с «Клуб Микки Мауса». 
[0+]
06.45 М/с «Спецагент Осо». [0+]
07.15 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
07.45 М/с «Генри Обнимонстр». 
[0+]
08.15 М/с «Доктор Плюшева». 
[0+]
08.45 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии». [0+]
09.15 М/ф «София Прекрасная: 
История принцессы». [0+]
10.15 М/с «Новаторы». [6+]
10.30 Это мой ребенок?!
11.30 «Правила стиля». [6+]
11.50 М/с «Новые приключения 
медвежонка Винни и его друзей». 
[0+]
13.15 М/с «Русалочка». [6+]
14.40 М/с «С приветом по плане-
там». [12+]
15.05 Х/ф «Шикарное приключе-
ние Шарпей». [12+]
17.00 М/ф «Феи: Волшебное 
спасение». [0+]
18.40 М/с «7 гномов». [6+]
19.00 М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма». [6+]
19.30 М/ф «Аладдин: Возвраще-
ние Джафара». [6+]
21.15 Х/ф «Модная мамочка». 
[12+]
23.45 Т/с «Однажды в Стране 
чудес». [12+]
00.40 Т/с «Однажды в Стране 
чудес». [12+]
01.30 Х/ф «Письмо президенту». 
[6+]
03.20 М/с «Гравити Фолз». [12+]
03.50 Музыка на Канале Disney. 
[6+]

15 ноября в 14.20 произошло ДТП с пострадавшим. 31-летний дальнереченец на 
автомобиле «Тойота Камри», ехал со стороны ул. Олега Кошевого к ул. 45 лет Октября, 
(находился при этом в состоянии алкогольного опьянения). Выехав в нарушение пра-
вил на полосу встречного движения,  совершил столкновение с велосипедом, которым 
управлял 63-летний горожанин, который двигался во встречном направлении. После 
чего водитель «Камри» оставил место ДТП, участником которого являлся и скрылся. В 
результате дорожно-транспортного происшествия велосипедист получил ушиб шейного 
отдела позвоночника.

И.И. Семенчук, инспектор по пропаганде БДД ОР ДПС ГИБДД МОМВД России 
«Дальнереченский, лейтенант полиции.

ГИБДД сообщает
С начала нынешнего года произошло 47 угонов и краж мото и автотранспорта (моки-

ки, мотоциклы и машины). За прошлый год за аналогичный  период эта цифра меньше 
– 41. Наблюдается небольшой рост краж транспортных средств. 

Совершённых дорожно-транспортных происшествий было зарегистрировано 367, с 
пострадавшими - 90. В которых 4 человека погибло (в прошлом году погибших было 19), 
и 126 раненых (в 2013 году пострадавших – 98). 

За прошедшую неделю на обслуживаемой межмуниципальным отделом территории 
было совершено 13 ДТП, в том числе одно с пострадавшим и одно со смертельным ис-
ходом.

Погиб под колёсами иномарки
14 ноября в 15.55 на 68,6 км авто-

дороги Дальнереченск–Ариадное (между 
сёлами Ракитное Малиново) произошло 
дорожно-транспортное происшествие со 
смертельным исходом. 

51-летний житель Малиново Дальнере-
ченского района на автомашине «Сузуки 
Эскудо»  ехал из  Ракитного, при этом на-
ходился в состоянии алкогольного опьяне-
ния (как позже выяснилось после прохож-
дения им медосвидетельствования). Сев 
за руль в «весёлом» хмельном настроении, 
гнал по местами заснеженной дороге. В 

итоге малиновец не справился с управ-
лением своего авто, пересек встречную 
полосу движения, выехав на неё, почти 
на обочину. В результате эквилибристких 
па на дороге автомобиль совершил на-
езд на водителя автомашины «ГАЗ-САЗ», 
43-летнего жителя села Соловьевка Даль-
нереченского района. Водитель «ГАЗа» 
находился около стоявшей автомашины, 
у капота, ремонтируя грузовик. В резуль-
тате ДТП водитель от полученных травм 
скончался на месте до приезда СМП (ско-
рой медицинской помощи).

Сбил велосипедиста 

УВАЖАЕМЫЕ АРЕНДАТОРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ! 
Администрация Дальнереченского городского округа уведомляет всех арендаторов 

земельных участков о необходимости оплаты имеющейся задолженности по арендной 
плате (по состоянию на 01.11.2014г.).

В случае неуплаты арендной платы в срок до 25.11.2014г., должникам будут начисле-
ны пени, а также меры принудительного взыскания задолженности. 

 Сумму недоимки можно уточнить в отделе земельных отношений администрации 
Дальнереченского городского округа. 

Всем арендаторам изменившим свои реквизиты (адрес,телефон) необходимо сроч-
но оповестить отдел земельных отношений администрации Дальнереченского округа 
кабинет № 14. 

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

За неправомерное завладение транс-
портным средством, подозреваемому гро-
зит до пяти лет лишения свободы.

Ночью, 8 ноября, в дежурную часть 
МОМВД  России «Дальнереченский» позво-
нил житель села Лазо Дальнереченского рай-
она и сообщил об угоне автомашины. 

Оперативным дежурным на место про-
исшествия незамедлительно  была направ-
лена следственно-оперативная группа и 
введен план «перехват». Ориентировка  пе-
редана всем наружным нарядам полиции, 
несущим службу в городе, районе, в том 
числе и по всему Приморскому краю. По-
терпевший рассказал сотрудникам группы 
СОГ, что после совместного распития спирт-
ных напитков,  его знакомый - 23-летний 
молодой человек угнал принадлежащую ему 
автомашину «Mazda». В ходе проведения 
оперативно-розыскных мероприятий, авто-
мобиль, характеристики которого совпадали 
с ориентировкой, был замечен инспектора-
ми ДПС.  

Угонщик, увидев полицейскую автома-
шину, бросил иномарку, двигающуюся на 
скорости, и попытался скрыться. Но далеко 
убежать ему не удалось, через несколько 
минут на улице Калинина  он был задержан 
сотрудниками ГИБДД.

В отделе полиции молодой человек отри-

Сотрудники ГИБДД по 
«горячим следам» задержали 

подозреваемого в угоне автомашины
цать свою вину не стал и дал признательные 
показания. Он рассказал, что накануне при-
ехал к родственникам в с. Лазо.  Вечером 
проводил время с другом за распитием го-
рячительных напитков, затем «с ветерком» 
катались по селу на его иномарке. Умысел 
угнать автомобиль, чтобы еще покататься,  у 
него возник, когда его знакомый отлучился. 
Не думая о последствиях, завладев транс-
портным средством, скрылся, и ездил, пока 
его не задержали полицейские.

В ходе проведения проверки установ-
лено, что подозреваемый ранее уже был 
судим за аналогичное преступление, и в на-
стоящее время  за совершение кражи разы-
скивается  полицией г. Уссурийска. 

По факту неправомерного завладения 
транспортного средства возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, пред-
усмотренного частью 1 статьи 166  Уголов-
ного кодекса Российской Федерации. 

Похищенную иномарку полицейские 
вернули законному владельцу.

В  настоящее  время сотрудниками по-
лиции проводятся мероприятия, направлен-
ные на установление других  эпизодов про-
тивоправной деятельности подозреваемого.

Татьяна Журова, пресс-служба МОМВД Рос-
сии «Дальнереченский» 

 МЧС информирует Сгорел в собственном доме
Как нас проинформировал К. В. Меньшиков, инспектор ОНД ДГО И ДМР по пожарному надзору, с 

начала 2014 года на территории Дальнереченского городского округа и района произошло   123  пожа-
ра (в прошлом году 118). За  осенний период зафиксирован 21 пожар (24 в 2013 году).   За минувшую 
неделю 4.  С начала года в огне погибло 3 человека - (в прошлом году за этот же период - 5), травмы на 
пожарах получили – 7 человек (в 2013 году было пятеро пострадавших).

Вот только некоторые из них, произошедшие за минувшую неделю.
12 ноября в селе Стретенка на улице Репко, 42, кв.2 в четвёртом часу ночи  загорелся двухквар-

тирный дом барачного типа. Прибывшие в 3.50 (до Стретенки ок.32 км от Дальнереченска, где распо-
лагается пожарная часть 71) два пожарных расчёта с семью огнеборцами принялись тушить открытое 
горение кровли, дома. К моменту приезда пожарных  летняя кухня, прилегающая к дому, почти вся 

сгорела. По приезду огнеборцев, наблюдалось пламенное горение внутри дома с выбросом пламени 
на крышу. Общее количество площади пожара составило 60 кв.м. После подачи двух стволов (шлангов) 
в 3.51 ещё некоторое время не удавалось локализовать открытое горение. Только через 25 минут в 4. 
16 пожар был локализован, ещё через 25 минут ликвидировано открытое горение и к 6.36 пожар был 
полностью ликвидирован.  Огнём повреждено внутреннее помещение квартиры, уничтожена веранда 
и повреждена кровля. Соседняя квартира дома не пострадала. Предположительно горение началось 
на веранде. А в квартире огнеборцы  обнаружили  находящийся возле печки труп мужчины, хозяина 
квартиры гр.А. 62 лет, инвалида третьей группы. Труп сильно повреждён  огнём. Предположительно по-
гибший отравился продуктами горения – угарным газом. Неосторожное обращение с огнём привело к 
плачевным результатам.

Ещё один пожар   произошёл 10 ноября и два 15 ноября. 
10 ноября в половине восьмого утра горела нежилая квартира № 55 в посёлке Кольцевое в доме 

офицерского состава, № 314. 
15 ноября около шести часов вечера почти полностью сгорели хозяйственные постройки (гараж, 

дровяник и баня) в Сальском по ул. Луговая, 8. Огонь распространился от бани, перекинулся на близле-
жащие постройки. Хозяевами был нарушена эксплуатация печи в бане. Печь была оставлена без при-
смотра, произошло возгорание с перебросом на крышу, где пламя заметили соседи. Ущерб частнику 
причинён значительный.

В половине восьмого вечера на ул. Трудовая, 21, что на Каменушке в доме барачного типа загоре-
лись постельные принадлежности от неосторожного обращения с огнём - хозяин курил в постели. Огонь 
затушили до приезда пожарных.

Еженедельно в целях безопасности граждан и их имущества инспекторы по пожарному надзору  ин-
формируют и предупреждают население о мерах предосторожности в обращении с огнем, о поведении 
при пожаре. Берегите себя и своих близких! Соблюдайте меры пожарной безопасности!

Ольга Димова.
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Они ежедневно вступают в непо-
средственный контакт с должниками, 
исполняя судебные решения и поста-
новления о принудительном взыскании 
денежных средств. При этом их полно-
мочия каждый год расширяются, добав-
ляя им все больше могущества. Герои 
этой публикации – судебные приставы. 
Об особенностях работы представи-
телей этой профессии мы поговорили 
с  начальником отдела судебных при-
ставов Управления Федеральной служ-
бы судебных приставов (УФССП)   по 
Дальнереченскому городскому округу 
и Дальнереченскому муниципальному 
району  Е. Н. Девятериковой.  

Елена Николаевна, расскажите о ка-
тегории лиц, с которых крайне сложно 
или вообще не удается взимать долги. 
Что это за люди, их мотивация? 

- К категории проблемных должни-
ков сегодня можно отнести неплатель-
щиков алиментов. Обратить взыскание 
на данную группу граждан проблема-
тично, так как зачастую они не получа-
ют какого-либо дохода, на бирже труда 
как безработные не состоят и другого 
имущества у них нет. Единственная 
мера, которую можно применить по от-
ношению к таким должникам  – возбуж-
дение уголовного дела. 

Если на должнике не числится ника-
кого имущества, как взыскать с такого 
человека долг? Можно ли, к примеру, 
забрать у него единственную квартиру? 

- В случае если у должника отсутству-
ет имущество, то взыскивать с него, 
безусловно, нечего. Забрать у человека 
единственное жилье нельзя, но допуска-
ется лишить его права собственности на 
квартиру. Таким образом, должник оста-
нется зарегистрированным по данному 
адресу, но право собственности будет 
разрешено продать. Правда, добиться 
такого решения можно лишь через суд. 
Вместе с тем согласно статье 446 ГК РФ 
наложить арест на единственное жилье 
должника нельзя. Данный вид не входит 
в перечень того имущества, на которое 
можно обратить взыскание. 

Каковы сроки исполнения судебного 
решения приставами? 

- С момента возбуждения исполни-
тельного производства судебный при-
став-исполнитель устанавливает долж-
нику срок добровольного исполнения 
решения – до 5 дней. Если долг не по-
гашен, пристав должен удостовериться, 
что должник получил постановление, и 
только тогда вправе применить меры 
принудительного исполнения: арест 
имущества, ограничение права выез-
да. В случае, когда должник прячется, 
мы устанавливаем его имущественное 

Профессия

Когда  приходит  пристав?
Судебные приставы: полномочия и особенности работы

положение. Если результатов нет, объяв-
ляем в розыск – либо имущество, либо 
гражданина.

Сегодня судебные приставы исполь-
зуют информацию по должникам из 
глобальной сети. Благодаря Интернету 
можно узнать его местонахождение, де-
ятельность и даже контакты.

Известны случаи, когда приставы 
накладывают арест на домашних пи-
томцев – рыбок, хомячков, птиц, уда-
вов... Такая мера – шоковая терапия 
для хозяев или вы действительно заби-
раете животных? 

- Приморский край такой регион, 
где практика наложения ареста на жи-
вотных встречается достаточно редко. 
В последнее время подобных случаев 
я не припомню. Данная мера – скорее 
психологический ход: когда на любимое 
животное накладывают арест, хозяин 
уже на следующий день погашает долг 
полностью или частично. Но  в отдель-
ных регионах данная практика суще-
ствует, к примеру, если в квартире на-
ходится экзотическое животное. Также 
возможно обратить взыскание, если 
должник занимается разведением жи-
вотных на продажу. 

С 1 января 2012 года были внесе-
ны поправки в Федеральный закон от 
2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об ис-
полнительном производстве». Согласно 
ему должники обязаны предоставлять 
судебным приставам декларацию о 
своем имущественном положении, в 
которой будет указано все имеющееся 
в наличии имущество. Действует ли дан-
ная поправка? И если да, то оцените ее 
эффективность. 

- В рамках судебного производства 
для судебного пристава необходимо 
получить четкое представление об иму-
щественном положении должника. Если 
брать во внимание практику других 
стран – то да, там это действует. Но для 
России, я думаю, данный проект не бу-
дет иметь успеха в связи с многочислен-
ными случаями укрывательства имуще-
ства должниками. 

За сокрытие имущества предусмо-
трены штрафные санкции до 100 000 
рублей. Правда, в том случае, если у 
должника значится в собственности ка-
кое-либо имущество.

В каком случае приставы имеют 
право попасть в квартиру или офис, 
взломав дверь? 

- Все зависит от того, на основании 
какого исполнительного документа воз-
буждено исполнительное производство. 
В случае принудительного выселения 
жильцов из квартиры (к примеру, снос 
дома) судебный пристав имеет право 

вскрыть помещение и испол-
нить решение суда в принуди-
тельном порядке. Что касается 
других исполнительных произ-
водств, постановление о вскры-
тии какого-либо помещения вы-
носится только с разрешения 
старшего судебного пристава. 

В случае принудительного 
выселения жильцов из кварти-
ры (к примеру, снос дома) су-
дебный пристав имеет право 
вскрыть помещение и испол-
нить решение суда в принуди-
тельном порядке. 

Обычно пристав-исполнитель спер-
ва направляет должнику требование 
об исполнении решения суда, предо-
ставляя добровольный срок, вызывает 
его к себе на прием. Если реакции от 
должника никакой, пристав приходит 
сам, оставляет извещение, копии доку-
ментов о возбуждении исполнительно-
го производства и другие процессуаль-
ные документы.

Как активно вы пользуетесь соци-
альными сетями для поимки должни-
ков или вступаете в контакт, к примеру, 
с фирмой-должником под видом клиен-
тов? Вам также открылся доступ к ин-
формации бюро кредитных историй и 
загсов. Расскажите об этом.

- Сегодня судебные приставы ис-
пользуют информацию по должникам 
из глобальной сети, но проблема в 
том, что она не всегда соответствует 
действительности. Бывает, что по ме-
сту прописки должник не появляется, а 
благодаря Интернету можно узнать его 
местонахождение, деятельность и даже 
контакты. Часто данные о должнике в 
соцсетях находит сам взыскатель и со-
общает об этом судебному приставу. 

Что касается информации из заг-
сов, то она порой бывает очень полез-
ной. Например, можно выяснить, же-
нат (или замужем) должник. Если да, то 
с кем зарегистрирован брак. На приоб-
ретенное имущество за время брака 
также можно обратить взыскание. 

Какие качества необходимы в рабо-
те судебного пристава, нужна ли физи-
ческая подготовка? Ведь должники бы-
вают разные, и реакция на ваш приход 
может быть непредсказуемой. 

-  Подготовка, безусловно, необ-
ходима, но скорее не физическая, а 
моральная. Судебные приставы-ис-
полнители должны быть психологами – 
чувствовать, когда нужно прикрикнуть 
или, наоборот, смягчить тон. Понятно, 
что все люди разные и реакция на дей-
ствия пристава может быть непредска-
зуемой. Умение чувствовать человека 
в этой ситуации – неотъемлемое каче-
ство. 

Что касается физической подготов-
ки, то она скорее может пригодиться 
судебным приставам-исполнителям по 
обеспечению установленного порядка 
деятельности судов – это более муж-
ская работа. 

Оцените объ-
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Список должников, разыскиваемых 
за неуплату алиментов:

1. Д. Александр Викторович, 21.01.1975 г.р.

2. М. Эдуард Геннадьевич,4.01.1982 г.р.

3. Ф. Иван Васильевич,30.01.1983 г.р.

4. М. Олег Валерьевич, 2. 12. 1985 г.р.

5. К. Наталья Владимировна, 11.08.1978 г.р.

6. С. Анна Сергеевна, 10.03.1990 г.р.

7.  С. Анна Валентиновна, 5.04. 1978 г.р.

8.  Т. Мария Витальевна,13.01.1977 г.р.

9.  Р. Наталья Алексеевна,3.01.1976 г.р.

10. К. Владимир Николаевич, 14.03.1985 г.р.

11. Г. Ирина Владимировна, 14.05.1985 г.р.

12. К. Петр Васильевич, 8.06.1980 г.р.

13. Д. Василий Владимирович, 29.04.1960 г.р.

14. Л. Алена Владимировна, 20.01.1982 г.р.

15. В. Егор Дмитриевич, 11.09.1989 г.р.

16. Т. Анна Валентиновна, 30.08.1978 г.р.

17. Д. Павел Александрович, 27.10.1977 г.р.

18. Б. Кристина Юрьевна, 15.07.1991 г.р.

19. К. Евгений Борисович, 26.04.1987 г.р.

20. В. Николай Дмитриевич, 20.04.1984 г.р.

21. Б. Павел Евгеньевич, 20.07.1974 г.р.

***
Как судебный пристав работает 

с должниками по взысканию денег
Сразу стоит упомянуть о трудностях, 

с которыми в своей работе сталкивают-
ся судебные приставы-исполнители.

Во-первых, это объемы. С началом 
экономического спада и сокращени-
ем объема производства в стране, по-
ступление исполнительных документов 
в городские отделы службы судебных 
приставов увеличилось кратно. Государ-
ство усилило контроль за взысканием 
налогов, а также денежных средств в 
ПФ и ФСС. Растет количество взыска-
ний с юридических лиц и ИП. Алимен-
ты, штрафы контролирующих органов, 
исполнительные документы неимуще-
ственного характера…

Судебный пристав имеет ненорми-
рованный рабочий день и в среднем 
полторы тысячи исполнительных произ-
водств. Поэтому, когда на исполнение 
к нему приходит очередной исполни-
тельный документ о взыскании задол-
женности по кредитному договору, он 
машинально выполняет ряд функций 
предусмотренных действующим зако-
нодательством, но не более: возбуждает 
исполнительное производство, посыла-
ет запросы в различные регистрирую-
щие органы и банки д л я 

ем полномочий, который сегодня воз-
ложен на судебных приставов. Нужно 
ли их увеличить или может быть, сокра-
тить? 

-  Все полномочия судебного при-
става-исполнителя регламентированы в 
Федеральном законе «О судебных при-
ставах» (от 21 июля 1997 года № 118-
ФЗ) и Федеральным законом «Об испол-
нительном производстве» (№ 229-ФЗ). В 
нем четко прописаны права и обязан-
ности судебного пристава, и в рамках 
исполнительного производства он дей-
ствует в соответствии с этим законом. 

Что бы вы пожелали нашим читате-
лям? 

-  Соблюдайте российские законы. 
Старайтесь не оказываться в ситуации, 
когда возбуждается исполнительное  
производство. Желаю не становиться 
должниками по исполнительному произ-
водству в службе судебных приставов, а 
разрешать вопросы мирно и не попа-
дать в судебные передряги.
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проверки имущественного положения 
должника. Выходит по месту жительства 
должника для составления акта описи и 
ареста имущества достойного того, что-
бы в будущем уйти с торгов.

Сроки исполнения запросов и по-
становлений судебного пристава реги-
стрирующими органами определены 
законом – 2 месяца, однако в эти сроки 
сложно уложиться. Причиной тому боль-
шой объем поступающих запросов. 

Не стоит забывать, что должник об-
ладает не только обязанностями, но и 
правами.

При совершении исполнительных 
действий судебный пристав-исполни-
тель обязан соблюдать и обеспечить со-
блюдение законных прав и интересов 
сторон исполнительного производства 
и иных лиц, гарантированных Конститу-
цией, федеральными законами и меж-
дународными договорами.

В случае,  если сторона исполни-
тельного производства посчитает, что 
ее права нарушены, она имеет право 
обжаловать действия (бездействия) 
судебного пристава, повлекшие пред-
полагаемые нарушения. Закон предус-
матривает различные формы обжало-
вания – старшему судебному приставу 
отдела, в котором возбуждено исполни-
тельное производство, либо через суд. 
Жалоба должна быть письменной и за-
регистрированной в установленной за-
коном форме.       

Если вы получили по почте постанов-
ление о возбуждении исполнительного 
производства, не пугайтесь.

Подойдите к судебному приставу на 
прием в назначенное время, обсудите 
возможность погашения задолженно-
сти. Не забывайте, что помимо самой 
суммы долга придется оплатить еще и 
семь процентов от этой суммы в доход 
государства. Исполнительский сбор яв-
ляется инструментом возврата в бюд-
жет денежных средств расходуемых 
государством на нужды судебных при-
ставов. Не стоит доводить дело до описи 
имущества, будь то автомобиль или бы-
товая техника, мебель. Все это в случае 
реализации уйдет с торгов по занижен-
ной стоимости.

Отдельно следует добавить про пору-
чителей, являющихся по решению суда 
солидарными должниками.

Так, поручитель, исполнивший за 
основного заемщика обязательства, 
имеет право обратиться с иском в суд 
к заемщику с правом требования взы-
сканных с него денежных средств. Та-
кой иск называется регрессным. Если 
дело передано в суд, а основной заем-
щик скрывается как от банка, так и от 
поручителей, то суд вправе вынести по 
делу заочное решение, которое всту-
пит в законную силу спустя семнадцать 
дней после получения копии решения 

последним из ответчиков.
Нужно рассказать и про такую фор-

му взыскания, как обращение на зара-
ботную плату должника.

По закону, из дохода гражданина не 
может быть удержано более пятидеся-
ти процентов. Исключение составляют 
лишь взыскания по уголовным делам и 
задолженность по оплате алиментов. В 
этом случае удержания могут произво-
диться до семидесяти процентов дохо-
да. Чтобы избежать удержаний должник, 
не желающий платить по долгам, как 
правило, меняет место работы, либо 
официально не оформляет трудовые от-
ношения с работодателем. А поскольку 
источником информации о месте рабо-
ты должника являются либо взыскатель, 
либо пенсионный фонд и фонд обяза-
тельного медицинского страхования, 
предоставляющие устаревшую инфор-
мацию, выходит, что взыскатель сам 
должен искать место работы должника. 
На практике же должник продолжает 
получать доход, а судебный пристав не 
имеет возможности из официальных 
источников установить место его трудо-
устройства.

Стоит обратить внимание на то, что 
в первую очередь обращается взыска-
ние на денежные средства должника, а 
затем уже на имущество. Перед тем как 
назначить исполнительские действия, 
судебный пристав обязан проверить 
наличие денежных средств на откры-
тых на имя должника счетах в банках. 
Исключение составляют случаи обра-
щения взыскания на заложенное иму-
щество, и исполнительские действия по 
исполнительному документу о наложе-
нии ареста на имущество и денежные 
средства должника на сумму долга (обе-
спечительные меры).

Не стоит уповать на «авось» и ждать, 
когда проблемы решатся сами собой. 
В противном случае за вас, их возьмут-
ся решать другие, и вам это, думаю, 
не понравится. Если вы твердо решили 
не платить, помните, взыскатель име-
ет право предъявлять исполнительный 
лист в службу судебных приставов не-
однократно на протяжении десятиле-
тий. Ну а если ваши наследники вступят 
после вашей смерти в наследство, то 
им придется уже как должникам нести 
бремя погашения долга (в пределах на-
следуемого имущества).

От ошибок не застрахован никто. 
Гражданину, единственным источником 
дохода которого является заработная 
плата, необходимо научиться рассчи-
тывать свои финансовые возможно-
сти, чтобы не оказаться «у разбитого 
корыта» и, уж тем более, не испортить 
из-за долгов отношения с друзьями и 
близкими. Каждый хочет жить достойно, 
иметь возможность приобретать блага, 

производимые человечеством, однако 
каждый раз, когда у потенциального 
покупателя возникнет желание решить 
отсутствие денежных средств  при помо-
щи кредитования, стоит задуматься над 
тем, чем придется расплачиваться за 
собственные желания. Пока уровень до-
ходов подавляющего большинства рос-
сийских граждан 
не сравнится по 
уровню доходов 
с развитыми за-
падными страна-
ми (так же, как и 
кредитная став-
ка по выдавае-
мым кредитам), 
кредит будет яв-
ляться хорошей 
приманкой для 
тех, кто хочет по-
чувствовать себя 
«состоятельным» 
и иметь возмож-
ность покупать 
то, чего он не 
может купить на 
зарплату. 

***
Служба судебных приставов  пре-

доставляет  услугу должникам на 
своем сайте

Теперь любой желающий может уз-
нать о наличии у него задолженности и 
способах ее погашения на электронном 
ресурсе управления Федеральной служ-
бы судебных приставов по Приморско-
му краю.

Сделать это можно, найдя на главной 
странице официального сайта управле-
ния (www.r25.fssprus.ru) раздел «Банк 
данных исполнительных производств». 
Достаточно ввести в поисковую строку 
фамилию, имя, отчество и дату рож-
дения физического лица, либо уже из-
вестный ему номер исполнительного 
производства, а так же наименование 
и адрес юридического лица, чтобы про-
верить наличие долгов. Такую же ин-
формацию граждане могут получить на 
сайте единого портала государственных 
услуг (www.epgu.gosuslugi.ru).

Благодаря сети, в которую объедине-
ны службы судебных приставов по При-
морскому краю и по Российской Феде-
рации в целом, теперь можно в любой 
точке мира, в любое время узнать о на-
личии задолженности.

Стоит отметить, что на сайте будут 
уже предложены варианты оплаты. Не-
которые из них позволят погасить за-
долженности без обращения в отдел. 
Например, через терминалы QIWI. Так 
же можно прямо с сайта распечатать 
квитанцию, которая предъявляется в 
любое отделение Сбербанка или почты 

России. Такая система минимизирует 
ошибки, исключает  бумажный вариант 
заполнения квитанций. Та же система 
QIWI позволит оплатить задолженность 
с использованием денежных средств, 
хранящихся на телефоне сотовой связи.

Нововведение в способах информи-
рования граждан о наличии задолжен-

ности и их погашения снижает нагрузку 
на судебных приставов, ощутимо со-
кращает время оплаты.

Подавляющее большинство долж-
ников  имеет небольшие по сумме за-
долженности: штрафы, госпошлины, су-
дебные издержки, которые не хочется 
гасить из-за нехватки времени, либо же 
из-за отсутствия информирования об 
обязательстве. Данный ресурс позво-
лит решить эту проблему. Он избавится 
как от дополнительной работы для при-
става, так и от финансовых затрат для 
граждан, образующихся в виде санк-
ций.

Любой гражданин может обратиться 
к услугам этого ресурса, и даже больше: 
найти там своих знакомых, друзей. А так 
же посмотреть на наличие задолженно-
сти у того или иного юридического лица, 
что очень важно в таких гражданско-
правовых аспектах, как кредитование, 
трудоустройство.

Есть еще и такая особенность у ново-
введенной услуги: по мере реализации 
исполнительных обязательств должни-
ком, после окончания или прекраще-
ния в судебном порядке производства, 
информация о задолженности исчезает. 
Так же, при наличии информации о за-
долженности, можно обратиться в отдел 
приставов и выяснить, какие меры при-
няты к исполнению, уже применяются 
или, возможно, будут предприняты по 
отношению к гражданину, в том числе, 
например, ограничение права выезда 
за приделы России.

Юрий Портнов.

На про-
шлой не-
деле в ДК 
« В о с т о к » 
состоялась 
п р е м ь е р а 
спект акля 
«Волк и се-
меро коз-
лят» на но-
вый лад. Это 
с п е к т а к л ь 
с участием 

самых  маленьких артистов. Ребята 
из театральной студии «Капитошка»  
под руководством Ирины Трахано-
вой  показали  современную интер-
претацию известной сказки. 

К сожалению, непогода и снего-
пад  помешали немного, зрителей в 

Премьера Волк и семеро козлят на новый лад

зале было не так уж много.  Но  юных 
артистов это не смущало.  Свои роли 
они играли замечательно. В ближай-
шее время планируется вновь пока-
зать этот спектакль. Следите за афи-
шами.

Наш корр.
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Отдел 

по Дальнереченскому 
городскому округу 

департамента труда и 
социального развития 

Приморского края 
сообщает!

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 июля 
2014г.  № 734 внесены изменения 
в Правила предоставления субсидий 
на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг.

Правила приводятся в соответ-
ствие с Правилами предоставления 
коммунальных услуг собственникам 
и пользователям жилых помещений 
в многоквартирных и жилых домах 
(утвержденых постановлением Пра-
вительства от 06.05.2011 № 354) 
(пункты 22 – 22(3)). 

В соответствии с новыми Прави-
лами размеры  региональных стан-
дартов стоимости жилищно-комму-
нальных услуг по муниципальным 
образованиям устанавливаются для 
граждан:

а) являющихся собственниками 
жилых помещений и обязанных 
вносить взносы на капитальный ре-
монт;

б) являющихся собственниками 
жилых помещений и не обязанных 
вносить взносы на капитальный ре-
монт (ветхое, аварийное жилье);

в) для граждан, не являющихся 
собственниками жилых помещений 
в зависимости от:

1) стоимости коммунальных ус-
луг в отопительный и межотопитель-
ный периоды;

2) совокупной платы граждан за 
коммунальные услуги по электро-
снабжению, газоснабжению, ото-
плению, горячему или холодному 
водоснабжению, водоотведению;

3) минимальных размеров взно-
са на капитальный ремонт  общего 
имущества в многоквартирных до-
мах, а также с учётом минимально-
го перечня услуг и работ, необходи-
мых для надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартир-
ном доме, и порядка их оказания и 
выполнения (перечень утверждён 
постановлением Правительства от 3 
апреля 2013 года №290).

Региональные стандарты стои-
мости жилищно-коммунальных ус-
луг будут применяться:

1. для граждан, оплачивающих 
коммунальную услугу по отоплению 
равномерно в течении года;

2. для граждан, оплачивающих 
коммунальную услугу по отоплению 
в отопительный период (сезонные 
региональные стандарты, т.е  раз-
ные стандарты в отопительный и 
межотопительный периоды).

Сезонные региональные стан-
дарты стоимости жилищно-комму-
нальных услуг применяются для 
расчета и предоставления субси-
дии, начиная со дня начала или 
окончания отопительного периода 
и утверждены Постановлением  Ад-
министрации Приморского края 
от 08.10.2014 № 416 «О внесении 
изменений в постановление Адми-
нистрации Приморского края от 
12.02.2014 № 39-па «О региональ-
ном стандарте стоимости жилищно-
коммунальных услуг на 2014 год».  

Настоящее постановление рас-
пространяет свое действие на пра-
воотношения, возникшие с 1 октя-
бря 2014 года. 

Начальник отделения назначения и учета 
социальных выплат по Дальнереченскому 

городскому округу Г.П. Иванова.

Размер региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг для граждан являющихся 
собственниками жилых помещений и обязанных вносить взносы на капитальный ремонт

Размер региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг для граждан являющихся 
собственниками жилых помещений и не обязанных вносить взносы на капитальный ремонт

Размер региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг для граждан не являющихся 
собственниками жилых помещений 
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Со 2 по 8 ноября 2014 г  ученики 
2-й школы   побывали в трех городах 
России: Москве, Владимире и Сузда-
ле. 

Программа приема учащихся из 
регионов в  столице стала возможной 
благодаря одному из поруче-
ний прези-

д е н -
та России Владимира 

Путина, направленному на создание 
долгосрочной системы экскурсион-
ных и туристских поездок учащихся 
с культурно-познавательными целя-
ми. Со всего Приморского края в эту 
увлекательную поездку отправились 
110 человек, из них 22 человека из 
нашего города. Причем, все они уче-
ники 2-й школы.  Только этой школе 
удалось войти в президентскую про-
грамму и организовать поездку. 

Задачами программы возрож-
дения массового детского туризма 
являются повышение культуры и 
нравственных ценностей у подрас-
тающего поколения, воспитание 
чувства патриотизма, толерантности 
и формирование культурного обще-
ния.

В 2013 году было проведено не-
сколько пилотных программ в реги-
онах России. На них отрабатывались 
варианты взаимодействия с РЖД, 
потом началась работа с авиакомпа-
ниями. В 2014 году и Дальнереченск 
смог включиться в программу и по-

Как прошли  каникулы

Москва - Владимир 
- Суздаль 

казать ребятам достопримечательно-
сти таких городов, как Москва, Влади-
мир, Суздаль.

Программа путешествия была 
расписана буквально по минутам, 
скучать не приходилось. Ведь во всех 

городах ребятам были по-
казаны основные достопри-
мечательности. Всего и не 
перечислишь. По отзывам 
детей, столь насыщенная 
программа мероприятий, 
приветливые экскурсово-
ды и жители города про-
извели неизгладимые 
впечатления и останутся 
в сердцах детей на всю 
жизнь.

Вот лишь несколько 
комментариев:

Ксения Карась: 
«Мне в Москве очень 
понравилось. Приехала 
домой с новыми знани-

ями и впечатлениями»
 Ирина Лалетина: «Мне в Москве 

все понравилось. Экскурсии были 
интересными и познавательными. В 
Москве я познакомилась  с новыми 
людьми. После этой поездки  у  меня 
осталось много интересных фотогра-
фий.  И еще я привезла много краси-
вых сувениров.  Москва – удивитель-
ный город! После этой поездки  мне 
есть, что рассказать  родным и дру-
зьям. Больше всего  мне понравилось 
в зоопарке, океанариуме,  в цирке 
«Танцующих фонтанов», в планетарии. 
Гостиница была очень удобная. Мне 
понравилось!»

Альбина Цыкулева: «Москва мне 
запомнилась  своей удивительной 
красотой, добрыми и интересными 
людьми, которые открыли для нас  
все новое и новое об этом городе.  
Москва – город с интересной истори-
ей, подарил мне массу впечатлений, 
которые останутся на всю жизнь».

Можно с полной уверенностью за-
явить, что каникулы у этих ребят полу-
чились поистине незабываемыми и 
неповторимыми. 

Татьяна Ларина.

Навстречу юбилею
Семьдесят пять лет срок не малый, несколько десятков выпусков прошло за эти годы. 

Коллектив учителей пополнялся новыми кадрами. В 70-90 годы было много учителей –
жен военнослужащих, которые проработав определенный период уезжали. Другие уходи-
ли, меняя место работы или жительства, но были и те,  у кого запись в трудовой книжке 
была только одна: «школа № 1». Преданные своему учительскому труду, они остались в 
памяти своих учеников и коллег. Среди учителей английского языка, которые трудились в 
нашей школе, есть особенно яркие личности и настоящие педагоги. 

Вспомнить с теплотой о тех, кого  уже нет с нами, но  всегда хочется вспоминать с бла-
годарностью, отозвалась учитель английского языка лицея Татьяна Дмитриевна Мегеда, 
которой довелось работать с этими прекрасными педагогами.

Татьяна Дмитриевна:   тридцать шесть лет посвятила учительскому труду в нашей шко-
ле Лебедева Елена Серафимовна. Она  была награждена почетной грамотой министер-
ства просвещения за вклад в дело обучения учеников. В памяти нескольких поколений 
выпускников, Елена Серафимовна навсегда осталась скромной, тактичной и интелли-
гентной женщиной.  

Банникова Светлана Александровна – высоко эрудированная, улыбчивая и привет-
ливая. Она окончила нашу школу с серебряной медалью, а ДВГУ  с красным дипломом, 
где успешно преподавала в течение нескольких лет. Позднее ей  пришлось вернуться в 

Они преподавали в нашей школе, и помнить мы о них должны!
родной город и учительствовать в первой школе. В своей педагогической деятельности 
Светлана Александровна старалась развить в своих учениках, стремление к получению 
прочных и  глубоких знаний. 

Жданова Татьяна Иннокентьевна не смотря на то, что  мало проработала в нашей 
школе, запомнилась многим оптимизмом, энергичностью и любовью к своих ученикам. 

В 1973 году в школу пришла молоденькая симпатичная учительница - Карась Люд-
мила Демьяновна, которая уже через три года заняла должность завуча одного из луч-
ших учебных заведений города. Благодаря её деловым качествам и организаторским 
способностям, умению мобилизовать  коллектив учителей на достижение высоких целей, 
Людмила Демьяновна с 1983  по 1993 год возглавляет школу. За многолетний добросо-
вестный труд она имеет много правительственных наград, среди них звание «Отличник 
просвещения» и грамота министерства просвещения РФ. Коллеги и ученики помнят Люд-
милу  Демьяновну  как требовательную к себе и другим, при этом женственную, обаятель-
ную и душевную женщину. 

Мы помним о них и стремимся быть похожими на них. 
Корреспондент школьной газеты «Лицей»  Гаврилова Алиса, 10 «а» класс. 

Редактор Тимошенко Даниил, 8 «а» класс. Учитель русского языка и литературы 
Вороная Т.Н. Руководитель кружка «Школьный пресс-центр» Янтудина Т.А.

У нашей планеты 
есть спутник, кото-
рый навечно связан 
и движется по той же 
орбите. Так и у нашей 
старой школы был та-
кой спутник, точнее 
филиал, в котором учи-
лись ребята с перво-
го по третий класс. Он  
был неотъемлемой 
частью школы, куда 
после торжественной 
линейки у главного 
здания школы старше-
классники по дорожке 
вели первоклассников. 
В былые годы было по 
четыре- пять плотно 
укомплектованных первых классов и вереница 
нарядных ребят растягивалась вдоль всей ули-
цы. Сзади их догоняли заплаканные, но улыба-
ющиеся родители. Теперь по улице Героев Да-
манского на этом месте, а говорят, и на том же 
фундаменте стоит дом № 4. А когда- то…

Чтобы подробнее узнать о филиале мы 
побеседовали с учителем начальных классов 
Татьяной Юрьевной Морозюк, которая охотно 
рассказала, как пришла туда новоиспеченной 
учительницей в 1979 году.

Татьяна Юрьевна: 15 августа, накануне но-
вого учебного года я подошла к длинному одноэ-
тажному зданию, расположенному вдоль улицы. 
Было страшновато, но меня радушно  встретил 
коллектив учителей начальных классов: Людми-
ла Филипповна Бойко, Елена Павловна Ката-
наева, Нина Борисовна Мосейчук, Александра 
Петровна Виговская, Любовь Степановна Стен-
никова и Мария Ивановна Мельникова. Это, 
как говорится, основной костяк коллектива, но 
было еще много жен военнослужащих, кото-
рые работали по два-три года и уезжали. Среди 
коллег царило полное взаимопонимание и вы-
ручка. Опытные учителя оказывали помощь не 
только в методической работе, но и попросту 
учили,  как жить, чтобы заниматься учитель-
ством и сохранять благополучие в семье. Здесь 
довелось поработать и совсем молоденьким 
Ольге Ивановне Павленко и Любови Владими-
ровне Тимченко. Работали в две смены. После 
обеда почти во всех кабинетах была группа 
продленного дня. 

Это был свой микромир с правилами и тра-
дициями. В длинном коридоре регулярно про-
водились линейки. Здесь же был оборудован 

Был такой «спутник»
ленинский уголок со 
знаменем и бюстом 
маленького Ленина. 
По традиции весной 
первоклассников при-
нимали в октябрята. В 
здании была раздевал-
ка и буфет. Окошечко 
буфета было располо-
жено низко, под рост 
учеников начальных 
классов. Помню, как 
ворчали буфетчицы, о 
том, что болит спина 
от постоянного поло-
жения в наклоне. Было 
четко распределено 
дежурство, и ребята 
добросовестно уби-

рали за собой кабинеты. Зимой у входа всем 
входящим дежурные веником обметали ва-
ленки. По расписанию дежурный пробегал с 
колокольчиком через весь коридор, оповещая 
о начале или окончании урока. Потом звонок 
заменили на электрический. Почему-то очень 
часты были отключения света. Если за окном 
еще было темно- повторяли таблицу умножения 
на математике или занимались пересказом на 
чтении.   Кабинетов, насколько я помню, было 
четырнадцать. Наполняемость в классах была 
до сорока человек. Уроки физкультуры прово-
дились во дворе филиала и на стадионе. Здание 
отапливалось углем и директор того времени 
Н. И. Заливаха регулярно лично наведывался 
к истопнику, чтобы контролировать режим ото-
пления. В 8-м кабинете стоял кинопроектор, с 
помощью которого демонстрировались филь-
мы по произведениям А.Гайдара и обучающие 
фильмы по природоведению. 

    Мы, конечно,уже не застали этого зда-
ния, но слушая Татьяну Юрьевну, представляли 
себе, как это было. После строительства нового 
здания школы, прекратил свое существование 
филиал, но низенькое здание с большими ок-
нами еще помнятся учителями тех лет и ребя-
тами, самые младшие из которых сегодня уже 
люди среднего возраста. В этом здании Татьяне 
Юрьевне довелось  подготовить несколько вы-
пусков учеников начальных классов. Это зда-
ние сохранится в памяти, как период начала 
школьной жизни для учениц Татьяны Юрьевны 
- Татьяны Ивановны Каджебаш,  учителя рус-
ского языка и литературы и Виктории Вячес-
лавовны Мелкомуковой,  учителя начальных 
классов.

Отыскивая  ученические династии 
нетрудно вычислить, что те из жителей, 
кто проживает в районе улицы  Перво-
майской, почти в стопроцентном случае 
являются учениками или выпускника-
ми нашей школы. С удовольствием по-
делиться воспоминаниями о школьных 
годах и выразить слова благодарности 
учителям, отозвалась семья Хичиных- 
Затрутиных.  

Галина Михайловна Хичина (Евчен-
ко)-  Мы пошли в школу в 1959 году. 
Первой учительницей была Людмила 
Филипповна Бойко, а когда она ушла в 
декретный отпуск, нас подхватила Татья-
на Васильевна Панфилова, которая про-
работала в школе 42 года. 

Вспоминая годы учебы, в памяти 
всплывают множество соревнований, в 
которых участвовал наш класс. Вдохно-
вителем наших многочисленных побед и 
классным руководителем был Александр Алек-
сандрович Алексеев. В городе проживают мои 
одноклассницы Лида и Лиза Панфиловы, кото-
рые, так же как и я помнят обожаемую нами 
Зинаиду Алексеевну Сандамирову. Сразу после 
событий на острове Даманский, она организо-
вала класс-музей боевой славы, в котором были 
собраны документы, вещи героев- погранични-
ков,   потом  все это было передано в городской 
музей. Училась в первой школе и моя сестра 
Зоя Евченко, выпускница 1964 года. Мои дети: 
Аня, Саша и Лена Хичины обучались с 1984 по 
2002 год, причем сын Саша пошел в школу в 
год открытия нового здания. 

Анна Анатольевна Затрутина (Хичина) - Мы 
пошли в школу в 1984 году, и в первом клас-
се нас учила Александра Петровна Виговская, 
а  во  втором и третьем - Любовь Степановна 
Стенникова. Сколько ярких событий помнится 
из жизни класса. Строгая, но  справедливая, Лю-
бовь Степановна всегда очень старалась, чтобы 
класс был в лидерах и по учебе и по занятости 
во внеучебное время. Помнятся заниматель-
ные факультативы по информатике и програм-
мированию, которые проводила Муха Наталья 
Петровна. Компьютеры тогда были далеко не у 
всех, поэтому занятия оказали большую поль-
зу, когда пришло время поступать в ВУЗы, где 
владение новой техникой уже было важным. 
Слышала, что сейчас астрономия лишь вклю-
чена в раздел физики. А я никогда не забуду 

Рада, что связь не прервалась

увлекательные уроки о тайнах Вселенной, ко-
торые преподавал Михаил Киреевич Болбас. 
С большой благодарностью вспоминаю уроки 
геометрии незабвенной Надежды Павловны 
Киселевой. Она строго спрашивала пройден-
ный материал, но,  объясняя, старалась разло-
жить по полочкам всё до тех пор, пока каждый 
сидящий в классе его не усвоил. Какое раз-
нообразие способов подачи материала было 
на уроках Натальи Захаровны Арнаутовой. 
Химические вечера, защита рефератов  с про-
ведением различных опытов - все это не только 
запечатлелось в памяти, но повторюсь, понадо-
билось в дальнейшей учебе. Были и познава-
тельные поездки. С Натальей Петровной Мухой 
ездили в Лесозаводск на швейную фабрику. С 
Людмилой Гавриловной Латыповой в Хабаров-
ске побывали в театре Музыкальной комедии 
на спектакле «Летучая мышь»!.   

Стремительно пролетели школьные годы. 
Сейчас, когда в тех же кабинетах, что и я, учат-
ся мои дети Затрутин Роман  6 «г»   и Затрутина 
Марина 3 «а» классы, я рада, что связь не пре-
рвалась, и я с удовольствием  прихожу в род-
ную школу.  

Корреспонденты школьной газеты 
«Лицей»  Астраханцева Екатерина 

и Дементьева Александра 8 «в» класс. 
Редактор Тимошенко Даниил 8 «а» класс. 

Учитель русского языка и литературы 
Вороная Т.Н. Руководитель кружка 

«Школьный пресс-центр» Янтудина Т.А.

Фото из архива Любови Шишовой,
1964-65 гг.

Выпускники 1971 г.
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О чем говорят 
звезды  

С 24 по 30 ноября

Реклама, объявления

Овен (21 марта - 20 апреля)
Все, что угнетало Вас в последнее время, сейчас отойдет на второй 
план. Вы станете более расслабленными, словно освободившись от 
негативных эмоций. Любовь. Неопределенность в Ваших отношени-
ях связана с тем, что Вы недостаточно открыты для своего партне-
ра. Не стоит прятать подробности своей прежней жизни - рано или 
поздно он об этом узнает, так пусть уж лучше от Вас. Работа. Поста-
райтесь взглянуть на себя со стороны и Вы поймете, что Ваше на-
чальство не так уж придирчиво и предвзято к Вам - это просто Ваша 
внутренняя установка.

Телец (21 апреля - 20 мая)
Ваша задача сейчас «ярко гореть», чтобы суметь зажечь окружаю-
щих своим позитивом и энтузиазмом. Только в этом случае можно 
рассчитывать на успех в делах, которые Вы сейчас начали осущест-
влять. Любовь. Не стоит тратить свою жизненную энергию на тех, 
кому Вы безразличны. Даже если у Вас получится завоевать их 
внимание, то любви точно не будет. Работа. Пришло время выйти из 
тени и заявить о своих желаниях и амбициях. Не стоит бояться, что 
Вас поймут неправильно.

Близнецы (21 мая-21 июня)
Вам необходимо на этой неделе пересмотреть многие свои привыч-
ки, если хотите изменить то, что Вас не устраивает. Любовь. Сейчас 
череда мелких конфликтов создает такую обстановку, чтобы Вы 
действительно почувствовали себя на «любовном фронте». Работа. 
Основное Ваше внимание сейчас отвлечено на свою личную жизнь, 
поэтому профессиональные вопросы этой недели находятся на вто-
ром плане.

Лев (23 июля-23 августа) 
Не стоит обещать слишком многое, так как наступает пора держать 
свое слово. Если же сделать это Вы не в силах, то Ваш авторитет за-
метно пострадает. Любовь. Необходимо найти возможность выпол-
нить свои обещания любимому человеку. Пришло время отвечать за 
свои слова. Работа. Ваше начальство уверено в том, что Вы профес-
сионал, поэтому так ценит Вас. Однако сейчас Вы можете попасть 
«впросак» и Вас не спасут никакие былые заслуги.

Дева (24 августа-23 сентября)
Не спешите оправдываться, если что-то получается у Вас не так хо-
рошо. На этой неделе Вы сможете довести Ваши умения до идеа-
ла. Любовь. Вы отодвигаете своего партнера в тень Вашей славы 
своим честолюбием. Однако помните, что ему это неприятно и он 
попытается что-то изменить. Работа. Постарайтесь не пребывать в 
комфортном состоянии и заставьте себя сделать то, чего Вы стра-
шитесь больше всего. Только так Вы сможете освоить то, что у Вас 
не получалось до сих пор.

Весы (24 сентября-23 октября)
Вы стараетесь не замечать проблемы и не решаете их. Это не выход 
из положения - сейчас на Вас свалится целый ворох нерешенных 
проблем. Любовь. Ваши взаимоотношения в это период не самые 
лучшие. Однако Ваш партнер в этом не виновен. Вам необходимо 
исправить в себе негативные качества, которые портят Ваши отно-
шения. Работа. Неделя будет насыщена событиями, которые притя-
нут к Вам негатив из прошлого. Постарайтесь остановиться и разо-
браться со всем этим.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Эта неделя станет испытанием на прочность для Вас. Если Вы вы-
держите и не поддадитесь соблазнам и провокациям, то Вас ждет пе-
риод благополучия и благоденствия. Любовь. Сейчас возможны но-
вые знакомства и новые контакты. Постарайтесь не упустить свой 
шанс, но в тоже время не хватайтесь за первого встречного. Работа. 
Вам сейчас кажется, что с Вами обходятся хуже, чем с другими и 
не ценят Вас, поэтому захочется искать справедливости в другом 
месте. Однако Вы можете потерять то, что уже имеете, не рискуйте.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
На этой неделе Вам рекомендуется соблюдать главный олимпий-
ский лозунг: «Главное не победа, главное - участие!» Любовь. Помни-
те, что количество обязательно переходит в качество. И это касается 
даже Ваших взаимоотношений с любимым человеком. Работа. Не 
старайтесь быть всегда обязательно на лидерских позициях - это тя-
жело эмоционально и физически. Сейчас можно на время оставить 
это место, но только не надолго.

Козерог (22 декабря-20 января)
Постарайтесь сейчас организовать свой досуг - это позволит Вам не 
думать о делах хоть какое-то время. Любовь. Ваши любовные отно-
шения находятся под угрозой. Ваш любимый человек испытывает 
дефицит внимания и уже готов компенсировать это на стороне. Ра-
бота. Обстановка сейчас располагает к стремительному карьерному 
росту, но отнимает практически все свободное время. Подумайте, а 
может Вы не готовы к такой жизни?

Водолей (21 января-20 февраля)
На этой неделе Вам совершенно не стоит рисовать рисунки на 
воде. Будьте более практичны и последовательны в делах - не 
нужно тратить время на мечты. Любовь. Загруженность на работе 
может нанести ущерб Ваши чувствам. Поговорите об этом с люби-
мым человеком и никаких разговоров о работе дома! Работа. Вы 
можете услышать много нелицеприятного о себе. Постарайтесь не 
обижаться на эти слова, а найти в себе мужество начать работать 
над своими недостатками.

Рыбы (20 февраля -20 марта)
Вы хватаетесь за все сразу и, как следствие, не выполняете ниче-
го. Вам сейчас необходимо научиться отделять важное от срочного 
и делать только то, что действительно важно. Любовь. Это прошлых 
событий уносит Вас из реальности в мир фантазий и грез. Не стоит 
этого делать - сейчас Ваше воображение далеко от действительно-
сти. Работа. Если Вы сконцентрированы на одном, то все делаете 
хорошо. Однако на этой неделе Вам приходится переделывать то, что 
уже сделано. Задумайтесь об этом.

четверг

Рак (22 июня - 22 июля)
Эта неделя преподнесет Вам время сомнений и угрызений совести. 
Ваши постоянные сомнения вызовут раздражение у окружающих. 
Однако уже со среды все должно положительно измениться. Любовь. 
Сомнения негативно отражаются и на любовных делах - Ваш пар-
тнер подумает, что Вы сомневаетесь в нем. Постарайтесь дать ему 
больше любви и внимания. Работа. Первая половина недели станет 
совсем провальной в плане взятых на себя Вами обязательств. И 
только во второй половине недели у Вас появится возможность что-
то исправить за счет «второго дыхания».

реклам
а

Ива против простуды 
Постарайтесь в вашей аптечке всегда иметь кору ивы (она в аптеке продает-

ся) и вместо антибиотика принимать отвар из коры ивы. 
3 столовые ложки измельченной коры ивы добавляем на 200г кипятка. Ки-

пятим смесь 3-5 минут и даем настояться 2 часа, процедить и выпить за два 
приема. 

- Смешайте цветы липы - 1 часть и 
плоды малины - 1 часть. Две столовых 
ложки смеси залейте 2 стаканами ки-
пятка. Кипятите 5-10 мин, процедите. 
Пейте горячим на ночь, по 1-2 чашки. 

- Пустырник и корень цикория 
обыкновенного в равных пропорциях 
нужно заварить крутым кипятком, как 
чай, дать настояться и принимать при 
гриппе и простудных заболеваниях 3 
раза в день по полстакана. 

- Для профилактики гриппа прини-
майте смесь: 2 лимона и 2 головки 
чеснока натрите на терке, получен-
ную кашицу перемешайте и залейте 
1 литром кипяченой прохладной воды, 
выдержите 3 дня в темном месте при 
комнатной температуре, процедите, 
поставьте в холодильник, принимайте 
по 1 столовой ложке натощак. Смесь 
следует принимать с ранней осени до 
поздней весны - эффект не заставит 

Народная медицина советует при гриппе:
себя ждать. 

- Натрите на мелкой терке чеснок, 
репчатый лук, накройтесь с головой 
одеялом и дышите полученной сме-
сью в течение 10-15 минут 3-4 раза 
в день - попеременно носом и ртом. 

- При высокой температуре залей-
те 4 столовые ложки кашицы из хрена 
1/2 л сухого виноградного вина, до-
бавьте измельченные корки 10 лимо-
нов и настаивайте средство в течение 
1-2 недель. Пейте по 50 мл 3-4 раза в 
день за 20 минут до еды. 

- Принимайте настойку листьев 
эвкалипта -25%-ную на 40-70%-ном 
спирте, по 20-25 капель в 1/4 стака-
на теплой кипяченой воды 3-4 раза в 
день до еды. А масляные извлечения 
из листьев эвкалипта можно исполь-
зовать для наружного смазывания 
носовых пазух.

Рецепты народной медицины для 
лечения насморка

- Ментоловое масло. Закапывайте в каждую ноздрю по 3-5 капель дважды в 
день, одновременно смазывая маслом лоб, виски, затылок и крылья носа. Хорошо 
помогает такое средство при зарождающемся насморке.

- Значительно облегчить состояние может комнатное растение каланхоэ. При 
начинающемся насморке достаточно 2-3 раза в день смазать в носу соком от све-
жего листа этого растения или закапывать в каждую ноздрю по 3-5 капель.

- Хороша также 21-дневная настойка 100 г подсолнечного масла с 1 столовой 
ложкой измельченного багульника. Настаивают ее в темном месте, ежедневно 
взбалтывая, затем процеживают, отжимают и закапывают по 1 капле 3-4 раза в 
день не более недели.

- А еще для лечения насморка можно попробовать керосин. Намажьте им по-
дошвы ног на ночь, положите 
сверху смоченную в керосине 
тряпку, наденьте теплые носки 
и тепло укутайтесь. Наутро вы, 
как минимум, почувствуете 
значительное облегчение.

- При хроническом насмор-
ке эффективны ежедневные 
утренние и вечерние промы-
вания носа теплой чуть под-
соленной водой с настойкой 
календулы или эвкалипта (1 
чайная ложка на 1/2 литра 
воды).

- Не стоит сбрасывать со 
счетов и старую добрую све-
клу. Закапайте в каждую ноз-
дрю по 5-6 капель свежевы-
жатого сока сырой свеклы или 
заложите в нос смоченный 
свекольным соком ватный 
тампон.

Но, лучше всего, если вы 
не будете слишком активно 
заниматься самолечением, а 
при первой же возможности 
посетите врача.

При ангине
- Сок каланхоэ смешайте пополам с водой и поло-

щите этим раствором горло несколько раз в день. 
- Свежий сок лука употребляйте при ангине внутрь 

по 1 чайной ложке 3-4 раза вдень. 
- При лечении ангины одну дольку чеснока мелко 

нарежьте, залейте на 1 час стаканом чуть теплой ки-
пяченой воды, настой процедите и полощите горло не-
сколько раз в день. 

- Густой отвар плодов сушеной черники тоже хоро-
шо использовать при ангине для полоскания горла. 

- Заварите в термосе 100 г шиповника и настаи-
вайте 5 часов. Сварите крепкий кофе, смешайте его 
с настоем шиповника. Добавьте туда несколько ягод 
клюквы и малины, а также 2-3 чайные ложки какого-
нибудь фруктового ликера (или просто сахара). Добавь-
те кружочек лимона, Такой напиток поможет вам не 
заболеть, особенно если вы промокли или замерзли на 
улице. 

- Очень действенное средство от ангины - полоска-
ние горла отваром цветков, листьев и ягод калины. 
Другой рецепт: натрите стакан свежей свеклы, влейте 
1 столовую ложку 9%-ного уксуса и 0,5 стакана воды. 
Дайте настояться, затем отожмите свекольный сок и 
полощите им рот и горло 2-3 раза в день.
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ПРОДАЕТСЯ 
КВАРТИРА. 

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

Есть абсолютно все. 
Цена приемлемая, договорная.

ПРОДАЕТСЯ 
УСТАНОВКА ДЛЯ 

БУРЕНИЯ СКВАЖИН 
ПОД ВОДУ.
НЕДОРОГО.

89147269749.

Наша классная – 
самая классная!

Эти слова я услыша-
ла от учащихся 11 «В» 
класса лицея. Так они 
охарактеризовали свое-
го классного руководи-
теля Татьяну Ивановну 
Коджебаш.

Приближается юби-
лей лицея – 75 лет, а 
у Татьяны Ивановны 
тоже юбилей, педаго-
гический. Прошло 20 
лет, как она закончила 
институт и с тех пор пре-
подает русский язык 
и литературу в лицее.  
Имеет много наград за 
свой  двадцатилетний 
труд: Диплом Центра 
развития одаренности  
за подготовку призера 

Всероссийского  Молодежного филологического чем-
пионата (2010, 2011, 2013 гг.),  Грамоту за подготовку  
дипломанта финального этапа Международной олим-
пиады по основам наук (2012, 2014 гг.), Почетную 
грамоту Департамента образования и науки Примор-
ского края (2010 г.), Грамоту  от главы администрации 
Дальнереченского городского округа. 

Свой 11 «В» Татьяна Ивановна  ведет с 5-го клас-
са , и ее одиннадцатиклассники  очень тепло и уважи-
тельно относятся  к своему классному руководителю 
и переживают, что скоро  им придется расставаться.  
«Как мы будем без нашей Тани, не можем себе пред-
ставить». Это мне сказали ее дети  (так Татьяна  Ива-
новна называет своих одиннадцатиклассников): Настя 
Семенова,  Майя Гаврищук,  Катя Кравцова, Мария 
Назарова,  Вика Лобзенко, да, собственно, весь 11 «В».

Вот такая она, Татьяна Ивановна Коджебаш.
С уважением, бывшая коллега 

Лидия Семеновна Дутова. 

Компания «Тяньши»
оказывает населению платные 

услуги на основе 
восточно-тибетской медицины. 

Пенсионерам скидки!
Запись по тел.: 8-902-058-29-39.

ТРЕБУЮТСЯ 
ОФИЦИАНТЫ и ПОВАР.

Звонить с 12 до 17 часов по 
тел.: 32-0-37.

ВНИМАНИЮ
жителей Дальнереченского городского округа!

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

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

ФОРМА
предоставления сведений об участниках 

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

евал на фронте.
5. Краткое описание боевого пути ветерана, участие в основных боевых 

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

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

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

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

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

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

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

ЛЮДМИЛУ ИОСИФОВНУ ЧУПРОВУ 
С 75-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ, который 
она отметит 23 ноября!
Чудесный, славный юбилей
Пусть соберет родных, друзей,
Пускай мир радует добром
И будет полной чашей дом.
Желаем радости, успехов,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого –
Прожить подольше на Земле!
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость, без тревог
Переступала твой порог!

Любовь, Екатерина, Валентина, 
Мария.

С ЮБИЛЕЕМ ТАТЬЯНУ ПЕТРОВНУ 
ЗУБКОВУ!
С юбилеем, бабушка родная!
Радости предела нашей нет!
С честью, пред бедой не отступая,
Прожила ты восемьдесят лет!
В этот праздник от души желаем,
Чтоб здоровье было на Ура!
Ведь тебя любовью окружает
Вся семья и наша детвора!

С любовью, дочь, внуки 
и правнуки.

Дорогую ЕКАТЕРИНУ МЕЛЬНИК 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Какая это девушка! – 
кругом все говорят.
Ты так очаровательна! 
Притягиваешь взгляд.
Ты умница, красавица, 
хозяйка – хоть куда,
И всем ты улыбаешься 
повсюду и всегда.
Прими же поздравления 
и будь счастливей всех,
Звучит пусть переливами твой 
звонкий милый смех.
Балует пусть судьба тебя 
удачей и добром,
Любовью бесконечною 
и солнечным теплом!

Семья Кравчук

Дорогую, любимую, родную 
жену, маму, бабушку СВЕТЛАНУ 
ЭДУАРДОВНУ АНИКИНУ 
С ЮБИЛЕЕМ, который она 
встретит 21 ноября!
Для тебя все звезды и цветы!
Всех важней на свете ты!
Юбилей твой славный наступил!
Пожелаем бодрости и сил!
Мы хотим, чтоб ты 
была счастливой,
Молодой, веселой и красивой!
Пусть желанья сбудутся твои!
Светлыми и ясными 
будут наши дни!
Поздравляем мы тебя!
И за все благодарим, любя!
Пусть судьба хранит тебя от бед,
А в душе всегда царит рассвет!

Любящие тебя: муж, дети Алла, 
Максим, зять Владимир и внук 

Матвей.

Единственную, любимую внученьку АНЮТОЧКУ 
ПЕТРОВУ  С 18-ЛЕТИЕМ, которое она встретит 

22 ноября!
Прекрасный возраст – восемнадцать,

И впереди чреда дорог,
Дай Бог тебе не растеряться,

Храни тебя, родная, Бог!
Любви тебе большой и чистой

И счастья яркого – сполна,
И жизни, как звезда, лучистой,

И вечно юной, как весна!
Дедушка, бабушка.

Любимую доченьку, сестренку, тетушку АНЮТОЧКУ 
ПЕТРОВУ С НАСТУПАЮЩИМ СОВЕРШЕННОЛЕТИЕМ! 

Тебе уж скоро восемнадцать!
Весь мир лежит у ног,

Ты лучшую дорогу
Найди средь всех дорог,
Друзей найди надежных,

Любовь свою найди,
Путей не бойся сложных,

Всегда вперед иди!
Мама Вика, папа Андрюша, братья Сергей
 и Дмитрий, племянник Матюха.

Озорницу, заводилу, юмористку и … просто соседку  
АНЮТУ ПЕТРОВУ С СОВЕРШЕННОЛЕТИЕМ, которое она 

отметит 22 ноября!
Тебя от всей души хотим поздравить

И пожелать, чтоб планы и мечты
Отныне и всегда сбывались,
Чтоб никогда не унывала ты!
Тебе уж скоро восемнадцать,
Прекрасной юности цветенье,

Когда легко мечтать, влюбляться
И жить с чудесным настроеньем!

Соседи семьи Володины и Бравко.

Дорогую, любимую АНЮТОЧКУ ПЕТРОВУ 
С ДНЕМ АНГЕЛА!

С днем рожденья тебя поздравляем
И огромного счастья желаем,
Много света, добра и тепла,

Чтобы жизнь самой яркой была,
Пусть здоровья и счастья звезда

С тобой будет везде и всегда!
Марина, Гриша, Кристина, Кирюша.

Дорогого, единственного, родного человечка 
АНЮТОЧКУ ПЕТРОВУ С НАСТУПАЮЩИМ 

ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
18 лет – вот повод для веселья!

Нет праздника прекраснее на свете!
Принимай подарки, поздравленья,

Как быстро все же вырастают дети!
Мы пожелать хотим тебе удачи,

Пусть в твоей жизни будет все понятно,
Желаем тебе крепкого здоровья,
Живи счастливо, весело, приятно!

Мамуля, д. Леша.
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ООО «ПРИММЕТ»
ПОКУПАЕМ ЛОМ ЧЕРНЫХ, 

ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ,
Осуществляем вывоз,  демонтаж, взвешивание

 на электронных весах. 
Купим кислородные баллоны. 

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

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

      НООУ ДПО «Дальнереченская 
       автошкола ДОСААФ России ПК»

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

и автоматических коробках передач. 
Высокопрофессиональный коллектив мастеров ПОВ. 

Индивидуальный подход к каждому ученику. 
Рассрочка оплаты за обучение.

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

четверг

Салон «Фиалка»
(реставрация подушек, перин 

и пуховых одеял)
- чистка-подсушка, дезинфекция 

пера с заменой наперника. 
-переделка перин в подушки, одеяло

 и наоборот.
- доставка на дом.

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

В крупную торговую компанию 
(дистрибьютор ПК БАЛТИКА) 

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

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

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

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

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА.
На пекарню

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

Предприятие «ЖИТНИЦА»
Реализует Чипсы кормовые 
(экструдированная зерносмесь) состав: кукуруза, овес, пшеница; 

1 мешок - 5 кг 
17 руб за кг.

а также корма для всех видов животных, зерно, крупы, мука и 
др. продукты питания по привлекательным ценам.

Приглашаем к сотрудничеству оптовых и розничных покупателей. 

Система скидок.
Дешевле только у нас! Приезжайте! 
Мы будем рады, если вы сами 

в этом убедитесь.
Наш адрес: «ЖИТНИЦА» ул. 50 лет Октября 54/6 

(база «ЖмиДави»)

Тел: 89510046534; 89245241631

ШКАФЫ-КУПЕ, КУХНИ 
И ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ  

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

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

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

С. Лазо, тел.: 8 951 025 89 94.

ООО «Золотая чаша»
приглашает жителей и гостей 

г. Дальнереченска провести с нами 
предновогодние и новогодние вечера 

26, 27, 28 и 31 
декабря 2014 г.

Вас ждут развлекательная 
программа, конкурсы 

и лотерея.
Принимаем предварительные заявки 

по тел.: 25-8-50.

ООО «ДОВЕРИЕ» 
ИНФОРМИРУЕТ

о том, что абонентский 
отдел по начислению 

вывоза ТБО населению с 
01.11.2014 г. находится по 
адресу: г. Дальнереченск, 
ул. Ленина, 76, офис 100 

(гостиница «Центральная»).
Прием платежей 
производится в:

- абонентском отделе, ул. 
Ленина, 76, оф. 100;

- кассе ОАО 
«Электросервис»;

В отделениях:
- ОАО «Сбербанк России»;

- ОАО «ДВ банк»;
- ОАО «АЗТ банк»;

- ОАО «Россельхозбанк»;
- ФГУП «Почта России».
Тел. аб. отдела: 28-1-37; 

тел. офиса: 28-6-00.

В компанию г. Владивостока 

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

21 ноября, с 10 до 18 часов
На городском рынке

СОСТОИТСЯ 
ВЫСТАВКА-

ПРОДАЖА
меховых, фетровых, замшевых, 

текстильных, вязаных

ГОЛОВНЫХ УБОРОВ
ДЛЯ МУЖЧИН И 

ЖЕНЩИН.

КОМПАНИЯ «СТРОЙГРАД»
(ул. Ленина, 70)

Пластиковые окна
Входные двери

Жалюзи
На заказ.

Зимняя скидка 
25%!

Тел.: 8 914 345 77 92.

ПРОДАЕТСЯ 
ДЕЙСТВУЮЩИЙ ПРОДУКТОВЫЙ 

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

руб. в месяц.
Тел.: 8 914 329 38 05.

АВТОЗАПЧАСТИ 
новые и контрактные. Быстрый 

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

ТРЕБУЕТСЯ 
АВТОЭЛЕКТРИК.

Тел.: 8-951-018-25-86.

УСЛУГИ АВТОБУСА: 
поездки по городу, 

похороны и т. д.
Тел.: 8-908-985-24-94.

В организацию 
требуются:

- дежурный 
электромонтер 

(тел.: 89294228717);
- сварщик;

- слесарь АВР.
Тел.: 8 929 422 87 15.



ПРО-
ДАЕТСЯ 
квар-
тира в 
2-хквар-
тирном 
доме 

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

ПРОДАЕТСЯ 
картофель со-
ртов «Адретта» 
и «Виола». Цена 
20 руб. за 1 кг.
Тел.: 
89243376863.

Очень милые 
щенки ИЩУТ 
своих хозяев.
Тел.:
89143457792.

ПРОДАМ а/м 
«сузуки джимана» 

2003 г. в., мостовой, не 
распил, малый пробег.
Тел.: 8 953 202 07 11.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
СИДЕЛКА для пожилой 
женщины.
Конт. тел.: 
8 914 660 55 19.

В п. Восток ПРОДАЕТСЯ 
дом в хорошем состоя-
нии. Имеются надворные 
постройки, коммуналь-
ные услуги, два гаража.
Тел.: 8 953 204 12 69.

ПРОДАЕТСЯ набор 
мягкой мебели – три в 
одном, б/у: два дивана 
раскладных: 2-хспальный 
и 1,5-спальный; кресло. 
Недорого.
Тел.: 
8-914-975-82-31; 33-6-95.

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

ПРОДАМ чёрные жен-
ские валенки, 25 размер, 
новые. 
Тел.: 8 924 434 63 55, 
8 42357 20-1-38.

ПРОДАМ зимние сапоги, 
шапку, шубу, дешево. 
Тел. 8 (42357) 33-6-84.

ПРОДАЕТСЯ дачный зе-
мельный участок 6 соток 
с домом по ул. Фадеева, 
не затапливается.
Тел.: 8-951-019-18-58.

ПРОДАМ крупных щен-
ков немецкой овчарки.
Тел.: 8 914 345 77 92; 
8 924 120 82 47.

ПРОДАМ холодильник 
DAEWOO-FR-417W, двух-
камерный, в идеальном 
состоянии, в эксплуата-
ции 2 месяца. На гаран-
тии до февраля 2016 г. 
Цена 20 тыс. руб.
Тел.: 89532244000; 
27-7-07, после 19.00.
 

КУПЛЮ одно и двухком-
натную квартиру в 11 
квартале, кроме 1 и 5 
этажа.
Тел.: 8 951 029 07 80; 
8 902 056 85 75.

ПРОДАМ а/м «toyota 
corolla» кузов NZE 124 
2001 г. в.,  V-1,5, 4 WD, 
цвет белый, салон кре-
мовый, с дефектами по 
кузову. Цена 230 т. р., 
торг.
Тел.: 8 950 295 94 71.

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная 
квартира в центре города 
по ул. Ленина, 69, боль-
шая площадь 40 кв. м, 
1 эт., пластиковые окна, 
окно выходит на ул. Лени-
на, можно под офис.
Тел.: 8 953 211 11 55.

ПРОДАМ корову. Отёл 
в феврале. Тел. 38-1-74.

ПРОДАЕМ или МЕНЯЕМ 
частный дом в незатапли-
ваемом месте по ул. Гар-
низонной, 26 на 1-2-хком-
натную квартиру.
Тел.: 8 914 660 55 19.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру 46 кв. м по ул. 
Ленина, 11 квартал, 3 
этаж, южная сторона, не 
угловая.
Тел.: 8 962 338 50 26.

КУПЛЮ орех. Объемы. 
Дорого.
Тел.: 8 966 287 53 66.
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АВТОЮРИСТ. 
Выплаты по ОСАГО 

за 3 дня!
8-966-275-1-275.

ПРОДАМ ДРОВА 
береза ДОЛГОТЬЕМ 

(бревна).
Тел.: 8-902-054-54-51.

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ (5 кубов). 

НЕДОРОГО!
Тел.: 89025220722.

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
(береза), рубленные на плахи.

8-902-054-54-51.

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
ДОЛГОТЬЕ 

(бревнами)
машина 5 куб. – 4500 руб.

Тел.: 8 902 522 07 22.

КУПЛЮ
 АВТО.

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

8 984 149 52 03.

ПОДОГРЕВ 
ТОСОЛА 220 В.

8-908-969-17-67.

АВТООЦЕНЩИК
Тел.:89510182586.

Р И Х Т О В К А , 
П О К Р А С К А 

А В Т О М О Б И Л Я .
8 908 969 1767.

ПРИВЕЗУ ДРОВА
 ЧУРКАМИ

5 кубов – 5700 руб.
Тел.: 8 902 522 07 22.

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

(большая машина).
Тел.: 89020545451.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 по городу и краю. 

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

КУПЛЮ кислородные, 
пропановые, углекислотные, 
гелевые, аргоновые баллоны.
ПРОДАМ бочки 200 л.
Тел.: 8 914 735 50 36.

РЕМОНТ 
ДВИГАТЕЛЕЙ

всех типов.
8 908 969 1767.

СТОЙКИ, 
АМОРТИЗАТОРЫ 

от 1000 руб.
Тел.: 8-966-277-277-0.

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ. 
ВАРИМ 
КОТЛЫ.

 89089647216.

 Прием 
по предварительной 

записи
Справки по телефонам: 

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

В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48
БУДУТ ВЕСТИ 

ПРИЕМ:
Ежедневно:

Врач кардиолог 
Оноприенко Т.Ю. 

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

Высшая категория.

6, 7 декабря 2014г.
Врач гинеколог 

Баланда М.В.
 г. Хабаровск.

Врач уролог 
Шутов Д.А.

г.Хабаровск.

Главный детский
 эндокринолог 
г. Хабаровск.  
Егорова С.В.

Высшая категория, 
Краевая детская 

больница.

ДРОВА В ПАЧКАХ.
89679592488.

ПРИВЕЗУ ДРОВА ПИЛЕНЫЕ 
(5 куб.) – 4500 руб.

89532286995.

ПРОДАМ ПЕНОПЛАСТ б/у 
50 мм, размер 1,2*2,3; 

УТЕПЛИТЕЛЬ «ТЕПЛОКОВ», 
1 рулон – 16 кв. м.

Тел.: 89532137654; 89020545451.Т Р Е Б У Ю Т С Я 
М Е Н Е Д Ж Е Р Ы .

Тел.: 8 953 212 65 90.
ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИЦА 

В ОФИС. Пенсионерам – 
зеленая улица! В рабочие дни 
с 9 до 16; тел.: 8-924-322-16-08.

ИЗГОТОВИМ лестницы, 
металлические двери, 

ворота, решетки, навесы, 
печки для бани. ДЕЛАЕМ 

замену замков.

8 908 964 72 16.

СДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира в гарнизоне Лазо.

Тел.: 8 924 268 20 08.

ПРОДАМ ДРОВА В ПАЧКАХ 
5 КУБОВ: дуб, ясень – 3500 руб.; 
ильмак – 3000 руб., липа – 2500 

руб.; ПИЛЕНЫЕ ДРОВА 
(дуб, ясень) – 4500 руб.
Тел.: 8 902 522 07 22.

ООО «Золотая Чаша»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

БАРМЕНА и 
АДМИНИСТРАТОРА.

Оплата сдельная.
Обращаться: ул. Победы, 3-а, 

тел.: 25-8-50. 
В компанию г. Владивостока 

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

ДРОВА 
НЕДОРОГО.

8-953-228-69-95.

Уважаемые жители и гости города!
Приглашаем вас на праздничные мероприятия, 

посвященные Дню матери.
ДК «Восток»

28.11, 15.00 ч.- конкурсно-развлекательная программа
 «Спасибо, мамы!»

Филиал «Космос», с. Грушевое
29.11, 12.00 ч.- праздничный концерт для жителей села «Все 

на земле от материнских рук», вход свободный
Филиал с. Лазо

30.11, 15.00 ч.- праздничный концерт для жителей села «Са-
мый любимый, родной человек», вход свободный

ПРИВЕЗЕМ ПОД 
ЗАКАЗ 

новогодние подарки 
в ассортименте.
Тел.: 8 914 345 77 92.

АВТОСВАРЩИК
- глушители, рамы, фаркопы и т. д.

Тел.: 8-908-969-17-67.

ПРОДАМ комнату в г. 
Хабаровск,  18 кв. м. 
Тел. 8 924 329 45 57.

ПРОДАМ 
«Хонда НR-V», 
2000 г., 5 две-

рей, цвет 
белый, 
передний привод, 
автомат, 2 ком-
плекта резины, в 
России с 2010 г. 
300 т.р. 
Тел.: 89243211150.

ПРОДАМ в п. Лучегорск 
гараж напротив погран-
комендатуры, кооператив 
«Гранит», 9х6, шиферная 
крыша, свет, отопление, 
подвал, стеллажи и ви-
тринное торговое обору-
дование. 
Тел. 8 924 236 59 32.
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Уважаемые жители и гости г. Дальнереченска!
Салон сотовой  связи Билайн 
приглашает приобрести Sim карты с выгодными для 

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

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

Появился огромный 
выбор чехлов 

на айфоны 
по доступным ценам!

В магазинах 
«ЭЛЕКТРА», «СТРОИТЕЛЬ»

(ул. Уссурийская, 50)

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

В ВЫХОДНЫЕ ДНИ 
СКИДКА НА ТОВАР 

10%!
Приходите! В магазинах 

очень большой 
ассортимент товара!

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

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

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

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

Обращаться: Михайловский р-н, 
с. Осиновка, 

ул. Партизанская, д. 12а.
Тел.: 8 (42346)7-11-18, 7-11-19.

Тел.: 8-953-225-94-56.
Тел.: 8-908-989-49-70.
Тел.: 8-902-527-60-41.
С 9.00 до 18.00 час. 

Выходной – воскресенье.

ООО «Жилищная компания»

ТРЕБУЮТСЯ 
НА РАБОТУ

плотники, дворники 
(мужчины, женщины).

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

88а, тел.: 25-3-77.

ИП Сапарин А. В.
Строительство деревянных/

каркасных домов (технология 
«Экопан»), мансардных этажей. 

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

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

Капитальный и косметиче-
ский ремонт помещений.
Качество и аккуратность 

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

22 ноября 
в ДК «Восток», 

с 9 до18 состоится
ВЫСТАВКА-

ПРОДАЖА НОВОЙ 
КОЛЛЕКЦИИ ШУБ 

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

первоначального взноса 
от Альфа Банк, а также 

в продаже
ЖЕНСКОЕ ПАЛЬТО – 

пр-во г. Нижний Новгород.
При покупке шубы 

– пальто 
в подарок!

ДК «Восток» 
проводит детские 

новогодние 
утренники и 

предновогодние 
вечеринки  для взрослых.

Принимаем коллективные 
заявки. Справки по телефону

28-0-04.
ЗАПЧАСТИ 

на любые японские и корейские авто.
89084435208; 89020504433.

УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ: 
эвакуатор 5 т, бортовой 5 т 
с краном 3 т., самосвал 5 т, 

фургон 5 т. 
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА 

(септики, отводы, планировка).
Тел.: 8 902 054 54 51.


