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О проведении 
20 ноября 2015г. 
Всероссийского 

Дня правовой 
помощи детям
Администрация Дальнереченского 

городского округа в рамках Всерос-
сийского Дня правовой помощи де-
тям организует мероприятия и работу 
телефона «Горячей линии» совместно 
с уполномоченными органами и уч-
реждениями системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних, для правового кон-
сультирования в вопросах прав детей, 
разъяснения гражданам юридических 
аспектов опеки и детско-родительских 
отношений для взрослых.

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

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

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

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

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

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

20 ноября - Всемирный 
день детей 

Данная дата отмечается по инициати-
ве Генеральной Ассамблеи ООН, которая 
в 1954 году рекомендовала всем странам 
ввести в практику празднование Всемир-
ного дня детей как дня мирового братства и 
взаимопонимания детей, посвящённого де-
ятельности, направленной на обеспечение 
благополучия детей.

Дети – это наше счастье, это наша жизнь. 
Ради них мы трудимся, ставим цели и пре-
одолеваем трудности, чтобы их жизнь была 
наиболее комфортной, чтобы они выросли 
достойными гражданами своего города.

Конечно, хочется пожелать каждому ре-
бёнку быть здоровым, ощущать чувства ра-
дости и счастья, благополучия им и исполне-
ния заветных желаний, а взрослым – быть 
внимательнее к проблемам детей, не боять-
ся дарить им свою любовь и заботу.

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа.

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

21 ноября День 
бухгалтера в России!

Уважаемые бухгалтеры 
Дальнереченского 
городского округа!

Примите сердечные поздравления с Ва-
шим профессиональным праздником! В этот 
день особо хочется подчеркнуть значимость 
вашего труда. Бухгалтер - специалист, дея-
тельность которого не всегда на виду. Тем не 
менее, именно от его четкой и вниматель-
ной работы зависит успех предприятия. В 
этот торжественный день от всей души по-
здравляем бухгалтеров с профессиональ-
ным праздником. Много хорошего можно 
сказать в адрес людей, которые постоянно 
заняты составлением отчетов, смет, прове-
дением денежных операций, в том числе и 
выдачи зарплат сотрудникам. Пусть работа 
для вас всегда будет в радость, семейного 
вам благополучия и достижения всех целей!

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа.

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

21 ноября День работника 
налоговых органов 

Российской Федерации!
Уважаемые работники на-

логовых органов!
Поздравляем вас с 

профессиональным 
праздником!

Налоги – это фундамент финансовой и 
социальной стабильности общества. Их ре-
гулярное поступление дает дополнительные 
возможности для увеличения зарплат бюд-
жетников, пенсий и пособий, строительства 
жилья, дорог, коммуникаций. Все это – со-
ставляющие благополучия территории и 
ее жителей. Дальнереченские налоговые 
органы стремятся идти в ногу со време-
нем, используя новые информационные 
технологии, электронные системы обмена 
данными. Высокий профессионализм, ком-
петентность, порядочность, а также умение 
работать с людьми являются залогом эф-
фективности вашей деятельности. Благо-
дарим вас за достойную службу и верность 
долгу. Желаем вам здоровья, счастья и даль-
нейших успехов на благо Дальнереченского 
городского округа!

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа.

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

Уважаемый Геннадий 
Николаевич Пирогов!

Примите самые искренние 
поздравления с юбилеем,

который Вы отметите 
22 ноября!

Пусть удача и успех сопутствуют всем 
Вашим делам и начинаниям, жизненный 
оптимизм и хорошее настроение никогда не 
покидают Вас, а все искренние пожелания, 
адресованные Вам в этот день, принесут 
благополучие в Вашу жизнь. 

От всей души желаем Вам здоровья, лич-
ного счастья на долгие годы, новых деловых 
и жизненных перспектив! 

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 

ПРОЕКТА ПРАВИЛ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

И ЗАСТРОЙКИ
от 16 ноября 2015 г.                                                                   

г. Дальнереченск                                                                        
06 ноября  2015 г. состоялись публич-

ные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров земельного участка, образу-
емого при разделе земельного участка с 
кадастровым номером 25:29:010102:51, 
«местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Ориентир строение. Почто-
вый адрес ориентира: Приморский край, 
г.Дальнереченск, ул.Свободы, д.50-а». Уча-
сток расположен в зоне застройки сред-
неэтажными  жилыми домами (Ж 3), под 
многоквартирным домом.   Публичные 
слушания организованы Комиссией по 
подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки  администрации Дальне-
реченского городского округа и проведены 
в соответствии со ст.40 Градостроительного 
Кодекса РФ, на основании постановления 
главы Дальнереченского городского округа 
№ 23  от 15.10.2015г. «О назначении пу-
бличных слушаний по вопросу предостав-
ления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров размера земельного 
участка», которое принято по результатам 
рассмотрения заявления заинтересован-
ного лица  Замятина Ю.М.

Информация о проведении публичных 
слушаний опубликована в газете « Даль-
неречье» от 22.10.2015г. и размещена на 
официальном Интернет-сайте администра-
ции ДГО.

Двухэтажная пристройка к дому с не-
жилыми помещениями на первом этаже 
по адресу: г.Дальнереченск, ул.Свободы, 
д.50-а/1,  является собственностью Замя-
тина Ю. М. Для оформления земельного 
участка под собственностью, возникла не-
обходимость раздела земельного участка с 
кадастровым номером 25:29:010102:51. 
В соответствии с градостроительными ре-
гламентами Правил землепользования и 
застройки Дальнереченского городского 
округа, утвержденными решением Думы 
ДГО от 25.12.2012 г. предельная мини-
мальная площадь под многоквартирным 
домом составляет 800 кв. м. При разделе, 
с учетом интересов жителей многоквар-
тирного дома, по адресу: г.Дальнереченск, 
ул.Свободы, д.50-а, площадь участка под 
двухэтажной пристройкой, составила 450 
кв.м, в связи с чем, Замятин Ю.М. просит 
предоставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров земельного 
участка.

На слушаниях присутствовало  3 чело-
века, проживающих в г.Дальнереченске. 
Присутствующие  на  публичных слушани-
ях проголосовали  за предоставление  та-
кого разрешения. Комиссия рекомендует 
предоставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров земельного 
участка, образуемого при разделе земель-
ного участка с кадастровым номером 
25:29:010102:51. 

Заключение подготовлено для после-
дующего принятия решения главой адми-
нистрации Дальнереченского городского 
округа

Заместитель председателя комиссии 
Т.В.Фатеева

1 декабря 2015 года 
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Дальнереченского городского округа 

будет проводить прием граждан 
в Депутатском центре по адресу: 
г. Дальнереченск, ул. Ленина, д. 62, офис 3, 

второй этаж здания мини-отеля «Арина» 
с 11.00 до 15.00.

Прием граждан будут проводить депутат Законодательного 
собрания Приморского края В. В. Милуш, депутаты Думы 
Дальнереченского городского округа, члены Местного по-

литического совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», представители 
администрации Дальнереченского городского округа.

Предварительная запись на прием по тел.: 8-929-428-93-
10, ежедневно, с 11.00 до 16.00, кроме выходных дней.

Д у м а 
за работой     
17 ноября 2015 года состоялось 

внеочередное заседание Думы Даль-
нереченского городского округа. В 
повестке заседания стоял вопрос «О 
кандидатуре члена территориальной 
избирательной комиссии Дальнере-
ченского городского округа с правом 
решающего голоса». В связи с исте-
чением срока полномочий комиссии 
в соответствии с Избирательным ко-
дексом Приморского края от 22 июля 
2003 года № 62-КЗ (с изменениями 
и дополнениями) Избирательная ко-
миссия Приморского края начала фор-
мирование территориальной избира-
тельной комиссии Дальнереченского 
городского округа. Территориальная 
избирательная комиссия формируется 
в количестве девяти человек. Форми-
рование территориальной избиратель-
ной комиссии осуществляется Избира-
тельной комиссии Приморского края 
на основе предложений, указанных в 
пункте 2 статьи 22 Федерального за-
кона, в части 2 статьи 17 Избиратель-
ного кодекса Приморского края, а 
также предложений представительно-
го органа муниципального образова-
ния, собраний избирателей по месту 
жительства, работы, службы, учебы, 
территориальной избирательной ко-
миссии предыдущего состава. Дума 
Дальнереченского городского округа 
воспользовалась предоставленным 
законом правом и выдвинула в члены 
территориальной избирательной ко-
миссии Дальнереченского городского 
округа кандидатуру Соц Сергея Бори-
совича, главного специалиста аппара-
та Думы.

Пресс-служба Думы.

В полёт!
Авиакомпания "Аврора", входящая 

в группу компаний "Аэрофлот", 17 ноя-
бря 2015 г. успешно выполнила первый 
рейс по новому маршруту Владивосток 
- Дальнереченск - Владивосток. Таким 
образом, после 23-летнего перерыва 
было восстановлено регулярное авиа-
сообщение между старейшим и самым 
северным городом Приморского края и 
краевым центром.

 Первый же выполненный рейс по-
казал большую востребованность: за-
грузка самолета была почти полной.  
"Преимущества авиасообщения между 
труднодоступными пунктами Дальнего 
Востока налицо - в разы меньше вре-
менные затраты на передвижение, 
а стоимость авиабилетов сравнима 
со стоимостью билетов на наземный 
транспорт", - отметил генеральный ди-
ректор авиакомпании "Аврора" Кон-
стантин Сухоребрик.

  Регистрация и оформление пасса-
жиров на внутрикраевые рейсы при 
вылете из Владивостока производится 
в терминале "А" международного аэро-
порта Кневичи. Для удобства пассажи-
ров местных рейсов регистрация начи-
нается за 1 час и заканчивается за 15 
минут до вылета самолета.

 Узнать подробнее о расписании по-
летов и приобрести билеты можно на 
сайте "Авроры" flyaurora.ru, в авиакас-
сах: г. Артема (Международный аэро-
порт Владивостока), г. Дальнереченска, 
в офисах продаж компании "Билетур" 
biletur.ru, в агентствах г. Владивостока 
и края.

http://www.aviaport.ru

Браконьерскую рыбу перевозят 
уже и на рейсовых автобусах
Водитель рейсового автобуса, работающий 

на маршруте «Дальнегорск – Находка», решил 
воспользоваться служебным положением и 
получить дополнительный доход. В поселке Оль-
га он купил 388 кг свежевыловленной непо-
трошеной кеты и 137 кг икры рыб лососевых 
пород, расфасованной в контейнеры по 0,5 и 
1 литру, загрузил в багажное отделение своего 
автобуса и повез в Находку с целью дальней-
шей продажи. Происхождение парной рыбы и 
икры без маркировки производителя и доку-
ментов, подтверждающих прохождение в уста-
новленном порядке ветеринарно-санитарной 
экспертизы, его не беспокоило, хотя обычно 
такая продукция оказывается добытой неза-
конным способом.

До Находки рыба добралась, но была об-
наружена сотрудниками территориальных 
управлений ФСБ и Россельхознадзора. Так как 
установить происхождение продукции, как и 
подтвердить ее качество и безопасность, не 
удалось, сомнительные кета и красная икра 
были изъяты и помещены на изолированное 
хранение. Управлением Россельхознадзора по 
Приморскому краю и Сахалинской области в 
отношении водителя возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении.

В период нереста лосося в Приморье при-
нимаются усиленные меры по предотвраще-
нию незаконной добычи рыбы. Легальная 
промышленная добыча красной рыбы в При-
морье осуществляется только в Тернейском 
районе тремя компаниями. Во всех других 
районах края лов лосося запрещен. В ходе 
нынешней путины оперативными группами, 
в состав которых входят представители Рос-
рыболовства и Пограничного управления ФСБ, 
проведено более 10 рейдов по выявлению 
браконьеров продолжительностью более 20 су-
ток, в том числе на реках Аввакумовка, Арза-
масовка и Васильковка Ольгинского района. 
По информации пресс-службы Администрации 
Приморского края, по фактам незаконной до-
бычи и продажи лосося уже оформлено более 
1 тысячи протоколов, возбуждено несколько 
десятков уголовных дел. 

Управление Россельхознадзора по 
Приморскому краю и Сахалинской об-

ласти, primnadzor@yandex.ru



Цена подписки на газету через почтовое 
отделение составляет:

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

заций, куда редакция сама доставляет га-
зету:

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

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

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

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

Уважаемые  читатели  и подписчики  газеты 
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Пенсионный фонд информирует

Реклама

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

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

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

Экономьте 
свое время - 

записывайтесь на 
прием в Пенсионный 
фонд через Интернет

Менее ста дальнереченцев предва-
рительно записались на прием в Управ-
ление Пенсионного фонда  в этом году. 
Предварительная запись возможна на 
сайте ПФР  www.pfrf.ru  в разделе «Элек-
тронные сервисы».

Программа предлагает более 30 тем 
для приема — по всем направлениям де-

ятельности Пенсионного фонда. Гражданину необходимо ввести свои персональ-
ные данные и выбрать удобные дату и время посещения территориального органа 
ПФР. После этого сервис сформирует талон записи, номер которого следует запом-
нить или записать. Если понадобится отменить или перенести запись, нужно ввести 
этот номер в поле справа «Отмена/изменение предварительной записи».

Кроме этого, через сайт Пенсионного фонда можно заказать необходимые документы 
по линии ПФР. Например, справки о сумме материнского капитала, стаже, виде и размере 
пенсии, платежные поручения для уплаты страховых взносов, дубликат страхового свиде-
тельства и др — всего более 20 наименований. Для этого нужно зайти в раздел «Электрон-
ные сервисы» на сайте ПФР и выбрать «Предварительный заказ документов».

Добавим, что при возникновении проблем с записью на прием или за-
казом документов через сайт граждане могут обратиться к специалистам 
ПФР по телефону 2-55-48.

Вопрос:  Засчитывается ли работа на полставки в страховой стаж?
Ответ: Период работы в режиме неполного рабочего дня засчитывается в стра-

ховой стаж для установления страховой пенсии по старости на общих основаниях, 
при условии начисления и уплаты взносов в Пенсионный фонд Российской Феде-
рации.  

В специальный стаж, дающий право на досрочное назначении страховой пен-
сии по старости, засчитываются периоды работы, выполняемой постоянно в тече-
ние полного рабочего дня (не менее 80% рабочего времени), при условии уплаты 
за эти периоды страховых взносов в Пенсионный фонд РФ. Таким образом, в спе-
циальный стаж работа на полставки не учитывается.

Под эгидой Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС 

НА ЛУЧШЕЕ СТИХОТВОРЕНИЕ
Конкурс проводится в год, официально объявленный Годом литературы в Рос-

сии, и посвящен празднованию годовщины со дня основания Партии.
ТЕМЫ ТЕКСТОВЫХ НОМИНАЦИЙ:
• «Семья» (стихотворение о семье)
• «Родной край»
• «Мое будущее – моя страна»
• «70 лет Победы в Великой Отечественной войне».
Участником конкурса может стать любое лицо без возрастных ограничений, 

проживающее на территории Приморского края и имеющее гражданство РФ.
Для участия в литературном  соревновании необходимо заполнить анкету 

участника, где указать ФИО, телефон, возраст и прислать ее на электронную почту: 
konkurs.er@inbox.ru вместе с конкурсным материалом.

Подведение итогов конкурса состоится с 1 по 3 декабря, а 4 декабря будут объ-
явлены имена призеров в четырех номинациях. Лучшие произведения примор-
ских авторов будут опубликованы на официальном сайте: http://primorsk.er.ru/.  
Победителей ждут грамоты и ценные подарки.

Дополнительная информация по тел.: 8-929-428-93-10, ежедневно, с 
11.00 до 16.00.

Администрация Дальнере-
ченского городского округа со-
общает что Департамент лицензиро-
вания и торговли Приморского края 
3 декабря 2015 года с 11.00 до 13.00 
в конференц – зале Администрации 
Приморского края (г. Владивосток, ул. 
Светланская, 22) проводит семинар, по-
свящённый проблемам внедрения на 
территории Приморского края Единой 
государственной автоматизированной 
информационной системы учёта объ-
ёма производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции (ЕГАИС). 

К участию в семинаре приглаша-
ются представители организаций, осу-
ществляющих розничную продажу ал-
когольной продукции на территории 
Приморского края. 

По всем вопросам обращаться 
в отдел предпринимательства и по-
требительского рынка каб. 24 тел. 
8(42356)25412.

Приморская компания 
не смогла вывезти в 

Китай 5 партий 
зараженной сои 

125 тонн приморской сои не попали к 
китайскому покупателю из-за зараженности 
семенами амброзии полыннолистной. Рос-
сельхознадзор был вынужден отказать в вы-
даче фитосанитарных сертификатов.

Амброзия полыннолистная в очередной 
раз внесла коррективы во внешнеэконо-
мическую деятельность Приморья. Семена 
этого карантинного сорняка были выяв-
лены в пяти партиях зерна сои продоволь-
ственной весом 125 тонн, выращенной в 
Приморском крае и предназначенной к от-
правке в китайские города Тунцзян и Хэй-
хэ. Жизнеспособность семян подтверждена 
заключениями Приморского филиала ФГБУ 
«Всероссийский центр карантина растений» 
Россельхознадзора.

Согласно действующим нормам и под-
писанным Россией международным согла-
шениям, Управление Россельхознадзора по 
Приморскому краю и Сахалинской области 
было вынуждено отказать в выдаче фито-
санитарных сертификатов. Таким образом, 
соя продовольственная не сможет покинуть 
территорию Приморья, пока владельцем 
продукции не будет осуществлено ее обез-
зараживание.

Заражение зерна происходит из-за не-
удовлетворительного принятия мер по борь-
бе с сорными растениями владельцами 
земли. Так, по информации специалистов 
отдела карантина растений,  в 2014 году 
площадь земель сельскохозяйственного на-
значения, зараженных амброзией полынно-
листной, составила 217,5 тысяч га.
Управление Россельхознадзора по При-

морскому краю и Сахалинской области, 
primnadzor@yandex.ru
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Отдел по Даль-
нереченскому го-
родскому округу 
и муниципально-
му району депар-
тамента труда и 
социального раз-
вития Приморско-
го края сообщает

Федеральным за-
коном от 29.06.2015 
№ 176-ФЗ (всту-
пил в действие 
30.06.2015) внесены 
изменения в:

-  статьи 14, 15, 
16, 18, 21 Феде-
рального закона от 
12.01.1995 № 5-ФЗ                   
«О ветеранах»;

- статью 17 Феде-
рального закона от 
24.11.1995 № 181-
ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в 
Российской Федера-
ции»;

- статью 14 Зако-
на Российской Феде-
рации от 15.05.1991  
№ 1244-1                      «О 
социальной защите 
граждан, подверг-

шихся воздействию 
радиации вследствие 
катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС»;

- статью 2 Феде-
рального закона от 
10.01.2002 № 2-ФЗ 
«О социальных гаран-
тиях гражданам, под-
вергшимся радиаци-
онному воздействию 
вследствие ядерных 
испытаний на Семи-
палатинском полиго-
не».

И з м е н е н и я м и 
предусматривается, 
что федеральным 
льготникам (инва-
лидам и участникам 
ВОВ, членам семей 
погибших (умерших) 
инвалидов и участ-
ников ВОВ, гражда-
нам, награжденным 
знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда», 
инвалидам и семьям, 
имеющим детей-ин-
валидов, гражданам, 
пострадавшим от 
воздействия радиа-
ции)  меры социаль-

ной поддержки на 
оплату жилого поме-
щения и коммуналь-
ных услуг (отопление, 
электроснабжение,  
холодное и горячее 
в о д о с н а б ж е н и е , 
твердое топливо, газ) 
предоставляются  в 
форме компенсации 
данных расходов в 
размере 50% факти-
ческой оплаты дан-
ных услуг.

При этом учиты-
вается плата за ком-
мунальные услуги,  
рассчитанная по по-
казаниям приборов 
учета, но не более 
утвержденных нор-
мативов потребле-
ния. При отсутствии 
приборов учета пла-
та за коммунальные 
услуги рассчитывает-
ся исходя из норма-
тивов потребления 
коммунальных услуг, 
утверждаемых в со-
ответствии с законо-
дательством Россий-
ской Федерации.

   Постановлени-
ем Губернатора При-
морского края от 
02.11.2015 года № 
72-пг «О внесении из-
менений в постанов-
ление Губернатора 
Приморского края 
от 16.07.2018 года 
№ 63-пг « О форме, 
Порядке и условиях 
предоставления мер 
социальной поддерж-
ки по оплате жилых 
помещений и ком-
мунальных услуг от-
дельным категориям 
граждан, проживаю-
щим на территории 
Приморского края» 
утвержден порядок 
предоставления мер 
социальной под-
держки указанным 
льготным категори-
ям граждан в части 
предоставления еже-
годной денежной вы-
платы за поставку 
бытового газа в бал-
лонах и ежегодной 
денежной выплаты 
на оплату стоимости 
топлива и транспорт-
ных услуг по его до-
ставке.

 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ЕЖЕГОДНОЙ ДЕНЕЖ-

НОЙ ВЫПЛАТЫ НА 
ОПЛАТУ СТОИМОСТИ 
ТОПЛИВА  И ТРАНС-

ПОРТНЫХ УСЛУГ ДЛЯ 
ЕГО ДОСТАВКИ  
Ежегодная денеж-

ная выплата на опла-
ту стоимости топлива 
и транспортных услуг 
по его доставке на-
значается заявите-
лям, проживающим 
в жилом помещении 
при наличии печно-
го и отсутствии цен-
трального отопления, 
единовременно, ис-
ходя из количества 
зарегистрированных 
лиц совместно с за-
явителем в жилом 
помещении по ме-
сту жительства или 
месту пребывания, 
общей площади жи-
лого помещения, 
действующих норм и 
цен на топливо, уста-
новленных согласно 
действующему зако-

нодательству.
4.2. Ежегодная 

денежная выплата 
на оплату стоимости 
топлива назначает-
ся территориальным 
отделом единовре-
менно один раз в год 
за период с 1 сентя-
бря текущего года 
по              31 авгу-
ста следующего года 
включительно (далее 
– отопительный пери-
од), но не ранее воз-
никновения права на 
ее получение и про-
изводится в месяце, 
следующем за меся-
цем принятия реше-
ния о ее назначении. 

Ежегодная денеж-
ная выплата на срок 
менее срока ото-
пительного периода 
назначается заяви-
телям, у которых в 
отопительный период 
прекращается право 
на меры социальной 
поддержки на оплату 
жилых помещений и 
коммунальных услуг 
и (или) истекает срок 
регистрации по ме-
сту пребывания. 

При расчете еже-
годной денежной вы-
платы менее чем на 
отопительный период 
расчет производит-
ся исходя из 1/12 
суммы ежегодной 
денежной выплаты, 
назначаемой на ото-
пительный период, за 
каждый месяц дей-
ствия права на меры 
социальной поддерж-
ки по оплате жилых 
помещений и комму-
нальных услуг и (или) 
срока регистрации 
по месту пребыва-
ния.

 Ежегодная денеж-
ная выплата на опла-
ту стоимости топлива 
для заявителей, на-
значается единовре-
менно на основании 
заявления, исходя из 
фактически понесен-
ных ими расходов 
на оплату стоимости 
топлива в отопитель-
ный период, в преде-
лах норм и цен на 
топливо, установлен-
ных для продажи на-
селению, при предъ-
явлении документов, 
п о д т в е р ж д а ю щ и х 
расходы, понесен-
ные на оплату стои-
мости топлива.

В качестве доку-
ментов о фактически 
произведенных рас-
ходах на оплату сто-
имости топлива при-
нимаются платежные 
документы, под-
тверждающие факт 
оплаты топлива, со-
держащие сведения 
о виде и количестве 
приобретенного то-
плива, его стоимости 
и дате приобретения, 
об адресе жилого по-
мещения, фамилии, 
имени, отчестве по-
купателя: кассовый 
чек с приложением 
товарного чека или 
иные документы, 
приравненные к кас-
совому чеку, оформ-
ленные на бланках 

строгой отчетности в 
соответствии с требо-
ваниями Положения 
об осуществлении 
наличных денежных 
расчетов и (или) рас-
четов с использова-
нием платежных карт 
без применения кон-
трольно-кассовой тех-
ники, утвержденного 
постановлением Пра-
вительства Россий-
ской Федерации от 
6 мая 2008 года  № 
359 «О порядке осу-
ществления налич-
ных денежных расче-
тов и (или) расчетов с 
использованием пла-
тежных карт без при-
менения контрольно-
кассовой техники», 
а также документы, 
п о д т в е р ж д а ю щ и е 
факт приобретения 
лесных насаждений в 
целях заготовки дре-
весины и оплату услуг 
по заготовке дров.

     Ежегодная де-
нежная выплата на 
оплату транспортных 
услуг для доставки 
топлива назначается 
заявителям единов-
ременно в течение 
отопительного пери-
ода на основании 
заявления и доку-
ментов, подтвержда-
ющих расходы, поне-
сенные на доставку 
топлива, (кассовых 
чеков, товарных че-
ков, счет-фактуры, 
квитанций по до-
ставке топлива, счет-
квитанции по достав-
ке топлива) исходя 
из фактически поне-
сенных заявителем 
расходов на оплату 
транспортных услуг 
по доставке приобре-
тенного им топлива.

При определении 
размера ежегодной 
денежной выплаты 
на оплату транспорт-
ных услуг для достав-
ки топлива и выде-
лении доли расходов 
заявителя в общем 
объеме расходов на 
транспортные услуги 
для доставки топлива 
учитываются лица, 
зарегистрированные 
совместно с заявите-
лем в жилом помеще-
нии.

   Основаниями 
для отказа в предо-
ставлении ежегодной 
денежной выплаты 
на оплату стоимости 
топлива  являются:

отсутствие у за-
явителя права на по-
лучение ежегодной 
денежной выплаты 
на оплату стоимо-
сти топлива и транс-
портных услуг по его 
доставке в соответ-
ствии с действующим 
законодательством;

отсутствие печно-
го отопления в жилом 
помещении;

наличие централь-
ного отопления в жи-
лом помещении;

представленные 
заявителем докумен-
ты об оплате стоимо-
сти топлива и транс-
портных услуг по его 
доставке не соответ-

С 03.12.2015г. по 12.12.2015г. – 
Всероссийская декада 

инвалидов
Отдел по Дальнереченскому городскому 

округу и муниципальному району департа-
мента труда и социального развития Примор-
ского края сообщает, что с 03.12.2015г. по 
11.12.2015г. проводится:

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

 32-3-89 – начальник отдела по Дальнере-
ченскому городскому округу и муниципально-
му району;

 25-7-32 – заместитель начальника отдела 
по Дальнереченскому городскому округу и му-
ниципальному району;

 25-9-91 – отделение учета выплат и реали-
зации социальных программ отдела по Даль-
нереченскому городскому округу и муници-
пальному району;

 25-4-70 – отделение назначения соци-
альных выплат отдела по Дальнереченскому 
городскому округу и муниципальному району;

33-1-99, 25-2-79, 25-4-71  – КГКУ «Центр 
социальной поддержки населения Примор-
ского края по Дальнереченскому городскому 
округу и Дальнереченскому муниципальному 
району»; 

33-8-81 – отделение социального обслу-
живания Лесозаводский филиал КГАУСО 
«ПЦСОН» Дальнереченского округа.

Только для Вас, в предстоящую 
декаду:

 - адвокат Левешко Раиса Александровна, 
окажет бесплатную юридическую помощь 
по вопросам действующего Законодатель-
ства РФ (уголовным, гражданским в т.ч. 
трудовым, семейным, налоговым, наслед-
ственным). 
Адрес: контора адвокатов № 85 /здание го-
стиницы «Центральная», 2 этаж, каб.          № 
205/. 
Часы приема: с 9-00ч. до 12-00 час. 

- юридическое агентство «Кайман» Литвинюк 
Евгений Олегович окажет бесплатную юри-
дическую помощь по вопросам действующе-
го Законодательства РФ: Гражданское право, 
Семейное право, Административное, 
Трудовое право и сделки с недвижимостью.

Адрес: г. Дальнереченск, ул. Красная, 1 офис 
12 (база «Райпо»).
Часы приема: с 9-00ч.  до  17-00ч. без пере-
рыва.
 Вас ждут  с 03.12.2015г.  по 11.12.2015г. 

Отделение социального обслужи-
вания проводит акции:                                                   
-  «Забота»  по сбору теплых вещей с последующей 
раздачей нуждающимся инвалидам, обслуживае-
мым на дому с 16.11.2015г. - 11.12.2015г;
- «Чистая квартира», бесплатная помощь в уборке 
квартиры инвалидам, обслуживаемым на дому с 
03.12.2015г. - 11.12.2015г.;

Яловая М.Г. начальник отделения учета вы-
плат и реализации социальных программ от-

дела по Дальнереченскому городскому округу 
и муниципальному району.

ствуют требованиям;
факт получения 

заявителем еже-
годной денежной 
выплаты на оплату 
стоимости топлива, 
рассчитанной в пре-
делах нормативов 
потребления, и услуг 
по его доставке в те-
чение отопительного 
периода. 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ЕЖЕГОДНОЙ ДЕНЕЖ-

НОЙ  ВЫПЛАТЫ 
ЗА ПОСТАВКУ БЫТО-

ВОГО ГАЗА 
В БАЛЛОНАХ

Ежегодная де-
нежная выплата за 
поставку бытового 
газа в баллонах на-
значается заявите-
лям, пользующимся 
сжиженным газом от 
индивидуальных га-
зобаллонных устано-
вок.  В качестве доку-
ментов о фактически 
понесенных расходах 
на приобретение 
бытового газа в бал-
лонах принимаются 
платежные докумен-
ты, в которых указы-
ваются масса газа в 
баллоне, количество 
баллонов, цена това-
ра и дата продажи, 
адрес жилого поме-
щения, фамилия имя 
отчество покупателя.

Ежегодная денеж-
ная выплата за по-
ставку бытового газа 
в баллонах для заяви-
телей, имеющих пра-
во на данную меру 
социальной поддерж-
ки,  назначается тер-
риториальным отде-
лом единовременно 
сроком на один год 
(далее – расчетный 
период) и произво-
дится в месяце, сле-
дующем за месяцем 
принятия решения о 
ее назначении. 

Ежегодная денеж-
ная выплата сроком 
менее одного года 
назначается заяви-
телям, у которых в 
расчетный период 
прекращается право 
на меры социальной 
поддержки по оплате 
жилых помещений и 
коммунальных услуг 
и (или) истекает срок 
регистрации по ме-
сту пребывания. 

При расчете еже-
годной денежной 
выплаты менее чем 
на один год расчет 
производится исходя 
из 1/12 суммы еже-
годной денежной вы-
платы, назначаемой 
на расчетный пери-
од, за каждый месяц 
действия права на 
меры социальной 
поддержки по оплате 
жилых помещений 
и коммунальных ус-
луг и (или) срока ре-
гистрации по месту 
пребывания.

Ежегодная денеж-
ная выплата за по-
ставку бытового газа 
в баллонах, назнача-
ется исходя из факти-
чески понесенных за 
один год расходов на 
приобретение быто-
вого газа в баллонах 

в пределах стоимости 
трех баллонов быто-
вого газа емкостью 
50 литров и весом 20 
килограммов по це-
нам, установленным 
департаментом по та-
рифам Приморского 
края на сжиженный 
газ в баллонах с до-
ставкой до потреби-
теля и действующим 
на день назначения 
ежегодной денежной 
выплаты, с месяца, 
следующего за меся-
цем представления 
в территориальный 
отдел заявления и до-
кументов, подтверж-
дающих фактически 
понесенные расходы 
на приобретение бы-
тового газа в балло-
нах,  но не ранее ис-
текшего расчетного 
периода для получа-
телей.  При опреде-
лении расходов за по-
ставку бытового газа 
в баллонах и выде-
лении доли расходов 
заявителя в общем 
объеме расходов за 
поставку бытового 
газа в баллонах учи-
тываются лица, за-
регистрированные 
совместно с заявите-
лем в данном жилом 
помещении по месту 
жительства или месту 
пребывания.

Так-же дополни-
тельно  сообщаем,  
что согласно п.4 ст.16 
Федерального за-
кона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ « Об 
общих принципах 
организации местно-
го самоуправления 
в Российской Феде-
рации» организация 
обеспечения  населе-
ния городского окру-
га и муниципального 
района твердым то-
пливом относится к 
полномочиям орга-
нов местного само-
управления.

По вопросам 
предоставления, на-
значения и выплате 
мер социальной под-
держки граждане, 
проживающие на 
территории Дальне-
реченского город-
ского округа и муни-
ципального района 
могут обратиться в 
КГКУ «Центр соци-
альной поддержки 
населения Примор-
ского края» располо-
женного по адресу: 
г. Дальнереченск, ул. 
Ленина, 72, ул. Рябу-
ха 75;  жители п. ЛДК 
и с. Речное по адресу:  
ул. Школьная 15,  жи-
тели муниципального 
района с. Малиново, 
ул. 50 лет Октября 67,  
либо через     «Мно-
гофункциональной 
центр предоставле-
ния муниципальных 
и государственных ус-
луг», расположенный 
по адресу: г. Дальне-
реченск, ул. Ленина, 
101

Начальник отделения 
назначения 

социальных выплат                                         
Н.В.Суховей

О б  и з м е н е н и и  ф е д е р а л ь н о г о  з а к о н о д а т е л ь с т в а



19.11.2015 г. стр.5четверг
Уважаемые жители Дальнереченского 

городского округа!
Администрация Дальнереченского городского округа сообщает, что  

в связи с вступлением в действие Федерального закона от 26.06.2015 
г. № 176-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», с 1.07.2015 г. меры социальной поддержки федеральным льгот-
никам предоставляются в виде компенсации расходов платы за жи-
лые помещения и коммунальные услуги в размере   50 процентов, в 
том числе на приобретение твёрдого топлива.      

Информируем, что твёрдое топливо (дрова, уголь)  с выпиской всех 
необходимых для компенсации приобретённого топлива платежных 
документов в соответствие с правилами действующего законодатель-
ства жители могут прибрести в организациях, которые уведомлены об 
обязательном предоставлении платежных документов льготной кате-
гории граждан, приобретающим у них твердое топливо:

№
п/п

Наименование то-
пливоснабжающей

организации

Юридический адрес ФИО директора,
телефон

1 ООО «Спрей»
дрова

692132 Приморский 
край,

г.Дальнереченск,
ул.Свердлова, 

д. 11.

Полтавцев Сергей 
Витальевич

8 (42356) 33-9-88

2 ЗАО «Лес Экспорт»
дрова

692136 Приморский 
край, г.Дальнереченск, 
ул. 45 лет Октября, д.1.

Корнейчик Леонид 
Александрович

8 (42356) 29-5-94

3 ООО «Чугуевский 
ЛЗК» Дальнеречен-

ский участок
дрова

692132 Приморский 
край, г.Дальнереченск, 

ул. Лесная, 2А.

Волков Владимир 
Юрьевич

8 (42356) 32-2-37

4 ИП Таран 

дрова

692136 Приморский 
край, 

г. Дальнереченск, ул. 
Горького,17/12

Таран Татьяна Нико-
лаевна

89025220722

5 ИП Стельмах Ро-
ман Сергеевич

уголь каменный

692132 Приморский 
край, г.Дальнереченск, 
ул. Постышева, д.61А.

8 (42356) 32-9-39
89025599997

6 Дальнереченский 
тепловой район 
филиала «Лесо-

заводский» КГУП 
«Примтеплоэнерго» 

уголь

692132 Приморский 
край, г.Дальнереченск,

Ул. Свободы,41

Гаврилюк Александр 
Петрович

8(42356)32-6-08

Дополнительно сообщаем, что администрацией Дальнереченского 
городского округа определены места для торговли твёрдым топливом 
в отдельных микрорайонах города. 

Продавцами твёрдого топлива могут быть только индивидуальные 
предприниматели или юридические лица. Они обязаны иметь   разре-
шения, выданные отделом предпринимательства и потребительского 
рынка администрации  Дальнереченского городского округа и предо-
ставлять  платежные документы льготной категории граждан, приоб-
ретающим у них твердое топливо, в соответствие с правилами бухгал-
терского учета. 

Перечень  мест для организации нестационарной 
торговли твёрдым топливом на территории 

Дальнереченского городского округа 
      ул. 50 лет Октября ,71 «б» - по правую сторону, в 7 метрах от мага-
зина «Каспий» ИП Рагимова – на 2 автомашины;
      ул. Октябрьская, 64 -  по правую сторону, в 5 метрах от магазина 
«Континент» ИП Манукян - на 2 автомашины;
      ул. Тухачевского, 2 «а» – по левую сторону, в 5 метрах от магазина 
«Беркут» ИП Сартаковой - на 2 автомашины;
      ул. Украинская, 26 –по правую сторону в 5 метрах от магазина 
«Айсберг» ИП Суховей - на 2 автомашины;
      ул. О.Кошевого, 2-а  - в 5 метрах по направлению на юго-запад от 
здания магазина «Аист» на 2 автомашины;
       ул. Полярная, 1 - в 10 метрах по направлению на северо-запад от 
здания ул. Полярная, 1 - на 2 автомашины;
       ул. Калинина, 40 - в 15 метрах от центрального входа в админи-
стративное здание ул. Калинина, 40 - на 2 автомашины;
      ул. Шевчука, 18 - в 10 метрах на юго - запад от входа в закусоч-
ную «Восточная кухня» - на 2 автомашины;

Администрация Дальнереченского городского округа также 
сообщает, что воду  с выпиской всех платежных документов в соот-
ветствие с правилами действующего законодательства жители могут 
прибрести в организациях, которые уведомлены об обязательном 
предоставлении платежных документов льготной категории граждан, 
приобретающим у них воду.

№
п/п

Наименование 
организации

Юридический адрес ФИО директора,
телефон

1 ООО «Жемчужина 
Приморья»

692132 При-
морский край, 

г.Дальнереченск, 
ул. Магистраль-

ная,16

Наазначилов Вик-
тор Анатольевич

8 (42356) 33-8-65

2 ИП Малюк 692132 Примор-
ский край, 

г. Дальнереченск, 
ул. Котовского,63

Малюк Николай 
Дмитриевич

89025207803

В связи с вступле-
нием в силу отдельных 
статей Федерально-
го закона от 29 июня 
2015 года № 176-ФЗ «О 
внесении изменений 
в Жилищный кодекс 
Российской Федерации 
и отдельные законо-
дательные акты Рос-
сийской Федерации» 
льготным категориям 
граждан меры социаль-
ной поддержки по опла-
те жилого помещения 
и коммунальных услуг 
должны предоставлять-
ся в форме компенса-
ции данных расходов. 

При этом учиты-
вается плата за ком-
мунальные услуги, 
рассчитанная по по-
казаниям приборов 
учета, но не более ут-
вержденныхнормати-
вов потребления (без 
применения повыша-

17 ноября в адми-
нистрации города про-
шло рабочее совеща-
ние на тему социальной 
поддержки федераль-
ных льготников, тако-
вых проживает в городе 
1140 человек. В связи с 
изменениями в законо-
дательстве  по новому 
надо организовывать 
предоставление услуг 
по обеспечению их 
твердым топливом (дро-
вами и углем), водой. 
Ситуация разворачива-
ется  на 180 градусов, 
теперь льготник снача-
ла  приобретает за свои 
средства те же дрова, 
а потом только ему вы-
плачивается компенса-
ция за приобретенные 
услуги. 

Цель совещания: 
собрать вместе постав-
щиков услуг, скоорди-
нировать силы, возмож-
ности, кто, что может 
льготникам  предло-
жить, в каких объемах 
и т.д.  

Вел совещание и.о. 
главы администрации 
Дальнереченского го-
родского округа А.А. 
Черных, в работе сове-
щания принимала уча-
стие зам. главы  адми-
нистрации И.Г.Дзюба, 
начальник отдела по 
Дальнереченскому го-
родскому округу и му-
ниципальному району 
Департамента труда и 
социального развития  
Приморского края В.П. 
З о з у л я . 
В числе 
п р и г л а -
ш е н н ы х 
– непо-
с р е д -
ственные 
исполни-
тели ус-
луг, част-
н ы е 
п р е д -
п р и н и -
м а т е л и , 
занима -
ю щ и е с я 
реализа -
цией  на-
селению 
д р о в , 
угля,  осуществляющие 
подвоз воды.

Чтобы более кон-
кретно ввести читате-
лей в тему, предложим 
вашему вниманию 
текст письма, с которым 
обратилась В.П.Зозуля в 
администрацию города, 
за поддержкой и содей-
ствием:

«Отдел  по Дальнере-

ющих коэффициентов). 
При отсутствии при-
боров учета - плата за 
коммунальные услуги 
рассчитывается исходя 
из нормативов потре-
бления коммунальных 
услуг (без применения 
повышающих коэффи-
циентов), утвержден-
ныхдепартаментом по 
тарифам Приморского 
края.

Перерасчет предо-
ставленных мер со-
циальной поддержки 
будетпроизводиться -
территориальными от-
делами департамента 
труда и социального 
развития Приморского 
края ежемесячно с 
учетом данных о факти-
ческом объеме потре-
бленных коммунальных 
услуг, предоставляемых 
организациями жи-
лищно-коммунального 

хозяйства (далее – ор-
ганизации). Излишне 
выплаченные сред-
ства будут удерживать-
ся из текущих выплат, 
недоплаченные - до-
плачиваться. 

Меры социальной 
поддержки по оплате 
жилых помещений и 
коммунальных услуг 
льготникам будут при-
остановлены:

при наличии за-
долженности по оплате 
жилых помещений и 
коммунальных услуг в 
течение более двух ме-
сяцев;

при отсутствии от 
организаций или за-
явителей в течение трех 
месяцев данных о фак-
тических расходах.

Для получателей, 
в отношении которых 
данные о фактиче-
ском объеме потре-

бленных коммунальных 
услуг организациями 
не представлены, пе-
рерасчет будет произ-
водиться на основании 
заявления и квитанций, 
п р е д о с т а в л е н н ы х  
льготниками само-
стоятельно в отделы 
приема граждан по со-
циальнымвопросам 
или в многофункцио-
нальные центры, а так-
же через «Единый пор-
тал государственных и 
муниципальных услуг» 
или «Социальный пор-
тал департамента труда 
и социального развития 
Приморского края».

Отдел по Дальнере-
ченскому городскому 
округу и муниципаль-

ному району
департамента труда и 

социального 
развития 

Приморского края

В н и м а н и е ! 
И з м е н е н и я  в  з а к о н о д а т е л ь с т в е !

ченскому  городскому 
округу и муниципально-
му району департамен-
та труда и социального 
развития Приморского 
края доводит до ва-
шего сведения, что в 
связи с вступлением в 
действие Федерального 
закона от 26.06.2015г.  
№176-ФЗ «О внесении 
изменений в Жилищ-
ный кодекс Российской 
Федерации и отдель-
ные законодательные 
акты Российской Феде-
рации», с 01.07.2015г. 
меры социальной под-
держки федеральным 
льготникам предостав-
ляются в виде компен-
сации расходов платы 
за жилые помещения и 
коммунальные услуги в 
размере 50 процентов, 
в том числе на приобре-
тение твердого топлива.

Согласно Закона от 
06.10.2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Рос-
сийской Федерации»

полномочия по обе-
спечению населения 
твердым топливом воз-
ложены на органы мест-
ного самоуправления. 

Просим вас во избе-
жание возникновения 
социальной напряжен-
ности на территории 
Дальнереченского го-
родского округа решить 
вопрос о возможных по-
ставщиках твердого то-
плива, которые смогут 
обеспечить население 
города дровами (углем), 
С ОФОРМЛЕНИЕМ ДО-
КУМЕНТОВ (в соответ-
ствии с действующим 
законодательством). 

Д о п о л н и т е л ь н о 
сообщаем, что на 
01.11.2015г. на учете 
в территориальном от-
деле состоит 1140 фе-
деральных льготников 
городского округа,  про-
живающих в домах с 
печным отоплением».

 Итак, на рабочем 
совещании и решался 
вопрос о возможных 
поставщиках дров, угля, 
воды – для, напомним,   
федеральных льгот-
ников. На совещание 
были приглашены руко-
водители ООО «Спрей», 
ИП Таран, ЗАО «Лес Экс-
порт», ООО «Чугуевский 
ЛЗК»  Дальнереченский 
участок, все это потен-
циальные поставщи-
ки дров. ИП Стельмах, 
«Примтеплоэнерго» - 
уголь. ИП Малюк, ООО 
«Жемчужина Примо-
рья»- вода. Вся инфор-
мация о поставщиках 
опубликована  рядом, 
с адресами,  контакт-
ными телефонами. 
Льготники не должны 

сидеть и ждать, сами 
обращайтесь, ищите 
контакты, подтверждай-
те свои льготы. Было 
решено списки льготни-
ков предоставить  всем 
поставщикам услуг, для 
облегчения выполне-
ния задачи.

Есть свои сложно-
сти, рекой  дрова,  по 
одному требованию 

Новое в
 

закон
одат

ельст
веО социальной  поддержке 
федеральных льготников, 

проживающих в частном секторе  в домах с печным отоплением 
в  Дальнереченске их 1140 человек  

льготников к ним не по-
едут. ИП Таран заверил, 
что работать в задан-
ном направлении го-
тов, но сырья-то не так 
уж и много. На то, что 
производство  «Спрей» 
небольшое, и всех же-
лающих обеспечить 
не сможет дровами, 
сослался и его руко-
водитель С.Полтавцев. 
Сейчас он  включается 
в доставку дров  для 
участников Великой 
Отечественной войны. 
Явно ограничены  воз-
можности лесхоза. 
«Лесэкспорт» в первую 
очередь обеспечивает 
сырьем своих работ-
ников, что и понятно. 
Плюс оказывает боль-
шую спонсорскую по-
мощь, впереди декада 
инвалидов. А каждый 
день на предприятие  
обращаются в целях 
покупки дров 20-30 че-
ловек. 

 Представитель «Ле-
сэкспорта» пояснил, что  
при наличии избытка 
дров готовы обслужить  
льготников. 

При всем при том 
А.А.Черных настоятель-
но просил собравшихся 
при оказании услуг ак-
центировать внимание 
на нужды льготников, 
определить им приори-
теты в предоставлении 
дров ( с  углем, судя по 
всему,  отказов не бу-
дет, он есть и неплохого 
качества). И уже начи-
нать эту работу. Объ-
емов  никто  не навязы-
вает, кто как сможет.

Против никто не 
возражал, все собрав-
шиеся Александра 
Алексеевича услышали, 
продемонстрировали 
понимание вопроса.

Думается, процесс 
пойдет.

Лидия Иваненко
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10 ноября отмечается 
Всемирный день молодежи, 
который установлен в честь 
основания Всемирной фе-
дерации демократической 
молодежи (ВФДМ). Это со-
бытие произошло на про-
ходившей 29 октября - 10 
ноября 1945 года в Лондо-
не Всемирной конферен-
ции молодежи. Эта истори-
ческая конференция была 
созвана по инициативе Все-
мирного совета молодежи, 
который был создан во вре-
мя Второй мировой войны 
для борьбы с фашизмом. 
Впервые на конференцию 
собрались предста-
вители международ-
ного молодежного 
движения, которое 
объединяло более 
30 миллионов моло-
дых людей разных 
политических идео-
логий и религий, мо-
лодежь более 63 на-
циональностей.

В Дальнеречен-
ске тоже  отметили  
Всемирный день 
молодежи. В конфе-
ренц-зале городской 
администрации  со-
брались лучшие 
представители моло-

дежи нашего города. Повод  
собраться значим – вруче-
ние волонтерских книжек, 
значков и дипломов. 

«Поздравляю вас со Все-
мирным днем молодежи. 
Наша молодежь – самая  
лучшая. Мы гордимся вами.  
В нашем городе 29500  на-
селения,  26 % составляет 
молодежь. Как мы видим, 
молодежи много, поэтому   
привлекайте в свои ряды 
новых ребят.  Мощное во-
лонтерское движение - это 
шаг к успешному развитию 
города» - открыла встречу 
такими словами Ирина Ген-

надьевна Дзюба, зам. главы 
администрации Дальнере-
ченского городского округа. 

На встрече были под-
ведены итоги деятельности 
волонтеров и  вручены во-
лонтерские книжки - это до-
кумент, подтверждающий 
добровольческую деятель-
ность гражданина, содержит 
сведения о трудовом стаже 
волонтера. Волонтерские 
книжки, получили те, кто 
имеет за своей спиной це-
лый ряд мероприятий и до-
брых дел, они уже «трудовой 
книжке» волонтеров. 

Грамотами  были награж-

дены те, кто активен 
в Молодёжном совете 
Дальнереченского го-
родского округа  более 
одного года: Анатолий 
Холод, Анастасия Фе-
дорченко, Ольга Губа, 
Анна Носкова, Родион 
Завадский, Егор Ми-
ненко, Сергей Бирю-
ков, Андрей Вахненко, 
Дмитрий Марченко,  
Владислав Онищук, 
Ирина Жарченко,  Ни-

колай Репетун. 
Всем участ-

никам Волон-
тёрского корпуса и членам 
Молодёжного совета вруче-
ны  волонтёрские книжки, 
значки, удостоверения до-
бровольцев.

«Мне нравится все ак-
ции, которые проводит наша 
молодежь. Но особенно – 
патриотические акции. Спа-
сибо всем ребятам, которые 
принимают в них участие. 
Ведь это очень тяжело – со-

вмещать учебы и занятия в 
Молодежном совете.  Вы, те 
ребята, которые отличаются 
от многих. Можно сказать, 
что именно вы – законо-
датели молодежной моды» 
- подвела итог встречи Лари-
са Алексеевна Синенко,   на-
чальник отдела молодежной 
политики и спорта. 

«Чем вам запомнился 
этот год?» – такой вопрос за-

дал Давид  Асриян, стар-
ший специалист отдела 
молодежной политики 
и спорта, собравшимся 
ребятам.

Егор Миненков: 
«Мне запомнились ме-
роприятия, посвящен-
ные празднованию Дню 
победы».

Екатерина Егорова: 
«Я в Совете не так дав-
но. Но мне очень за-
помнился Андреевский 
городок-2015».

Анатолий Холод: 
«Вспоминаются меро-
приятия, посвященные 
9-му Мая.  Радует, что 
мы помогали людям. На-
пример, бабушке, кото-
рая проживает по улице 
Котовского».

Татьяна Ларина

В Дальнереченске стало больше волонтеров!

14 ноября отмечается Всерос-
сийский день самбо.  Наши дальне-
реченские самбисты  отметили свой 
праздник и провели соревнования   в 
спортзале ЛДК.

Праздник был организован  тре-
нерским составом секции  Самбо во 
главе с тренером ЛДК П. Г. Бондарен-
ко.  Воспитанники отделения ДЮСШ  
п. ЛДК на правах хозяев встречали  
городских самбистов.  Ребята прове-
ли совместную разминку,  посоревно-
вались  в эстафете, продемонстриро-
вали свои навыки  в борьбе. Дружно 
и весело провели  по несколько трени-
ровочных спаррингов. В конце  двух-
часовой тренировки устроили празд-
ничное чаепитие.   За общим столом 
строили планы на будущее  и вспоми-
нали былые успехи. Так, в начале ноя-
бря  проводилось первенство  города 
по самбо.  Команда ДЮСШ высту-
пила достойно. Городское отделение  
выставило семь человек  и все семь 
завоевали призовые места! Икон-
ников Игнат, Денис  доказали свое 
лидерство  в городе, выиграв все  
схватки  досрочно. Филиппов Захар  
тоже чемпион города. Хотя занима-
ется всего три месяца. Он очень та-
лантлив.  Молодцы братья Керимовы. 
Составили хорошую конкуренцию  

Д е н ь  с а м б о  о т м е т и л и  в  Д Ю С Ш
лидерам в горо-
де. Они тоже за-
нимаются не так 
давно, с августа. 
Эмиль на втором 
месте,  Шах – на 
третьем.

Семен Сапа-
рин стал вторым. 
Проиграв только 
из-за нехватки 
опыта участия в 
соревнованиях.  
В ЛДК  хорошую 
борьбу  показали 
Кирилл Качан  и 
братья  Спицы-
ны Артем с Ки-
риллом, став чемпионами, и Надежда 
Воробей.  Неплохо боролся  лидер их 
команды  Степан Тур.   Вообще коман-
да ЛДК из 12 участников  выставила 
на соревнования семь человек перво-
годок.   Но выступили они очень до-
стойно, пропустив вперед только  ИП 
Юпитер

Спасибо самбистам ДЮСШ  за ста-
рание, самоотдачу и веру в будущее! 
Спасибо родителям за помощь в орга-
низации праздника.

А. Гетьман, тренер 

Спо рт



пьютера и начать вести ак-
тивный образ жизни.  
Андрей предлагает  
создать группу Вкон-
такте, где  будут про-
водиться конкурсы на 
лучший спортивный 
видеоролик, где при-
зом будет футболка с 
логотипом группы. 

Эмо Кочинян  со 
своим проектом 
«Спорт, или по-другому, 
здоровье»   предлагает  
молодежи заниматься 
баскетболом. А в пере-
рывах между играми  
проводить профилакти-
ческие беседы  о вред-
ных привычках. 

Каждая конкурсная 
работа была достойна 
победы, поэтому ото-
брать лучших было 
по-настоящему труд-
но. После длительных 
обсуждений независи-

мое жюри все же определи-
ло победителей. Ими стали 
следующие проекты.

На третьем месте про-
ект «Творчество –детям»  от 
Марии  Нестеровой  и Алены  
Ворохобко  .  Второе место 
заняла Ольга Губа с проек-
том «Лапта животворящая».

Проект «Стоп-спайс», соз-
данный Михаилом Морозо-
вым занял  первое место. 

Каждый из представлен-
ных на суд жюри проектов 
был интересен и уникален. 
Будем надеяться, что у ребят 
получится их реализовать. 
Пожелаем им не останав-
ливаться на достигнутом и 
идти к своим целям. 

Татьяна Ларина

В пятницу, 13 ноября в 
конференц-зале городской 
администрации  состоялся 
финал конкурса социаль-
ных проектов, посвященных 
профилактике негативных 
явлений. 

Недавно Молодёжным 
советом при поддержке от-
дела спорта и молодёжной 
политики. проводился про-
фильный лагерь по соци-
альному проектированию  
Председатель Молодёжного 
совета Давид Асриян зна-
комил ребят с основами 
создания и реализации про-
ектов и моло-
дёжным само-
управлением.  
А потом ребята 
готовили само-
стоятельно со-
циальные про-
екты, которые 
в ы с т а в л я л и 
на конкурс.  В 
финал вышли 
десять социаль-
н о - з н ач и м ы х  
проекта. Рас-
скажем более 
подробно о 
каждом проек-
те.

Первой пре-
зентовала свой 
проект Ирина  
Жарченко и на-
зывался он «Хо-
ровод дружбы».   
Ира предлагает 24 мая на 
городской площади  орга-
низовать славянский хоро-
вод. Для этого нужно найти 
добровольцев  и обучить их 
элементарным движениям. 
Проект хорош тем, что при-
влекает внимание к  нашим 

русским традициям и 
позволяет  увеличи-
вать знания в этой 
области.

Второй выступа-
ла Екатерина Егоро-
ва с проектом «Ни 
дня без фото». Основ-
ная цель ее проекта 
– развивать творче-
ские способности  и 
потенциал  у молоде-
жи.  Катя предлагает 
проводить фотоак-
ции и привлекать к 
ним разные слои на-
селения. 

Михаил Морозов пред-
ставил проект «Стоп-спайс». 
Тема  исследования, без-
условно, очень актуальна в 
наше время.  Ведь многие 
представители молодежи 
употребляют наркотиче-
ские средства.  Ходить за 

п р и м е р о м 
далеко не 
надо: пару 
недель на-
зад в город-
скую боль-
ницу были 
доставлены 
два подрост-
ка, употре-
б л я в ш и е 
наркотики и 
получившие 
отравление. 

Особен -
ность про-
екта заклю-
чается в 
организации 
совместного 
творческого 

процесса  среди участников 
Молодежного совета по соз-
данию профилактических 
акций против наркомании. 
Для этого необходимо  соз-
дать Памятки  для подрост-
ков, Памятки для родителей 
«Что нужно знать о спайсах» 
и необходимо проводить 
профилактические беседы. 

Полина Штрекун подго-
товила  актуальный проект « 
Профилактика подростково-
го суицида. Мы выбираем 
жизнь». По Приморскому 
краю недавно прокатилась 
волна  подросткового су-
ицида, поэтому тема на 
«злобу дня». Стоит заметить, 
что в Дальнереченске за по-

следний год не было ни од-
ного случая суицида среди 
детей.  Полина рассказала о 
причинах суицида и предло-
жила примерный план , как 

бороться с подростковым 
суицидом. 

Социальный проект «Гра-
нит науки»  подготовила  Ма-
рия Закатимкина . Мария 
предложила  мотивировать 
учеников  с плохой успевае-
мостью. 

Проект «Этот прекрас-
ный возраст»  создан  Алек-
сандром Хиневичем и Кон-
стантином Файнбергом.  
Актуальность их проекта за-
ключается в том, что  многие 
дети из центра реабилита-
ции «Надежда» подвержены  
влиянию вредных привы-
чек . Они предлагают пока-
зывать профилактические 
фильмы и проводить беседы 
о вредных привычках. 

Мария  Нестерова и Але-
на Ворохобко  представили 
на суд жюри проект «Твор-
чество – детям». Проект 

ориентирован 
на детей от 5 
до 12 лет.  Цель 
– организация 
активного и 
веселого  от-
дыха во время 
летних кани-
кул.  Девушки 
п р е д л о ж и л и 
о р г а н и з о в ы -
вать кукольные 
театры, инте-
ресные мастер-
классы, прово-
дить активные 
игры для детей. 

Ольга Губа 
показала про-
ект «Лапта 

животворящая».   Ос-
новная идея проекта 
– организация досуга 
для молодежи. Заме-
тим, что ребята из  Мо-
лодежного совета и во-
лонтерского корпуса 
уже практикуют игру в 
лапту.  Но Ольга пред-
лагает сделать игру 
более масштабной, 
чтобы  в ней могли 
принять участие  как 
можно больше людей. 

Андрей Вахнен-
ко  предложил проект 
«Спорт Онлайн». Как  
подчеркнул Андрей, 
молодежь  завязла в 
социальных сетях и 
интернете.  Им трудно 
оторваться от ком-
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А  д а в а й т е  в о д и т ь  х о р о в о д ы !

Прошедшая неделя – 
пора  осенних каникул. 
Время, когда ученики мо-
гут ненадолго отвлечься 
от учёбы и заняться лич-
ными делами. В первый 
же день учебы я поста-
ралась выяснить  то, где 
и  как  провели мои одно-
классники и знакомые 
свои каникулы. Итак, 
активные ребята перед 
каникулами записыва-
лись на мастер- классы и 
многому обучились за эти 
дни.  Многие находились 
в разъездах: кто у бабу-
шек,  кто у родственни-
ков, а кто-то путешество-
вал  по другим   городам   
вместе с родителями. 
Однако у некоторых не 
было возможности куда-

нибудь уехать. Кто-то не 
ходил ни на какие секции 
и не посещал мастер-
классов, но и такие ре-
бята находили достойные 

занятия  дома. Для одних 
неделя отдыха являлась 
удачным моментом для 
уборки своего рабочего 
стола, помощи родителям 

в домашних делах, наве-
дения порядка в своём 
шкафчике для одежды. 
Для учеников, отставших 
в учёбе, была возмож-
ность наверстать пропу-
щенные уроки. Любите-
лям литературы выпала 
возможность пополнить   
список прочитанных 
книг. Некоторым выдался 
отличный шанс научить-
ся рукоделию или приго-
товить с мамой пирог по 
новому рецепту. 

Осенний вечер – осо-
бое время, когда хочется 
налить кружку горячего 
чая, поуютнее устроить-
ся  на диване и, закутав-
шись в одеяло, посмо-
треть интересный фильм.  
Тем, у кого есть младший 

братик или сестрёнка, 
выдался подходящий мо-
мент научить их чему-ни-
будь. Например, занять 
полезным делом, сводить 
на площадку, поиграть «в 
школу»,  прятки или до-
гонялки. В общем, «вы-
мотать» их как следует, 
чтобы вечером маме не 
надоедали. А как на счёт 
того, чтобы удивить роди-
телей приятным сюрпри-
зом, самому приготовив 
ужин? 

В эти дни  очень часто 
школьников можно было 
застать одних или с дру-
зьями на прогулке по го-
роду. Находилось время 
прийти к другу с ночёвкой 
и провести целый вечер 
за играми. А для юных 

художников выдалась 
отличная возможность 
дорисовать начатую кар-
тину. В общем, как выяс-
нилось,  на осенних кани-
кулах каждый был чем-то 
занят, чем-то увлечён и 
провел время  с пользой 
для себя и  окружающих.

  P.S.  Предоставлен-
ный  материал  «скачи-
вался» непосредственно 
от моих одноклассников 
и близкого окружения.

Тохтарева Анастасия 
10 «а» класс. Редактор 

Тимошенко Даниил 8 «а». 
Руководитель кружка 

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

русского языка и литера-
туры Вороная Т.Н.

Чт о  бывало  на  каникулах
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12 ноября, в преддверии 
всероссийской акции «День 
призывника», отмечаемой 
15 ноября, в военном ко-
миссариате Дальнеречен-
ска прошло торжественное 
мероприятие – отправка бу-
дущих защитников Родины к 
местам годичной службы. 

На мероприятии присут-
ствовали гости – ветеран 
Вооружённых сил, полков-
ник в отставке Д.П. 
Зайцев, атаман 
Рощинского по-
селения А.Ю. Ло-
мовцев, участник 
боевых действий 
в Ингушетии, стар-
ший сержант М.О. 
Тагаров. 

Открыл ме-
роприятие и вы-
ступил с напут-
ственным словом 
начальник отдела 
военного комис-
сариата Примор-
ского края по г. 
Дальнереченску, 
Дальнереченско-
му и Красноар-
мейскому муниципальным 
районам Александр Алек-
сеевич Бурлачко. Военком 
Бурлачко  нацелил парней на 
ответственную службу вдали 
от малой родины, службу не-
простую, в большей части 
в элитных войсках, не за-
пятнать своё  доброе имя, 
представляя  наш город, 
выполнять приказы коман-
диров, не забывать родных 
и близких, с достоинством 
нести службу и выполнять 
поставленные командова-
нием задачи.

Осенний призыв С л у ж и  д о с т о й н о ,  с о л д а т !
Каждый из гостей также 

пожелал  новобранцам хо-
рошей службы, ответствен-
ности за свои действия и 
поступки перед товарища-
ми, сказав, как непросто 
им будет служить вначале, 
пожелали всегда остаться 
людьми отзывчивыми, стой-
кими, смелыми, добрыми 
сыновьями своей страны 
и с честью выполнить свой  

воинский долг по защите 
интересов  Родины. Отмечу, 
что в осенний призыв уйдёт 
80 парней, среди них  с выс-
шим образованием трое, со 
среднетехническим – четве-
ро, семеро вчерашних один-
надцатиклассников и двое 
ребят, окончивших девять 
классов.

Из восьмидесяти при-
зывников 16 человек уже 
начали служить, уйдя в ар-
мию 28 октября, 17 человек 
отправились 12 ноября, 18 
новобранцев уйдут 30 но-

ября и в 
декабре – 
8 и 17 от-
правятся 
на сроч-
ную служ-
бу ещё 25 
парней.

П р и 
к а ж д о й 
отправке 
существу -
ет усто-
я в ш и й с я 
порядок – 

обязательная явка на пункт 
отправки в военкомат, про-
верка документов, выдача 
военного билета, там же 
парни проходят крайнее 
медобследование. Если 
медработником в военко-
мате выявлено заболева-
ние новобранца - простуда, 
явные свежие ссадины и 
гематомы, алкогольное или 
наркотическое опьянение 

– призывник 
с н и м а е т с я 
с данной от-
правки до 
полного вы-
здоровления 
и уходит с 
п о с л е д у ю -
щей. Но это 
не касается 
призывника, 
употребляю-
щего запре-
щённые нар-
котические 
вещества. Та-
кой гражда-
нин вообще 
освобождает-
ся от службы 

в армии и ставится на ме-
дучёт, как опасный элемент 
общества (для несения служ-
бы такой солдат непригоден, 
так как может совершать 
неадекватные поступки с 
оружием в руках). Отмечу, 
что 28 октября семеро даль-
нереченцев ушли служить 
в морскую пехоту, в ВДВ 
(военно-десантные войска) 
- двое, в разведку трое и в 
ракетно-технические войска 
попали по морально-дело-
вым качествам трое. Это 
элитные войска. В них 
служить престижно и от-
ветственно, как заметил 
военком. С нынешним 
призывом  в надводные 
ПС ВМФ (военно-морской 
флот) – один, 12  человек - 
в мотострелковые войска 
и в СВ воителями – трое. 
30 ноября в танковые во-
йска ждут отправки -  двое 
парней и на БМП (боевая 
машина пехоты) трое, в 
учебную часть водителя-
ми – двое, в разведку – 
пятеро и ВВ МВД - один. 

В декабрьскую 
отправку – в 
танковые во-
йска уйдут про-
ходить службу 
шесть бойцов, 
в разведку 
один, на БМП 
будут рулить 
пятеро, в мо-
тострелковые 
войска – тоже 
пятеро, в ради-
отехнические 
войска – чет-
веро, в надво-
дные ВМФ ПС и 
в береговую ох-
рану ВМФ – по пять человек.

Явка призывников из 
года в год стопроцентная, 
- как отметил военком Бур-
лачко.

Также из года в год вы-
сок процент заявлений 
дальнереченских парней в 
военкомат на поступление 
в высшие военные учебные 
учреждения страны. Так, в 
нынешнем году поступило 
в дальнереченский воен-
комат 51 заявление, 37 из 
них направлены в военные 
вузы, и всего 12 ребят по-
ступило в военные училища 
России – в ТОВВМИ г. Влади-
востока, ДВВКУ г. Благове-
щенска, воронежскую  во-
енно-воздушную академию,  
артиллерийскую академию, 
военно-медицинскую ака-
демию в Санкт-Петербурге и 
другие. Как отметил атаман 
Ломовцев, из его станицы 

в прошлом 
году уходи-
ли в осен-
ний при-
зыв парни 
в казачий 
батальон, 
р а с п о л о -
ж е н н ы й  
в г. Уссу-
рийске. А 
в следую-
щем году 
планируют 
призваться 
туда же ещё четыре ново-
бранца, в планах и поступле-
ние в летную военную шко-
лу его подопечного Никиты 
Ломосова. Много парней, 
отслужив срочную службу, 
останутся по контракту, так 
как условия службы хоро-
шие и перспективы сделать 
военную карьеру высокие.

Но вернёмся к меропри-
ятию. Нынешняя отправка 

17-ти ново-
бранцев про-
ходила возле 
военкомата. 
Родственники 
призывников, 
после напут-
ственных слов 
приглашённых 
гостей   и во-
енкома, после 
сверки спи-
сков отбыва-
ющих на при-
зывной пункт 
Владивостока, 
со слезами 
на глазах про-

щались они со вчерашними 
мальчишками, внуками, сы-
новьями, братьями, племян-
никами, любимыми, вмиг 
возмужавшими и подтяну-
тыми. 

С ребятами на призыв-
ной пункт отправилась С.В. 
Петрушенко,  начальник 
отдела призыва военного 
комиссариата по Дальнере-
ченску, Дальнереченскому 

и Красноармейскому райо-
нам, которая много лет со-
провождает парней до места 
распределения, в дороге им, 
как вторая мама, к которой 
ребята могут обратиться по 
любому вопросу, и всегда 
получат компетентный от-
вет. С комфортом на автобу-
се отправились призывники 
к новому месту службы, 
каждый в свою часть, чтобы 
прийти через год возмужав-
шими с опытом военной 
службы мужчинами.

Кстати, как отметил во-
енком Бурлачко, те из пар-
ней, кто имеет высшее об-
разование и отслужит на 
Курильских островах,  ждёт 
работа в нашем военкома-
те по контракту на два года 
с достойной заработной пла-
той. Так что служите, парни и 
приходите к  нам работать, - 
подытожил Александр Алек-
сеевич.

За отправкой 
призывников наблюдала 

Анна Калина.

13 ноября в  ДК «Восток» прошел бе-
нефис Натальи Щербининой. Полный зал 
зрителей, цветы, аплодисменты, душев-
ная атмосфера  и много-много положи-
тельных эмоций  - так можно  охаракте-
ризовать прошедший концерт. 

Наталья Щербинина  уже много лет 
является не только солисткой Дома куль-
туры, но и бессменной ведущей многих 
городских мероприятий.  Уже четырнад-
цать лет своей жизни посвятила  куль-
турной работе.  Праздники - это события 
жизни, культура - это сама жизнь! Люди, 
вносящие неоценимый вклад в духов-

ное развитие общества и сохранение 
культурного наследия, дарят каждому 
частичку прекрасного. И  Наталья  при-
частна к культурной жизни нашего го-
рода, ведь практически ни одно город-
ское мероприятие не обходится без ее 
участия. 

Бенефис был приурочен к юбилею, 
который Наталья отметила совсем не-
давно.  Концерт получился большим по 
протяженности и очень насыщенным 
по содержанию. Ведь поздравить Ната-
лью пришли и коллеги, и друзья, и  ее 

воспитанники из вокальной группы 
«Карамельки».

Тамара Владимировна Мельни-
чук, начальник МКУ «Управление 
культуры администрации Дальнере-
ченского городского округа» вручи-
ла  Наталье приветственный адрес 
от С. И. Васильева, главы админи-
страции Дальнереченского город-
ского округа.  

Наталья продемонстрировала 
прекрасную вокальную форму, что 
позволило ей выдержать длитель-
ную программу концерта и пре-
восходно ее исполнить. Обладая 
богатым от природы голосом, певи-
ца редко кого оставляет равнодуш-
ным.  Концерт закончился, но еще 
долго звучали поздравления и слова наи-
лучших пожеланий. И мы присоединяем-
ся  к поздравлениям, и желаем юбиляр-
ше творческого полета и вдохновения!

Татьяна Ларина

Праздник Бенефис Натальи Щербининой
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Профильный ко-
митет Законода-
тельного Собрания 
рассмотрел проект 
краевого бюджета на 
2016 год и рекомен-
довал к принятию его 
в первом чтении. 

Главный финансо-
вый документ будущего 
года парламентариям 
представила директор 
департамента финан-
сов Приморского края 
Татьяна Казанцева. 
Для обсуждения зако-
нопроекта в первом 
чтении в заседании 
комитета по бюджетно-
налоговой политике и 
финансовым ресурсам 
приняли участие пред-
седатель Законодатель-
ного Собрания Виктор 
Горчаков, председатели 
комитетов, руководите-
ли профильных департа-
ментов. 

Основные параме-
тры проекта краевого 
бюджета на 2016 год 
по доходам – 78,8 млрд 
рублей, по расходам 
– 82,1 млрд рублей, 
дефицит – 3,3 млрд 
рублей. Татьяна Казан-
цева в своем докладе 
отметила, что бюджет 
однолетний. Документ 
верстался с учетом про-
гноза социально-эко-
номического развития 
Приморского края, на 
принципе ответствен-
ной бюджетной поли-
тики при безусловном 
исполнении всех обя-
зательств государства 
и выполнении задач, 
поставленных в указах 
Президента Российской 
Федерации от 7 мая 
2012 года. 

Проект краевого 
бюджета на 2016 год 
сформирован в про-
граммной структуре 
расходов на основе 
действующих 18 госу-
дарственных программ 
Приморского края. При 
этом доля "программ-
ных" расходов превы-
шает 97,6 процента от 
общего объема расхо-
дов краевого бюджета. 
Общий объем расходов 
краевого бюджета на 
2016 год на 7,8 млрд 
рублей меньше объема 
расходов краевого бюд-
жета 2015 года. 

Отмечено, что ини-
циативы и предложения 
по принятию новых рас-
ходных обязательств 
ограничены, их рассмо-
трение будет возможно 
исключительно после 
соответствующей оцен-
ки их эффективности, 
пересмотра норматив-
ных правовых актов, 
устанавливающих дей-
ствующие расходные 
обязательства, и учи-
тываться только при 
условии адекватной 
оптимизации расходов 
в заданных бюджетных 
ограничениях. «Бюджет 
адекватен возможно-
стям. Социальные обя-
зательства сохраняют-
ся в полном объеме» 
- такова краткая харак-
теристика представлен-
ного законопроекта. 

Председатель Кон-
трольно-счетной пала-
ты Приморского края 
Дмитрий Виноградов, 
озвучивая заключения 
аудиторов, отметил, что, 
с учетом сложной эко-
номической ситуации, 
объемы социально-эко-
номического прогноза 
не будут достигнуты, 
возможен недостаток 
средств на реализа-
цию запланированных 
госпрограмм. В целом 
состав и содержание 
законопроекта соот-
ветствует Бюджетно-
му кодексу РФ, закону 
Приморского края "О 
бюджетном устройстве, 

бюджетном процессе 
и межбюджетных отно-
шениях в Приморском 
крае". 

В ходе обсуждения 
документа депутаты вы-
сказали озабоченность 
по ряду направлений. 
Так председатель ко-
митета по регламенту, 
депутатской этике и ор-
ганизации работы ЗС 
ПК Константин Межо-
нов обратил внимание, 
что в проекте краевого 
бюджета на 2016 год не 
предусмотрена индек-
сация выплат опекунам 
и приемным семьям, 
предлагается отложить 
реализацию закона о 
поддержке усыновите-
лей, снижено финанси-
рование образования, 
культуры. 

Заместитель пред-
седателя комитета по 
бюджетно-налоговой 
политике и финансо-
вым ресурсам Руслан 
Маноконов отметил: 
«Очень много поступи-
ло замечаний от наших  
коллег.  Высказывались 
пожелания увеличить 
выплаты для детей-си-
рот. Для того, чтобы 
решить эту проблему, 
надо закладывать под 
эти программы деньги. 
Кроме того у меня во-
прос по финансирова-
нию капитального ре-
монта  и обслуживания 
дорог. На эти вопросы 
нам ко второму чтению 
должны подготовить от-
веты и будем работать 
дальше». 

Депутат Евгений Бо-
чаров высказал свое 
мнение: «Что касается 
доходной части, я по-
лагаю, что не все ме-
ханизмы реализации 
доходной части бюдже-
та сегодня исполнены. 
Эту проблему нужно ре-
шать. Падают поступле-
ния от налога на доходы 
физических лиц, от при-
были предприятий. Если 
сегодня мы говорим 
об улучшении уровня 
жизни, то почему мы 
уменьшаем расходы 
на социальную сферу, 
если говорим об улуч-
шении качества жизни, 
нельзя урезать расходы 
на здравоохранение? 
Вместе с тем заклады-
вается строительство 
новых объектов, кото-
рые, я считаю, могут по-
дождать. Поэтому пред-
метом второго чтения 
станет перераспределе-
ние именно расходной 
части бюджета, потому 
что серьезно увеличить 
доходную часть бюд-
жета в такой короткий 
срок нереально». 

Заместитель пред-
седателя комитета по 
бюджетно-налоговой 
политике и финансо-
вым ресурсам Влади-
мир Беспалов сказал: 
«Мы заслушали не 
только главных распо-
рядителей бюджетных 
средств, но и федераль-
ную налоговую службу, 
фонд обязательного 
медицинского страхо-
вания. Вывод один - в 
2016 году ситуация 
будет даже сложнее, 
чем в 2015, поскольку 
доходы резко падают. 
Соответственно, резко 
уменьшены расходы. 
Это связано и с тем, 
что ожидается меньше 
средств из федераль-
ного бюджета, и с тем, 
что у нас собственных 
налогов не хватает. В 
экономике стагнация. 
И что нужно делать в 
долгосрочной и кратко-
срочной перспективе, 
будем обсуждать при 
дальнейшей работе 
над проектом бюджета. 
Мы предложили создать 

На заседании ко-
митета по региональ-
ной политике и закон-
ности депутатам был 
представлен доклад 
о результатах мони-
торинга правопри-
менения закона «Об 
обеспечении тишины 
и покоя граждан на 
территории Примор-
ского края».

Сегодня уже не вы-
зывает сомнения тот 
факт, что год от года 
вредное воздействие 
шума на здоровье че-
ловека усиливается. 
Научные исследования 
указывают на четко вы-
раженную связь между 
воздействием ночного 
шума и нарушениями 
здоровья, что приво-
дит, прежде всего, к на-
рушениям слуха и сна. 
Как считают специали-
сты, воздействие шума 
оказывается особенно 
опасным в те моменты, 
когда люди пытаются 
заснуть и когда они про-
сыпаются.

Согласно инфор-
мации Европейского 
регионального бюро 
Всемирной организа-
ции здравоохранения 
даже незначительное 
превышение уровня 
шума вызывает легкие 
расстройства здоровья 
и нарушения сна. Дли-
тельное воздействие 
шума, превышающе-
го 55 децибел, соот-
ветствующего уровню 
шума на оживленной 
городской улице, мо-
жет стать причиной 
повышения артери-
ального давления и на-
рушений деятельности 
сердца. К негативным 
последствиям шумово-
го воздействия на че-
ловека также относят 
повышенную утомля-
емость, подавленное 
настроение, снижение 
производительности 
труда, повышение ри-
ска развития неврозов.

Напомним, что в 
сентябре 2014 года де-
путаты Законодатель-
ного Собрания приняли 
закона «Об обеспече-
нии тишины и покоя 
граждан на территории 
Приморского края». Он 
устанавливает время, 
на которое будет вве-
ден «период тишины»: 
в будние дни - с 22.00 
до 9.00, в выходные 
- с 23.00 до 10.00. Так-
же тишина должна со-
блюдаться с 13.00 до 
15.00 для защиты прав 
граждан с малолетними 
детьми, которым требу-
ется дневной сон. При 
этом допускается шум-
ное празднование Но-
вого года, но только 31 
декабря с 22.00 до 6.00 
часов 1 января. 

К действиям, кото-
рые нарушают тишину 
и покой граждан, отно-
сятся: использование 
звуковоспроизводящих 
средств и устройств зву-
коусиления, в том числе 
установленных в авто-
мобилях, крики, свист, 
пение, игра на музы-
кальных инструментах, 
применение пиротех-
нических средств, про-

ведение земляных, ре-
монтных, строительных, 
разгрузочно-погрузоч-
ных работ. Кроме того, 
не допускается неодно-
кратное срабатывание 
звуковой сигнализации 
в припаркованном ав-
томобиле. 

Нарушение закона 
«Об обеспечении тиши-
ны и покоя граждан на 
территории Приморско-
го края» влечет преду-
преждение или наложе-
ние штрафа на граждан 
в размере от 1 до 3 
тысяч рублей, на долж-
ностных лиц - от 5 до 10 
тысяч рублей, на юриди-
ческих лиц - от 20 до 50 
тысяч рублей. Повтор-
ное правонарушение в 
течение года предусма-
тривает штраф на граж-
дан в размере 4-х тысяч 
рублей, на должностных 
лиц – от 15 до 30 тысяч 
рублей, на юридических 
лиц - от 60 до 80 тысяч 
рублей. 

«Административная 
ответственность в дан-
ной сфере предусмо-
трена в 80 субъектах 
федерации, в том числе 
во всех субъектах Даль-
невосточного федераль-
ного округа», - сообщи-
ла начальник отдела 
мониторинга законо-
дательства и правопри-
менительной практики 
правового управления 
аппарата Законодатель-
ного Собрания Анна 
Крамарова.

По информации 
администрации При-
морского края, за 2014 
год рассмотрено 3334 
протокола об админи-
стративных правона-
рушениях, посягающих 
на тишину и покой 
граждан, за шесть ме-
сяцев 2015 года - 1576 
протоколов.

Как сообщила Анна 
Крамарова, исключе-
ние норм о праве со-
трудников полиции со-
ставлять протоколы об 
административных пра-
вонарушениях в значи-
тельной мере усложняет 
процедуру привлечения 
нарушителей к ответ-
ственности. Сейчас все 
обращения по фактам 
нарушения тишины и 
покоя, поступающие в 
органы полиции, реги-
стрируются и направля-
ются на рассмотрение 
и составление протоко-
ла в административные 
комиссии. 

Зачастую в матери-
алах, направляемых ор-
ганами полиции, отсут-
ствуют сведения о лице, 
подлежащем привлече-
нию к ответственности. 
Случается так, что поли-
цейские не опрашива-
ют и не устанавливают 
виновных за наруше-
ние тишины и покоя. 
Так, за пять месяцев 
2015 года на рассмо-
трение административ-
ной комиссии из отдела 
МВД России по городу 
Уссурийску поступило 
994 материала о при-
влечении к ответствен-
ности за нарушение ти-
шины и покоя граждан. 
По 752 (76 процентов) 
из них из-за неполноты 

Знамя 
Победы 

будет 
напоминать 
приморцам 

о подвиге 
советских 

воинов
На заседании 

комитета по регио-
нальной политике и 
законности депута-
ты рассмотрели в 
первом чтении про-
ект закона «Об ис-
пользовании копии 
Знамени Победы в 
Приморском крае».

«Главной целью 
этого законопроекта 
является укрепление 
духовно-нравствен-
ного воспитания мо-
лодого поколения», 
- сказал инициатор за-
конопроекта депутат 
Владимир Гришуков.

Новый закон бу-
дет способствовать 
совершенствованию 
региональной полити-
ки в сфере патриоти-
ческого движения. Он 
определяет порядок 
использования копии 
Знамени Победы в 
Приморском крае в 
целях увековечива-
ния народного под-
вига в Великой От-
ечественной войне 
1941-1945 годов, в 
ознаменование за-
слуг воинов советских 
Вооруженных Сил 
перед Отечеством и 
в знак благодарности 
потомков победите-
лям фашистских за-
хватчиков.

Согласно зако-
нопроекту, в День 
Победы копии Зна-
мени Победы могут 
вывешиваться на-
ряду с Государствен-
ным флагом России 
на зданиях (либо под-
нимаются на мачтах, 
флагштоках) орга-
нов государственной 
власти, местного 
самоуправления, об-
щественных объеди-
нений, предприятий, 
учреждений и органи-
заций.

«Принятие этого 
закона будет способ-
ствовать укреплению 
патриотических на-
строений в обществе, 
чтобы мы не забы-
вали те славные дни, 
когда был побежден 
фашизм, - отметил 
председатель коми-
тета по региональной 
политике и закон-
ности Джамбулат Те-
киев. – Если Знамя 
Победы будет выве-
шиваться наряду с 
другими символами 
России и Приморско-
го края, это будет сви-
детельствовать о том, 
что мы помним о под-
виге, который совер-
шили наши предки».

Н О В О С Т И  П Р И М О Р С К О Г О  К Р А Я

перечень объектов, 
которые мы строим в 
этом году и планируем 
продолжить в следую-
щем, учитывая наличие 
проектно-сметной доку-
ментации, сроки сдачи. 
Тогда мы поставим хотя 
бы частичный заслон 
долгостроям».    

Напомним, ра-
нее проект краевого 
бюджета на 2016 год 
обсуждался в других 
комитетах краевого 
парламента. Депутаты 
комитета по экономи-
ческой политике и соб-
ственности согласились 
с основными харак-
теристиками и реко-
мендовали принять за-
конопроект в первом 
чтении. 

"Мы понимаем, что 
не очень хорошая эко-
номическая ситуация, 
но вместе с тем такие 
важные направления, 
как оказание транс-
портных услуг населе-
нию, содержание, ре-
монт дорог и развитие 
дорожного хозяйства 
должны финансиро-
ваться в должном объ-
еме, - прокомментиро-
вал итоги обсуждения 
вопроса председатель 
комитета Александр 
Костенко. Комитет по 
социальной политике и 
защите прав граждан 
также поддержал при-
нятие законопроекта в 
первом чтении и подго-
товил ряд предложений 
к процедуре второго 
чтения. Речь в частно-
сти, идет о включении 
расходов на заверше-
ние строительства кра-
евого онкологического 
диспансера и пристрой-
ке к радиологическому 
корпусу, увеличении 
расходов на образова-
ние, социальную под-
держку, физическую 
культуру и спорт. 

Председатель ко-
митета по бюджетно-
налоговой политике и 
финансовым ресурсам 
Галуст Ахоян проком-
ментировал итоги засе-
дания: «Большинством 
голосов депутаты ре-
комендовали проект 
краевого бюджета на 
2016 год к принятию 
в первом чтении. Бюд-
жет однолетний, так как 
прогноз финансирова-
ния не ясен. Те доходы, 
которые есть сейчас, 
определены на основе 
анализа этого года. При-
нятие бюджета – это 
принятие приоритетов, 
что для нас важно в кри-
зисный период. Пред-
ставленный законопро-
ект – это взвешенная 
оценка ситуации. Есте-
ственно, что депутаты 
недовольны уменьше-
нием составляющих по 
спорту, медицине, обра-
зованию. Но снижение 
незначительное. Кроме 
того не ясен объем фе-
деральных средств, ко-
торые должен получить 
край. Пока проект феде-
рального бюджета свер-
стан без учета более 
чем 6 млрд рублей, ко-
торые предполагается 
получить от федераль-
ных ведомств. Точная 
цифра станет известна 
после принятия феде-
рального бюджета. Так 
было всегда. В любом 
случае бюджет нужно 
принимать, чтобы был 
документ, над которым 
мы продолжим работу с 
учетом экономической 
ситуации». 

16 ноября проект 
краевого бюджета на 
2016 год будет вынесен 
на внеочередную сес-
сию Законодательного 
Собрания.

Бюджет, адекватный 
возможностям

сведений производство 
прекращено.

Администрация Вла-
дивостока обращает 
внимание на то, что 90 
процентов материалов, 
поступающих из УМВД 
РФ по городу Владиво-
стоку, не оформлены 
надлежащим образом, 
что исключает возмож-
ность составления по 
ним протоколов об ад-
министративных право-
нарушениях. Между тем 
действующим законо-
дательством не предус-
мотрена возможность 
возврата представлен-
ных полицией указан-
ных материалов при их 
неполноте.

Администрация Ар-
сеньевского городско-
го округа отмечает, что 
в административную 
комиссию из полиции 
поступают материалы 
о совершенных право-
нарушениях от аноним-
ных заявителей, а также 
материалы, по которым 
полицейские не выяви-
ли нарушения тишины 
и покоя граждан. Так, за 
пять месяцев 2015 года 
из полиции поступило 
318 материалов о нару-
шении тишины и покоя, 
а постановления о при-
влечении к администра-
тивной ответственности 
вынесены лишь по 100 
(31 процент) материа-
лам.

Одним из факто-
ров, препятствующих 
реализации возло-
женных полномочий, 
является отсутствие у 
членов административ-
ных комиссий прав, 
которыми наделены 
сотрудники полиции, а 
именно: требовать от 
граждан и должностных 
лиц прекращения про-
тивоправных действий, 
проверять документы, 
удостоверяющие лич-
ность граждан, входить 
в жилые и иные по-
мещения, применять 
принудительные меры 
и меры обеспечения 
производства об адми-
нистративных правона-
рушениях. 

Выходом из сложив-
шейся ситуации может 
быть наделение сотруд-
ников полиции правом 
составлять протоколы 
об административных 
правонарушениях, по-
сягающих на обще-
ственный порядок и 
безопасность. Такое 
возможно только, если 
будет заключено со-
глашение между крае-
вой администрацией и 
УМВД по Приморскому 
краю. 

«Закон о соблюде-
нии тишины и покоя 
граждан работает, он 
нужен приморцам, - от-
метил председатель 
комитета по региональ-
ной политике и законно-
сти Джамбулат Текиев. 
– Но есть одна пробле-
ма, которая не дает в 
полной мере этот закон 
исполнять, – сегодня 
нет соглашения между 
администрацией края 
и УМВД. Сейчас ведется 
работа над проектом 
этого соглашения».

Тишину и покой граждан 
охраняет закон

Управление по связям с общественностью и СМИ Законодательного Собрания Приморского края
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Администрация 
Дальнереченского 
городского округа 

напоминает:
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВА-
НИЯ ГАЗОМ В БЫТУ

(утв. Приказом ВО Рос-
стройгазификация от 

26.04.1990 n 86-П)
Утверждены

Приказом ВО 
"Росстройгазификация"

при Совете Министров 
РСФСР
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Согласовано

Министерством юстиции 
РСФСР
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ПРАВИЛА
ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ В 

БЫТУ
Правила обязательны 

для должностных лиц ве-
домств и организаций, от-
ветственных за безопасную 
эксплуатацию газового хо-
зяйства жилых домов неза-
висимо от ведомственной 
принадлежности, и для насе-
ления, использующего газ в 
быту, на территории России.

Ответственность за со-
хранность газового обо-
рудования и исправное 
состояние дымовых и вен-
тиляционных каналов, а 
также за уплотнение вводов 
инженерных коммуникаций 
в жилых домах возлагается 
на руководителей жилищно 
- эксплуатационных органи-
заций, в жилищных коопе-
ративах - на их председате-
лей, в домах и квартирах, 
принадлежащих гражданам 
на правах личной собствен-
ности, - на домовладельцев.

Ответственность за ка-
чество технического обслу-
живания и ремонт газового 
оборудования в жилых до-
мах возлагается на эксплу-
атационные организации 
газового хозяйства.

Ответственность за без-
опасную эксплуатацию ра-
ботающих бытовых газовых 

приборов в домах и кварти-
рах, за содержание их в со-
ответствии с требованиями 
Правил несут владельцы и 
лица, пользующиеся газом.

1. Жилищно - эксплуата-
ционные организации и до-
мовладельцы обязаны:

1.1. Оказывать предпри-
ятиям газового хозяйства 
всестороннюю помощь 
при проведении ими тех-
нического обслуживания 
газового оборудования и 
пропаганды безопасности 
пользования газом среди 
населения.

1.2. Содержать в надле-
жащем техническом состо-
янии подвалы, технические 
коридоры и подполья, под-
держивать в рабочем со-
стоянии их электроосвеще-
ние и вентиляцию. Следить 
за местами пересечений 
внутренних газопроводов 
и строительных элементов 
зданий, герметизацией вво-
дов в здания инженерных 
коммуникаций.

1.3. Обеспечивать ра-
ботникам предприятий га-
зового хозяйства беспре-
пятственный доступ в любое 
время суток в подвалы, тех-
нические подполья и поме-
щения первых этажей для 
проверки их на загазован-
ность.

1.4. Своевременно обе-
спечивать проверку состоя-
ния дымоходов, вентиляци-
онных каналов и оголовков 
дымоходов, осуществлять 
контроль за качеством их 
проверки, предоставлять 
предприятиям газового хо-
зяйства по их требованию 
акты проверки исправности 
дымоходов и вентиляцион-
ных каналов или сведения 
о последней проверке, за-
несенные в специальный 
журнал.

1.5. Немедленно сооб-
щать предприятиям газо-
вого хозяйства о необходи-
мости отключения газовых 
приборов при самовольной 
их установке или выявлении 
неисправности дымоходов.

1.6. Заселять газифици-

рованные квартиры (заселе-
ние первичное, при обмене) 
только после инструктажа 
жильцов представителем 
предприятия газового хо-
зяйства при наличии под-
тверждающего документа.

1.7. Вызывать предста-
вителя газового хозяйства 
для отключения газовых 
приборов при выезде жиль-
ца из квартиры.

2. Население, использу-
ющее газ в быту, обязано:

2.1. Пройти инструктаж 
по безопасному пользова-
нию газом в эксплуатацион-
ной организации газового 
хозяйства, иметь инструк-
ции по эксплуатации прибо-
ров и соблюдать их.

2.2. Следить за нор-
мальной работой газовых 
приборов, дымоходов и 
вентиляции, проверять тягу 
до включения и во время 
работы газовых приборов 
с отводом продуктов сгора-
ния газа в дымоход. Перед 
пользованием газифициро-
ванной печью проверять, 
открыт ли полностью ши-
бер. Периодически очищать 
"карман" дымохода.

2.3. По окончании поль-
зования газом закрыть кра-
ны на газовых приборах и 
перед ними, а при размеще-
нии баллонов внутри кухонь 
- дополнительно закрыть 
вентили у баллонов.

2.4. При неисправности 
газового оборудования вы-
звать работников предпри-
ятия газового хозяйства.

2.5. При внезапном пре-
кращении подачи газа не-
медленно закрыть краны 
горелок газовых приборов и 
сообщить в аварийную газо-
вую службу по телефону 04.

2.6. При появлении в по-
мещении квартиры запаха 
газа немедленно прекратить 
пользование газовыми при-
борами, перекрыть краны 
к приборам и на приборах, 
открыть окна или форточки 
для проветривания поме-
щения, вызвать аварийную 
службу газового хозяйства 
по телефону 04 (вне зага-

зованного помещения). Не 
зажигать огня, не курить, не 
включать и не выключать 
электроосвещение и элек-
троприборы, не пользовать-
ся электрозвонками.

2.7. Перед входом в под-
валы и погреба до включе-
ния света или зажигания 
огня убедиться в отсутствии 
запаха газа.

2.8. При обнаружении 
запаха газа в подвале, подъ-
езде, во дворе, на улице не-
обходимо:

оповестить окружающих 
о мерах предосторожности;

сообщить в аварийную 
газовую службу по телефону 
04 и незагазованного ме-
ста;

принять меры по удале-
нию людей из загазованной 
среды, предотвращению 
включения и выключения 
электроосвещения, появ-
лению открытого огня и ис-
кры;

до прибытия аварийной 
бригады организовать про-
ветривание помещения.

2.9. Для осмотра и ре-
монта газопроводов и 
газового оборудования 
допускать в квартиру работ-
ников предприятий газового 
хозяйства по предъявлении 
ими служебных удостовере-
ний в любое время суток.

2.10. Обеспечивать сво-
бодный доступ работников 
газового хозяйства к месту 
установки баллонов со сжи-
женным газом в день их до-
ставки.

2.11. Экономно расхо-
довать газ, своевременно 
оплачивать его стоимость, 
а в домах, принадлежа-
щих гражданам на правах 
личной собственности, - 
стоимость технического 
обслуживания газового обо-
рудования.

2.12. Ставить в извест-
ность предприятие газового 
хозяйства при выезде из 
квартиры на срок более 1 
мес.

2.13. Владельцы домов 
и квартир на правах лич-
ной собственности должны 

своевременно заключать 
договоры на техническое 
обслуживание газового обо-
рудования и проверку ды-
моходов, вентиляционных 
каналов. В зимнее время 
необходимо периодически 
проверять оголовки с целью 
недопущения их обмерза-
ния и закупорки.

3. Населению запреща-
ется:

3.1. Производить само-
вольную газификацию дома 
(квартиры, садового доми-
ка), перестановку, замену и 
ремонт газовых приборов, 
баллонов и запорной арма-
туры.

3.2. Осуществлять пере-
планировку помещения, где 
установлены газовые при-
боры, без согласования с 
соответствующими органи-
зациями.

3.3. Вносить изменения 
в конструкцию газовых при-
боров. Изменять устройство 
дымовых и вентиляционных 
систем. Заклеивать венти-
ляционные каналы, заму-
ровывать или заклеивать 
"карманы" и люки, предна-
значенные для чистки дымо-
ходов.

3.4. Отключать автомати-
ку безопасности и регулиро-
вания, пользоваться газом 
при неисправных газовых 
приборах, автоматике, ар-
матуре и газовых баллонах, 
особенно при обнаружении 
утечки газа.

3.5. Пользоваться газом 
при нарушении плотности 
кладки, штукатурки (тре-
щины) газифицированных 
печей и дымоходов. Само-
вольно устанавливать допол-
нительные шиберы в дымо-
ходах и на дымоотводящих 
трубах от водонагревателей.

3.6. Пользоваться газом 
без проведения очередных 
проверок и чисток дымовых 
и вентиляционных каналов 
в сроки, определенные Пра-
вилами безопасности в га-
зовом хозяйстве.

3.7. Пользоваться газо-
выми приборами при за-
крытых форточках (фраму-

гах), жалюзийных решетках, 
решетках вентиляционных 
каналов, отсутствии тяги в 
дымоходах и вентиляцион-
ных каналах, щелей под две-
рями ванных комнат.

3.8. Оставлять работаю-
щие газовые приборы без 
присмотра (кроме прибо-
ров, рассчитанных на непре-
рывную работу и имеющих 
для этого соответствующую 
автоматику).

3.9. Допускать к поль-
зованию газовыми прибо-
рами детей дошкольного 
возраста, лиц, не контроли-
рующих свои действия и не 
знающих правил пользова-
ния этими приборами.

3.10. Использовать газ 
и газовые приборы не по 
назначению. Пользоваться 
газовыми плитами для ото-
пления помещений.

3.11. Пользоваться по-
мещениями, где установле-
ны газовые приборы, для 
сна и отдыха.

3.12. Применять откры-
тый огонь для обнаружения 
утечек газа (с этой целью ис-
пользуются мыльная эмуль-
сия или специальные при-
боры).

3.13. Хранить в помеще-
ниях и подвалах порожние 
и заполненные сжиженны-
ми газами баллоны. Само-
вольно без специального 
инструктажа производить 
замену порожних баллонов 
на заполненные газом и 
подключать их.

3.14. Допускать порчу 
газового оборудования и хи-
щения газа.

Лица, нарушившие Пра-
вила пользования газом в 
быту, несут ответственность 
в соответствии со ст. 95.1 
Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях и 
ст. 94.02 Уголовного кодек-
са РФ.

Отдел по делам ГО,ЧС 
и мобилизационной 

работе администрации 
Дальнереченского 
городского округа.

Уже более двух лет в 
нашем городе работает 
очень уютный магазин-
чик нижнего белья «Са-
лон Панталон».  Магазин 
радует своих клиентов 
изысканным ассорти-
ментом и приятным об-
служиванием.  За время 
работы салон  завоевал 

постоянную клиентуру, 
и с каждым днем посе-
тителей становится все 
больше и больше.  

Разберите свое бе-
лье. Если вы живете 
с мужчиной, если вы 
собираетесь жить с муж-
чиной, если вы мечтаете 
встречаться с мужчиной 

– без-
жалос т -
но вы-
бросите 
всё вы-
тянутое, 
н е к р а -
с и в о е , 
врезаю-
щ е е с я , 
болтаю -
щ е е с я , 
з а с т и -

ранное. Не эко-
номьте на белье – 
это великолепный 

« С а л о н  П а н т а л о н »  -  ж е н с к и й  р а й

козырь, которым каждая 
из женщин может пользо-
ваться! 

Настоящая женщина 
должна излучать уверен-
ность в незыблемости 
своей красоты и силе 
своего обаяния. Без кра-
сивого белья здесь не 
обойтись! Абсолютная 
правда: «Нижнее белье 
для женщины – это пред-
мет роскоши первой не-
обходимости!»

В салоне  представлен 
большой выбор  нижне-
го белья, самых разных 
размеров.  Ассортимент 
пополняется каждую не-
делю. Поэтому  каждую 

Одежда известна под 
этим названием с 40-х гг. 
XVII века по имени тра-
диционного персонажа 
итальянского фарсового 
театра Pantaleone, носив-
шего узкие штаны. В конце 
XVIII века панталоны стали 
длиннее, что привело к их 
ношению на бретелях (под-
тяжках), которые становят-
ся частью европейского 
костюма. В последующем 
этот тип одежды также стал 
использоваться женщина-
ми как род нижнего белья.

неделю вас может 
ожидать что-то но-
венькое.  Стоит загля-
дывать в магазинчик 
почаще!

Кстати,  здесь мож-
но приобрести не 
только женское ниж-
нее белье. Детские 
трусики-маечки хоро-
шего качества, большой 
выбор детских колготок 
от 79 рублей, носки, а 
также мужское нижнее 
белье – все вы найдете в 
«Салоне Панталон». 

Психологи утвержда-
ют: «Женщина в краси-
вом белье (даже если его 
никто не видит) чувствует 

себя увереннее, 
раскованнее. И 
это состояние 
отражается в ее 
походке, осанке, 
глазах, мимике, 
тем самым, по-
вышая ее при-
влекательность в 
глазах противо-
положного пола».

Очень часто 
нижнее белье 
для женщины об-
ладает чудодей-
ственными свой-
ствами - врачует 
душевные раны, 
поднимая на-

с т р о е н и е 
( м н о г и е 
ж е н щ и н ы 
в периоды 
к р и з и с о в , 
например, 
во время 
р а з в о д а , 
обязатель -
но поку-
пали себе 
что-нибудь 
из красиво-
го нижнего 
белья, и им 
с т а н о в и -
лось легче.), 
п р и д а е т 
уверенность. Одним сло-
вом это подарок для души 
и тела. Будьте самими со-
бой, любите себя, цените 
свою природную красоту, 
носите красивое нижнее 
белье! А в этом замеча-
тельном салоне нижнего 
белья вы обязательно 
найдете что- то по своему 
вкусу. 

Здесь  можно зака-
зать пошив и реставра-
цию одежды! Причем, 
заказать можно  и  по-
шив верхней  одежды 
(кроме шуб). 

Телефон для спра-
вок: 8 951  004 66 16 .

Адрес: ул. Личенко, 
27 (рядом фотосалон 
«Дарья» и мастерская 
«Сапожок»)

  Выполняются заявки  
      на приобретение белья  

На правах рекламы
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24 ноября

23 ноября
четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Т/с «Влюбленные женщины». 
[16+]
15.30 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Влюбленные женщины». 
[16+]
00.40 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости. [0+]
01.25 «Структура момента». [16+]
02.35 Х/ф «3 женщины». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «3 женщины». [16+]
05.05 Т/с «Измена». [16+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
15.30 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Влюбленные женщины». 
[16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 «Познер». [16+]
02.10 Ночные новости. [0+]
02.25 Х/ф «Оптом дешевле-2». [12+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Оптом дешевле-2». [12+]
04.15 Т/с «Измена». [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 Т/с «Смертельная схватка». 
[16+]
12.00 «Сейчас». [0+]
12.30 Т/с «Смертельная схватка». 
[16+]
14.40 Т/с «Шпион». [16+]
15.30 «Сейчас». [0+]
16.00 Т/с «Шпион». [16+]
18.30 «Сейчас». [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.25 Т/с «След». [16+]
22.00 «Сейчас». [0+]
22.25 Т/с «Последний мент». [16+]
23.15 «Момент истины». [16+]
00.10 «Место происшествия. О глав-
ном». [16+]
01.10 «День ангела». [0+]
01.35 Т/с «Детективы». [16+]

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

12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 «Наш человек». [12+]
17.00 Т/с «Земский доктор». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Анка с Молдаванки». [12+]
00.55 Честный детектив. [16+]
01.50 Д/ф «Россия без террора. За-
вербованные смертью». «Следствен-
ный эксперимент. Немые свидете-
ли». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Адвокат». [16+]
07.00 «НТВ утром». [0+]
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Чужой». [16+]
21.35 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-
тая». [16+]
23.30 «Анатомия дня». [0+]
00.10 Т/с «Команда». [16+]
02.00 «Следствие ведут...» [16+]
02.55 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Следственный комитет». 
[16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Аэлита». [0+]
12.50 Д/ф «Две жизни. Наталья Мака-
рова». [0+]
13.35 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий 
рай». [0+]
13.50 Х/ф «Никколо Паганини». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Живое слово». [0+]
15.50 Х/ф «Отчий дом». [0+]
17.25 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 

горы. Там, где живут закли-
натели дождей». [0+]
17.45 Ф. Лист. Концерт для 
фортепиано с оркестром 
№06. С. Прокофьев. Кон-
церт для фортепиано с ор-

кестром №07. [0+]
18.45 «Книги моей судьбы». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 
[0+]
20.45 «Живое слово». [0+]
21.25 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [0+]
22.15 Д/ф «Почему женщины ростом 
ниже мужчин?» [0+]
23.10 «Те, с которыми я...». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
23.55 Худсовет. [0+]
00.00 «Критик». [0+]
00.40 Д/ф «Две жизни. Наталья Мака-
рова». [0+]
01.25 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей». [0+]
01.40 «Наблюдатель». [0+]
02.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.30 Никогда не повторяйте это 
дома. [16+]
08.30 Д/с «100 великих». [16+]
09.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Смер-
тельная схватка». [0+]
10.55 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Охота на 
тигра». [0+]
14.00 КВН на бис. [16+]
14.30 «Утилизатор».. [12+]
15.00 «Среда обитания». [16+]
16.00 Доброе дело. [12+]
16.30 Мужская работа. [16+]
17.30 Выжить в лесу. [16+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Операция тушёнка». [16+]
22.00 «+100500». [16+]
22.30 Смешные деньги. [16+]
23.00 Х/ф «Никогда не говори никог-
да». [12+]
01.55 Х/ф «Духлесс». [18+]
04.05 Х/ф «Ночной продавец». [12+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [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 «Фантастическая четвер-
ка-2. Вторжение Серебряного Сер-

фера». [12+]

10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 «Наш человек». [12+]
17.00 Т/с «Земский доктор». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Анка с Молдаванки». [12+]
00.55 Вести. doc. [16+]
02.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Про-
стая история». «За гранью. Обратная 
реакция». [12+]

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

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Мать». [0+]
12.50 Д/ф «Хор Жарова». [0+]
13.15 «Пятое измерение». [0+]
13.40 Д/ф «Лоскутный театр». [0+]
13.50 Х/ф «Никколо Паганини». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Живое слово». [0+]
15.50 Д/ф «Почему женщины ростом 
ниже мужчин?» [0+]
16.45 Д/ф «Сегодня - мой день». [0+]
17.25 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий 
рай». [0+]
17.45 С. Рахманинов. Симфония №1. 
А. Чайковский. «Стан Тамерлана». 
[0+]
18.45 «Книги моей судьбы». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Искусственный отбор. [0+]
20.45 «Живое слово». [0+]
21.25 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
22.05 Д/ф «Фрэнсис Бэкон». [0+]
22.15 Д/ф «Человеческий масштаб. 
Жизнь в большом городе». [0+]
23.10 «Те, с которыми я...» [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
23.55 Худсовет. [0+]
00.00 Х/ф «Певичка». [0+]
01.35 Рено Гарсиа-Фонс. Концерт в 
Марсеволе. [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.30 Никогда не повторяйте это 
дома. [16+]
08.30 Д/с «100 великих». [16+]
10.30 Доброе дело. [12+]
11.00 Х/ф «Никогда не говори никог-
да». [12+]
14.00 КВН на бис. [16+]
14.30 «Утилизатор».. [12+]
15.00 «Среда обитания». [16+]
16.00 Доброе дело. [12+]
16.30 Мужская работа. [16+]
17.30 Выжить в лесу. [16+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «22 пули: Бессмертный». 
[16+]

13.25 Т/с «Реальные 
пацаны». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». 
[16+]
20.00 Т/с «Деффчон-
ки». [16+]
20.30 Т/с «Озабочен-
ные, или Любовь 
зла». [16+]
21.00 Х/ф «Бармен». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город 
любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После 
заката». [16+]
01.00 Х/ф «Одна лю-
бовь на миллион». 
[16+]
03.10 Т/с «Термина-
тор: Битва за буду-
щее». [16+]
04.00 «Холостяк. 
Пост-шоу. Чего хо-
тят мужчины». [16+]
05.35 Т/с «Люди бу-
дущего». [12+]
06.25 Т/с «Пригород». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Семейные драмы». [16+]
06.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра те-
ней». [16+]
16.10 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Смертельное оружие». 
[16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Игра престолов». [18+]
00.30 Х/ф «Здравствуйте, мы ваша 
крыша!» [16+]
02.30 Т/с «Игра престолов». [16+]
03.30 «Семейные драмы». [16+]

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

22.00 «+100500». [16+]
22.30 Смешные деньги. [16+]
23.00 Х/ф «На секретной службе ее 
величества». [12+]
02.00 Х/ф «22 пули: Бессмертный». 
[16+]
04.15 Cекреты спортивных достиже-
ний. [12+]
05.15 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [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 «Бармен». [16+]
13.25 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.30 Т/с «Озабоченные, или Любовь 
зла». [16+]
21.00 Х/ф «О чем говорят мужчины». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Дело о пеликанах». [16+]
03.45 Т/с «Терминатор: Битва за буду-
щее». [16+]
04.40 «Холостяк. Пост-шоу. Чего хо-
тят мужчины». [16+]
05.40 Т/с «Люди будущего». [12+]
06.30 Т/с «Пригород». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Семейные драмы». [16+]
06.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Смертельное оружие». 
[16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]

13.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидени-
ями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Иные». [16+]
21.30 Т/с «Кости». [12+]
23.15 Х/ф «Фантом». [16+]
01.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
01.30 Х/ф «Интердевочка». [16+]
04.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
05.00 Т/с «Последняя надежда». [16+]

СТС
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». [0+]
06.25 М/с «Том и Джерри». [0+]
06.35 М/с «Смешарики». [0+]
06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». [12+]
08.00 «Большая маленькая звезда». [6+]
09.00 Т/с «Кухня». [12+]
11.00 Х/ф «Сказки на ночь». [12+]
12.50 «Ералаш». [0+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Кухня». [12+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
20.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
21.00 Т/с «Как я стал русским». [16+]
22.00 Х/ф «Сонная лощина». [12+]
00.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком. [16+]
01.30 «6 кадров». [16+]
01.45 Т/с «Революция». [16+]
03.25 «Большая разница». [12+]
04.25 Х/ф «Выше Радуги». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Смертельное оружие-2». 
[16+]
22.10 «Знай наших!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Игра престолов». [18+]
00.30 Х/ф «ДМБ». [16+]
02.00 Т/с «Игра престолов». [16+]
03.00 «Семейные драмы». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
11.30 Т/с «Иные». [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+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Иные». [16+]
21.30 Т/с «Кости». [12+]
23.15 Х/ф «Власть огня». [12+]
01.15 Х-версии. Другие новости. [12+]
01.45 Х/ф «Ганнибал». [16+]
04.30 Т/с «Последняя надежда». [16+]

СТС
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». [0+]
06.25 М/с «Том и Джерри». [0+]
06.35 М/с «Смешарики». [0+]
06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». [12+]
08.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
09.00 Т/с «Кухня». [12+]
11.00 Х/ф «Сонная лощина». [12+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Кухня». [12+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
21.00 Т/с «Как я стал русским». [16+]
22.00 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы». [12+]
00.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
00.30 «Большая разница». [12+]
01.30 Т/с «Революция». [16+]
03.10 «Большая разница». [12+]
04.10 Х/ф «Выше Радуги». [0+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

реклам
а
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25 ноября

26 ноября

четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Т/с «Влюбленные женщины». 
[16+]
15.30 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Тест на беременность». 
[16+]
00.40 «Вечерний Ургант». [16+]
01.15 Ночные новости. [0+]
01.30 «Политика». [16+]
02.35 Х/ф «Че!» [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Че!» [16+]
04.30 Т/с «Измена». [16+]
05.20 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 «На войне как на войне». 
[12+]
12.00 «Сейчас». [0+]
12.30 Х/ф «На войне как на войне». 
[12+]
13.25 Х/ф «Зеленые цепочки». [12+]
15.30 «Сейчас». [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
16.50 Т/с «Детективы». [16+]
18.30 «Сейчас». [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.25 Т/с «След». [16+]
22.00 «Сейчас». [0+]
22.25 Т/с «Последний мент». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Запасной игрок». [12+]
01.40 Х/ф «На войне как на войне». 
[12+]
03.25 Х/ф «Зеленые цепочки». [12+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Т/с «Тест на беременность». 
[16+]
15.30 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Тест на беременность». 
[16+]
00.40 «Вечерний Ургант». [16+]
01.15 Ночные новости. [0+]
01.30 На ночь глядя. [16+]
02.30 Х/ф «Приключения Форда Фер-
лейна». [18+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Приключения Форда Фер-
лейна». [18+]
04.30 Т/с «Измена». [16+]
05.20 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 «24 часа». [16+]
12.00 «Сейчас». [0+]
12.30 Х/ф «24 часа». [16+]
13.15 Х/ф «Классик». [16+]
15.30 «Сейчас». [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
16.50 Т/с «Детективы». [16+]
18.30 «Сейчас». [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.25 Т/с «След». [16+]
22.00 «Сейчас». [0+]
22.25 Т/с «Последний мент». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Ночные забавы». [16+]
02.45 Х/ф «В полосе прибоя». [12+]
04.30 Д/ф «Ленинградские истории. 
Книжная мафия. дело «Степантор-
га». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 «Наш человек». [12+]
17.00 Т/с «Земский доктор». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Анка с Молдаванки». [12+]
00.00 Специальный корреспондент. 
[16+]
01.40 «Исторические хроники» с Ни-
колаем Сванидзе. [16+]

ОТВ
5:55 «Истина где-то рядом», 25-26 се-
рии (Россия, 2014 г.) (16+)
9:55 Игорь Лифанов и Лариса Шах-
воростова в боевике «Отряд», 6 серия  
(16+)
14:15 «Истина где-то рядом», 27-28 се-
рии (Россия, 2014 г.) (16+)
16:00 Игорь Лифанов и Лариса Шах-
воростова в боевике «Отряд», 7 серия  
(16+)
18:40 «Ирина Муравьёва. «Не учите 
меня жить!» (Россия, 2014 г.) (16+)
23:25 «Спортивное Приморье» (6+)
23:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)

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

12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Чужой». [16+]
21.35 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-
тая». [16+]
23.30 «Анатомия дня». [0+]
00.10 Т/с «Команда». [16+]
02.00 Квартирный вопрос. [0+]
03.05 Т/с «Следственный комитет». 
[16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Путевка в жизнь». [0+]
13.15 «Красуйся, град Петров!» [0+]
13.40 Д/ф «Древо жизни». [0+]
13.50 Х/ф «Никколо Паганини». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Живое слово». [0+]
15.50 Д/ф «Человеческий масштаб. 
Жизнь в большом городе». [0+]
16.45 «Больше, чем любовь». [0+]
17.25 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах». [0+]
17.45 С. Рахманинов. Три русские 
песни. А. Скрябин. «Поэма экстаза». 
[0+]
18.25 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги». [0+]
18.45 «Книги моей судьбы». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Абсолютный слух». [0+]
20.45 «Живое слово». [0+]
21.25 «Острова». [0+]
22.05 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье». 
[0+]
22.15 Д/ф «Невидимая Вселенная». 
[0+]
23.10 «Те, с которыми я...». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
23.55 Худсовет. [0+]
00.00 Х/ф «19407. Встреча». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.30 Никогда не повторяйте это 
дома. [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 «Наш человек». [12+]
17.00 Т/с «Земский доктор». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Анка с Молдаванки». [12+]
00.00 «Поединок». [12+]
01.40 Д/ф «Сельский доктор. На по-
роге перемен». «Шифры нашего 
тела. Сердце». [12+]

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

[16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Окраина». [0+]
13.00 Д/ф «Шёлковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли». [0+]
13.15 «Россия, любовь моя!». [0+]
13.50 Х/ф «Никколо Паганини». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Живое слово». [0+]
15.50 Д/ф «Невидимая Вселенная». 
[0+]
16.45 «Больше, чем любовь». [0+]
17.30 Д/ф «Шёлковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли». [0+]
17.45 С. Рахманинов. Симфоническая 
поэма «Остров мертвых» и Концерт 
для фортепиано с оркестром №1. [0+]
18.40 Д/ф «Аркадские пастухи» Ни-
кола Пуссена». [0+]
18.45 «Книги моей судьбы». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
20.45 «Живое слово». [0+]
21.25 «Культурная революция». [0+]
22.15 Д/ф «Невидимая Вселенная». 
[0+]
23.10 «Те, с которыми я...» [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
23.55 Худсовет. [0+]
00.00 Х/ф «Автомобиль». [0+]
01.35 «Pro memoria». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.30 Никогда не повторяйте это 
дома. [16+]
08.30 Д/с «100 великих». [16+]
10.30 Доброе дело. [12+]
11.00 Х/ф «Живи и дай умереть». [12+]
13.30 КВН на бис. [16+]
14.30 «Утилизатор».. [12+]
15.00 «Среда обитания». [16+]
16.00 Доброе дело. [12+]
16.30 Мужская работа. [16+]
17.30 Выжить в лесу. [16+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Леон». [16+]
22.00 «+100500». [16+]
22.30 Смешные деньги. [16+]
23.00 Х/ф «Человек с золотым писто-

08.30 Д/с «100 великих». [16+]
10.30 Доброе дело. [12+]
11.00 Х/ф «На секретной службе ее 
величества». [12+]
14.00 КВН на бис. [16+]
14.30 «Утилизатор».. [12+]
15.00 «Среда обитания». [16+]
16.00 Доброе дело. [12+]
16.30 Мужская работа. [16+]
17.30 Выжить в лесу. [16+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Никита». [16+]
22.00 «+100500». [16+]
22.30 Смешные деньги. [16+]
23.00 Х/ф «Живи и дай умереть». [12+]
01.35 Х/ф «Никита». [16+]
04.00 Cекреты спортивных достиже-
ний. [12+]
05.00 «Среда обитания». [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [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 «О чем говорят мужчины». 
[16+]
13.25 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
14.30 Т/с «Физрук». [16+]
20.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.30 Т/с «Озабоченные, или Любовь 
зла». [16+]
21.00 Х/ф «О чём ещё говорят мужчи-
ны». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Парни из Джерси». [16+]
03.45 Т/с «Терминатор: Битва за буду-
щее». [16+]
04.40 «Холостяк. Пост-шоу. Чего хо-
тят мужчины». [16+]
05.40 Т/с «Люди будущего». [12+]
06.30 Т/с «Пригород». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Семейные драмы». [16+]
06.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Смертельное оружие-2». 

летом». [12+]
01.40 Х/ф «Главный калибр». [16+]
03.55 Cекреты спортивных достиже-
ний. [12+]
04.55 «Среда обитания». [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [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 «О чём ещё говорят мужчи-
ны». [16+]
13.30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
14.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
14.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.30 Т/с «Озабоченные, или Любовь 
зла». [16+]
21.00 Х/ф «Американский пирог: Все 
в сборе». [16+]
23.05 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.05 «Дом-2. После заката». [16+]
01.05 Х/ф «Заклинательница акул». 
[16+]
03.20 «ТНТ-Club». [16+]
03.25 Т/с «Терминатор: Битва за буду-
щее». [16+]
04.15 «Холостяк. Пост-шоу. Чего хо-
тят мужчины». [16+]
05.45 Т/с «Люди будущего». [12+]
06.40 «Женская лига. Лучшее». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Семейные драмы». [16+]
06.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Смертельное оружие-3». 
[16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]

[16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Смертельное оружие-3». 
[16+]
22.15 «М и Ж». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Игра престолов». [18+]
00.40 Х/ф «ДМБ». [16+]
02.00 Т/с «Игра престолов». [16+]
03.00 «Семейные драмы». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
11.30 Т/с «Иные». [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+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Иные». [16+]
21.30 Т/с «Кости». [12+]
23.15 Х/ф «Красный дракон». [16+]
01.45 Х-версии. Другие новости. [12+]
02.15 Х/ф «Рука». [16+]
04.30 Т/с «Последняя надежда». [16+]

СТС
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». [0+]
06.25 М/с «Том и Джерри». [0+]
06.35 М/с «Смешарики». [0+]
06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
08.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
09.00 Т/с «Кухня». [12+]
11.00 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы». [12+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Кухня». [12+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
21.00 Т/с «Как я стал русским». [16+]
22.00 Х/ф «Ограбление по-
итальянски». [12+]
00.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
00.30 «Большая разница». [12+]
01.30 Т/с «Революция». [16+]
03.10 «Большая разница». [12+]
04.15 Х/ф «Сказка о звёздном мальчи-
ке». [0+]
05.35 «6 кадров». [16+]

20.00 Х/ф «Смертельное оружие-4». 
[16+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Игра престолов». [18+]
00.30 Х/ф «ДМБ». [16+]
01.40 Т/с «Игра престолов». [16+]
02.40 «Семейные драмы». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
11.30 Т/с «Иные». [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+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Иные». [16+]
21.30 Т/с «Кости». [12+]
23.15 Х/ф «Вторжение». [16+]
01.15 Х-версии. Другие новости. [12+]
01.45 Х/ф «Мир запада». [16+]
03.30 Т/с «Последняя надежда». [16+]

СТС
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». [0+]
06.25 М/с «Том и Джерри». [0+]
06.35 М/с «Смешарики». [0+]
06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
08.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
09.00 Т/с «Кухня». [12+]
11.00 Х/ф «Ограбление по-
итальянски». [12+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Кухня». [12+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
21.00 Т/с «Как я стал русским». [16+]
22.00 Х/ф «Миссия невыполнима». 
[12+]
00.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
00.30 «Большая разница». [12+]
01.35 Т/с «Революция». [16+]
03.15 «Даёшь молодёжь!» [16+]
03.45 Х/ф «Сказка о Звёздном мальчи-
ке». [0+]
05.05 «6 кадров». [16+]
05.55 Музыка на СТС. [16+]
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четверг

Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Простая история». [0+]
09.00 Играй, гармонь любимая! [0+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «До первого крика совы». 
К юбилею программы «Что? Где? 
Когда?» [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 «Идеальный ремонт». [0+]
14.10 «На 10 лет моложе». [16+]
15.00 Д/ф «Теория заговора». [16+]
16.00 «Голос». [12+]
18.10 Д/с «Следствие покажет» с Вла-
димиром Маркиным. [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
20.10 «ДОстояние РЕспублики. Евге-
ний Крылатов». [0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
00.00 Д/ф «Жди меня, и я вернусь». 
К 100-летию Константина Симоно-
ва.  [16+]
01.05 Х/ф «Жизнь хуже обычной». 
[16+]
03.00 Х/ф «Прощай, любовь». [16+]
05.00 Модный приговор. [0+]
05.55 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.20 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 «Белая стрела. Возмездие». 
[16+]
00.50 Х/ф «Классик». [16+]
02.55 Т/с «УГРО. Простые парни-3». 
[16+]

Россия
05.45 Х/ф «Он, она и я». [12+]
07.35 «Сельское утро». [0+]
08.05 Диалоги о животных. [0+]
09.00 Вести. [0+]
09.10 «Вести: Приморье». [0+]
09.20 «Акценты». [0+]
10.30 «Правила движения». [12+]
11.25 «Личное». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 «Вести: Приморье». [0+]
12.20 «Две жены». [12+]
13.20 Х/ф «Его любовь». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 «Вести: Приморье». [0+]
15.30 Х/ф «Его любовь». [12+]
17.45 Знание - сила. [0+]
18.35 «Главная сцена». [0+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «Под знаком Луны». [12+]
01.45 Х/ф «Звёзды светят всем». [12+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Т/с «Тест на беременность». 
[16+]
15.30 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Жди меня. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Голос». [12+]
00.40 «Вечерний Ургант». [16+]
01.40 Т/с «Фарго». Новый сезон. 
«Городские пижоны». [18+]
02.45 Х/ф «Кастинг». [12+]
04.30 Х/ф «Свидетель». [16+]
06.25 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 «Сейчас». [0+]
06.10 «Момент истины». [16+]
07.00 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 «Сейчас». [0+]
10.30 Т/с «УГРО. Простые парни-3». 
[16+]
12.00 «Сейчас». [0+]
12.30 Т/с «УГРО. Простые парни-3». 
[16+]
15.30 «Сейчас». [0+]
16.00 Т/с «УГРО. Простые парни-3». 
[16+]
18.30 «Сейчас». [0+]
19.00 Т/с «След». [16+]
01.35 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 «Наш человек». [12+]
17.00 Т/с «Земский доктор». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 «Юморина». [12+]
00.00 Х/ф «Барби и медведь». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Адвокат». [16+]
07.00 «НТВ утром». [0+]
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Ле-
онидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Х/ф «Игра с огнем». [16+]
23.20 Большинство. [0+]
00.20 «Время Г» с Вадимом Галыги-
ным. [18+]
00.55 Х/ф «Конец света». [16+]

ОТВ
9:00 «Сумей-ка». Анимационный 
сериал «Врумиз» (Ю.Корея, 2012 г.) 
(0+)
12:05 «Олег Стриженов. Любовь всей 
жизни» (Россия, 2014 г.) (16+)
14:00 Татьяна Черкасова и Алексей 
Зубков в мелодраме «Четвертый 
пассажир» (Россия, 2013 г.) (12+)
15:50 «Осторожно, мошенники!», 9 
серия (Россия, 2014 г.) (16+)
20:00 Ток-шоу «12» (16+)
22:30 Драматический триллер Лассе 
Халльстрёма «Тихая гавань» (США, 
2013 г.) (12+)

Спорт
06.00 Все на Матч! [0+]
07.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
мира. Женщины. Прямая трансля-
ция из США. [0+]
08.45 «Детали спорта». [16+]
09.00 Д/с «Первые леди». [16+]
09.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
мира. Мужчины. Прямая трансля-
ция из США. [0+]
10.45 Д/ф «Неудачная попытка 
Джордана». [0+]
12.00 «Матч, который не состоялся». 
[0+]
13.10 «Удар по мифам». [16+]
13.30 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Танцы на льду. Короткая 
программа. Прямая трансляция. 
[0+]
14.40 Новости. [0+]
14.45 «Анатомия спорта» с Эдуар-
дом Безугловым. [12+]
15.20 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Пары. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция. [0+]
16.55 Новости. [0+]
17.00 Все на Матч! [0+]
17.40 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция. 
[0+]
20.00 Новости. [0+]
20.05 «Особый день» с Константином 
Цзю. [16+]
20.30 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Женщины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция. 
[0+]
22.55 Формула-1. Гран-при Абу-Да-
би. Квалификация. Прямая транс-
ляция. [0+]
00.00 Все на футбол! [0+]
00.20 Росгосстрах Чемпионат России 
по футболу. «Терек» (Грозный) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция. [0+]
02.40 «Детали спорта». [16+]
03.00 «Тяжелая осень легкой атлети-
ки». [0+]
04.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из Кореи. [16+]

НТВ
04.40 Т/с «Адвокат». [16+]
05.35 Т/с «Шериф». [16+]
07.25 Смотр. [0+]

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

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

10.20 Д/ф «Гамов. Физик от Бога». 
[0+]
11.15 Х/ф «Гармонь». [0+]
12.25 «Письма из провинции». [0+]
12.55 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». [0+]
13.25 Х/ф «Королевская свадьба». 
[0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Живое слово». [0+]
15.50 Д/ф «Невидимая Вселенная». 
[0+]
16.45 «Царская ложа». [0+]
17.25 П. Чайковский. «Манфред». 
[0+]
18.20 Д/ф «Семь дней творения». 
[0+]
19.00 «Смехоностальгия». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица». [0+]
21.30 «Искатели». [0+]
22.20 «Линия жизни». [0+]
23.10 Д/ф «Макао. Остров счастья». 
[0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Х/ф «Сын». [16+]
01.35 М/ф «Ограбление по...-2». [0+]
01.55 Концерт Йонаса Кауфмана и 
оркестра Мюнхенского радио. [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.30 Никогда не повторяйте это 
дома. [16+]
08.30 Д/с «100 великих». [16+]
10.30 Доброе дело. [12+]
11.00 Х/ф «Человек с золотым пи-
столетом». [12+]
13.30 КВН на бис. [16+]
14.30 «Утилизатор».. [12+]
15.00 «Среда обитания». [16+]
16.00 Никогда не повторяйте это 
дома. [16+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Умри, но не сейчас». 
[12+]
22.20 Х/ф «Казино «Рояль». [12+]

08.00 Сегодня. [0+]
08.20 «Жилищная лотерея Плюс». 
[0+]
08.45 Медицинские тайны. [16+]
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Кулинарный поединок с Дми-
трием Назаровым. [0+]
11.55 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 «Я худею!» [16+]
14.20 Своя игра. [0+]
15.10 «Еда живая и мёртвая». [12+]
16.05 Т/с «Литейный». [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 «50 оттенков. Белова». [16+]
23.00 Х/ф «Любовь в словах и карти-
нах». [12+]
01.15 Д/с «СССР. Крах империи». 
[12+]
03.15 Т/с «Следственный комитет». 
[16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Библейский сюжет. [0+]
10.35 Х/ф «Конек-Горбунок». [0+]
11.55 Д/ф «Тихий Дон». Съёмки на 
фоне эпохи». [0+]
12.35 Д/с «Пряничный домик». [0+]
13.00 «Ключи от оркестра» с Жаном-
Франсуа Зижелем. [0+]
14.35 Х/ф «Магистраль». [0+]
16.05 «Больше, чем любовь». [0+]
16.45 Д/ф «Старая Флоренция». [0+]
17.00 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. [0+]
17.30 Д/ф «Ка. Эм.». [0+]
18.25 Константин Симонов. Встреча 
в Концертной студии «Останкино». 
[0+]
20.05 Д/ф «Константин Симонов. 
Жестокое зрение». [0+]
20.55 «Романтика романса». [0+]
21.55 «Белая студия». [0+]
22.35 Х/ф «Дик Трэйси». [0+]
00.25 Д/с «Дикая Южная Африка». 
[0+]
01.10 Сэр Саймон Рэттл и Берлин-
ский филармонический оркестр. 
Концерт. [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Соловецкие острова. Кре-
пость Господня». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.25 Х/ф «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной осо-
бы». [16+]
12.30 Мужская работа. [16+]
16.05 Выжить в лесу. [16+]
18.10 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Собака 
Баскервилей». [0+]
19.50 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Сокрови-
ща Агры». [0+]

23.00 Квартирник у Маргулиса. [16+]
00.00 Х/ф «Невезучие». [12+]
01.55 Утилизатор. [12+]
02.55 Cекреты спортивных достиже-
ний. [12+]

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
07.35 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
09.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.25 «Comedy Woman». [16+]
17.20 Х/ф «Перси Джексон и Море 
чудовищ». [12+]
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21.30 «Танцы». [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.30 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Такое Кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Операция «Арго». [16+]
03.55 Х/ф «Хороший немец». [16+]
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Что скрывает ложь». [16+]
05.45 Х/ф «Экипаж». [16+]
08.20 Х/ф «Сокровище Гранд-
Каньона». [16+]
10.00 М/ф «Медведь Йоги». [0+]
11.30 «Самая полезная программа». 
[16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли». [12+]
20.45 Х/ф «Путешествие-2: Таин-
ственный остров». [12+]
22.30 Х/ф «Зеленый фонарь». [12+]
00.30 Х/ф «V Центурия. В Поисках 
зачарованных сокровищ». [16+]
02.40 Х/ф «День хомячка». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.30 Д/ф «Вокруг Света. Места 
Силы». [16+]
09.30 Школа доктора Комаровского. 
[12+]
10.00 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/с «Слепая». [12+]
12.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
15.00 Х/ф «Властелин Колец: Возвра-
щение короля». [12+]
19.00 Х/ф «Человек из стали». [12+]
21.45 Х/ф «Человек тьмы». [16+]
23.45 Х/ф «Человек тьмы-2». [16+]
01.45 Х/ф «Человек тьмы-3». [16+]
03.30 Т/с «Последняя надежда». [16+]
05.15 Т/с «Грань». [16+]

СТС
06.00 М/ф «Петух и краски». [0+]
06.20 М/с «Том и Джерри. Детские 

01.20 Х/ф «Леон». [16+]
03.30 Х/ф «Сказ про Федота-стрель-
ца». [12+]
05.45 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
[12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
08.25 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Школа ремонта. [12+]
11.30 Х/ф «День радио». [16+]
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
14.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
14.30 «Однажды в России». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл. Последний 
сезон». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Не спать!» [16+]
02.00 Х/ф «Немножко беременна». 
[16+]
04.35 Х/ф «Маленькие гиганты». 
[16+]

Рен-ТВ
05.00 «Семейные драмы». [16+]
06.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная програм-
ма 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Смертельное оружие-4». 
[16+]
16.00 «Информационная програм-
ма 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 Документальный спецпроект. 
[16+]
19.00 «Информационная програм-
ма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Экипаж». [16+]
22.40 Х/ф «V» значит Вендетта». 
[16+]
01.00 Х/ф «ДМБ». [16+]

02.20 Х/ф «Патриот». [16+]
04.00 Х/ф «Что скрывает ложь». 
[16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
11.30 Т/с «Иные». [16+]
13.30 Х-версии. Другие новости. 
[12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидени-
ями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Громкие дела. [12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 Х/ф «Властелин Колец: Воз-
вращение короля». [12+]
00.00 Х-версии. Другие новости 
(дайджест). [12+]
01.00 Европейский покерный тур. 
[18+]
02.00 Х/ф «Вас ожидает Гражданка 
Никанорова».  [12+]
03.45 Т/с «Последняя надежда». 
[16+]

СТС
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». [0+]
06.25 М/с «Том и Джерри». [0+]
06.35 М/с «Смешарики». [0+]
06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
08.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
09.00 Т/с «Кухня». [12+]
11.00 Х/ф «Миссия невыполнима». 
[12+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Кухня». [12+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
20.30 М/ф «Город героев». [6+]
22.25 Х/ф «Миссия невыполни-
ма-2». [12+]
00.50 Х/ф «Супернянь». [16+]
02.25 Т/с «Революция». [16+]
03.15 Х/ф «Большой толстый 
лжец». [12+]
04.55 «6 кадров». [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

годы». [0+]
06.45 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.40 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». [6+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 «Кто кого на кухне?». [16+]
10.00 Снимите это немедленно! [16+]
11.00 «Большая маленькая звезда». 
[6+]
12.00 Х/ф «Миссия невыполнима-2». 
[12+]
14.20 М/ф «Мегамозг». [0+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
17.05 М/ф «Город героев». [6+]
19.00 «Мастершеф. Дети». [6+]
20.00 Х/ф «Миссия невыполнима-3». 
[16+]
22.25 Х/ф «Супернянь». [16+]
00.00 Х/ф «Большой толстый лжец». 
[12+]
01.40 Т/с «Революция». [16+]
02.30 «6 кадров». [16+]
03.30 Х/ф «Звонок». [16+]
05.35 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.45 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
09.30 Орел и решка. Юбилейный. 
[16+]
11.30 Еда, я люблю тебя. [16+]
12.30 Орел и решка. Шопинг. [16+]
13.30 #Жаннапожени. [16+]
14.30 Орел и решка. На краю света. 
[16+]
15.50 Х/ф «Троя». [16+]
19.00 Магаззино. [16+]
20.00 Магаззино. [16+]
22.00 Орел и решка. Юбилейный. 
[16+]
23.00 Х/ф «Троя». [16+]
02.10 Т/с «Герои». [16+]

Звезда
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.10 Х/ф «В добрый час!» [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.25 «Не факт!» [6+]
11.00 Т/с «Ботаны». [12+]
15.05 Х/ф «Вам и не снилось...» [6+]
16.55 Д/с «Крылья России». [6+]
18.00 Специальный репортаж. [12+]
18.20 «Процесс». [12+]
19.15 Х/ф «Жди меня». [0+]
21.10 Д/ф «Константин Симонов. 
Писатель войны». [12+]
22.00 Х/ф «Живые и мертвые». [12+]
02.00 Х/ф «Нормандия - Неман». [6+]
04.20 Х/ф «Аплодисменты, аплодис-
менты...» [6+]

Домашний
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Первый канал
06.35 «Наедине со всеми». [16+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 «Наедине со всеми». [16+]
07.35 Х/ф «За двумя зайцами». [0+]
09.10 Служу Отчизне! [0+]
09.45 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома». [0+]
12.25 Фазенда. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Барахолка». [12+]
14.00 «Гости по воскресеньям». [0+]
15.00 «Все хиты «Юмор FM» на Пер-
вом». [12+]
16.50 Х/ф «Приходите завтра...» 
Кино в цвете. [0+]
18.50 «Точь-в-точь». [16+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
00.00 Х/ф «Метод». [18+]
01.00 Д/ф «Брюс Ли». [16+]
02.50 Х/ф «Уходя в отрыв». [0+]
04.45 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
07.10 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 «Сейчас». [0+]
10.10 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Т/с «След». [16+]
17.00 «Место происшествия. О глав-
ном». [0+]
18.00 Главное. [0+]
19.30 Т/с «Белая стрела. Возмездие». 
[16+]
01.20 Х/ф «24 часа». [16+]
03.00 Т/с «УГРО. Простые парни-3». 
[16+]

Россия
06.35 Х/ф «Спортлото-82». [0+]
08.30 «Сам себе режиссёр». [0+]
09.20 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
09.50 Утренняя почта. [0+]
10.30 Сто к одному. [0+]
11.20 «Вести: Приморье». [0+] Неде-
ля в городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 Смеяться разрешается. [0+]
13.10 Х/ф «Княжна из хрущевки». 
[12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Княжна из хрущевки». 
[12+]
17.00 «Синяя Птица». Всероссий-
ский открытый телевизионный кон-
курс юных талантов. [0+]
19.00 Х/ф «Чужие дети». [12+]
21.00 Вести недели. [0+]
22.30 Т/с «Тихий Дон». [12+]
01.15 Х/ф «Я подарю себе чудо». 
[12+]

ОТВ
9:00 «Сумей-ка». Анимационный 
сериал «Врумиз» (Ю.Корея, 2012 г.) 
(0+)
12:00 Ток-шоу «12» (16+)
14:00 Драматический триллер Лассе 
Халльстрёма «Тихая гавань» (США, 
2013 г.) (12+)
20:00 «Ответы» с В.В. Миклушев-
ским (12+)
21:00 Пётр Чайковский. «Евгений 
Онегин». Лирические сцены в трех 
действиях. Трансляция из Государ-
ственного Приморского театра опе-
ры и балета  (12+)

Спорт
06.00 Все на Матч! [0+]
07.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
мира. Мужчины. Прямая трансля-
ция из США. [0+]
08.45 «Дублер». [12+]
09.15 «Особый день» с Константи-
ном Цзю. [16+]

09.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
мира. Женщины. Прямая трансля-
ция из США. [0+]
11.15 «Спортивный интерес». [16+]
11.30 Д/с «Безграничные возможно-
сти». [0+]
12.00 «Точка на карте». [0+]
12.30 Д/ф «40 лет спустя». [16+]
13.00 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Танцы на льду. Произволь-
ная программа. Прямая трансля-
ция. [0+]
14.30 Новости. [0+]
14.35 Д/с «Второе дыхание». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Прямая трансляция. [0+]
18.20 «Поверь в себя. Стань челове-
ком». [12+]
18.50 «Детали спорта». [16+]
19.00 Новости. [0+]
19.10 «Безумный спорт» с Алексан-
дром Пушным. [0+]
20.00 «Тяжелая осень легкой атлети-
ки». [0+]
21.00 Все на Матч! [0+]
22.00 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым». [0+]
22.35 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Швеции. [0+]
23.45 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым». [0+]
00.20 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Прямая трансля-
ция из Швеции. [0+]
02.00 Формула-1. Гран-при Абу-Да-
би. [0+]
04.05 Д/с «Сердца чемпионов». [12+]
04.30 Д/ф «В погоне за желтой май-
кой». [0+]
05.00 Д/ф «Победы, которых не 
должно было быть». [0+]
06.00 Все на Матч! [0+]
07.00 Х/ф «Тело и душа». [16+]
09.40 Х/ф «Охотник на лис». [16+]
12.20 «Безумный спорт» с Алексан-
дром Пушным. [0+]
13.00 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым». [0+]

НТВ
05.05 Т/с «Адвокат». [16+]
06.05 Т/с «Шериф». [16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 «Русское лото плюс». [0+]
08.50 Их нравы. [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Поедем, поедим! [0+]
14.10 Своя игра. [0+]
15.00 «НашПотребНадзор». [16+]
16.00 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 Акценты недели. [0+]
19.00 «Точка» с Максимом Шевчен-
ко. [0+]
19.45 Т/с «Паутина». [16+]
23.40 «Пропаганда». [16+]
00.15 Д/ф «Бейрут-82. Неизвестная 
война Брежнева». [16+]
01.20 Т/с «Шериф». [16+]
03.05 Т/с «Следственный комитет». 
[16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Кащей Бессмертный». 
[0+]
11.40 Д/ф «Страна волшебника 
Роу». [0+]
12.20 «Россия, любовь моя!» [0+]
12.50 «Кто там...» [0+]
13.20 Д/с «Дикая Южная Африка». 
[0+]
14.10 «Гении и злодеи». [0+]
14.35 Д/с «Пешком...» [0+]
15.05 Х/ф «Дик Трэйси». [0+]

16.45 «И друзей соберу... 
Борис Поюровский». Ве-
чер в Доме актера. [0+]
17.25 «Искатели». [0+]

18.15 Х/ф «Комиссар». [0+]
20.00 «Больше, чем любовь». [0+]
20.40 Д/ф «Тихий Дон». Съёмки на 
фоне эпохи». [0+]
21.25 «По следам тайны». [0+]
22.15 Послушайте!.. [0+]
23.35 Д/ф «Ка. Эм.». [0+]
00.30 Х/ф «Магистраль». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Вальпараисо. Город-ра-
дуга». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 Утилизатор. [12+]
09.30 Т/с «Светофор». [16+]
14.30 Х/ф «Умри, но не сейчас». [12+]
17.15 Х/ф «Казино «Рояль». [12+]
20.15 Смешные деньги. [16+]
21.30 «+100500». [16+]
23.30 Квартирник у Маргулиса. [16+]
00.30 «+100500». [18+]
01.30 Х/ф «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной осо-
бы». [16+]
05.40 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
07.35 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
09.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Танцы». [16+]
14.00 «Комеди Клаб». [16+]
15.00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
15.30 Х/ф «Перси Джексон и Море 
чудовищ». [12+]
17.35 Х/ф «Хитмэн». [16+]
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20.00 «Где логика?» [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 «Кино про Алексеева». 
[12+]
02.55 Х/ф «Как малые дети». [16+]
05.40 «Женская лига. Лучшее». [16+]
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]

Рен-ТВ
05.00 «Смотреть всем!» [16+]
05.30 Х/ф «Зеленый фонарь». [12+]
07.30 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли». [12+]
09.20 Х/ф «Путешествие-2: Таин-
ственный остров». [12+]
11.00 Т/с «Пока цветет папоротник». 
[16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Соль». [16+]
01.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 Школа доктора Комаровского. 
[12+]
08.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.30 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова». [12+]
10.15 Х/ф «За спичками». [12+]
12.15 Х/ф «Берегите женщин». [12+]
15.00 Т/с «Вызов».  [16+]
19.00 Х/ф «Пассажир 57». [16+]
20.45 Х/ф «Смертельная гонка: 
Франкенштейн жив». [16+]
22.45 Х/ф «Смертельная гонка: Ин-
ферно». [16+]
00.45 Х/ф «Человек тьмы». [16+]
02.45 Х/ф «Человек тьмы-2». [16+]
04.30 Т/с «Грань». [16+]

СТС
06.00 М/ф «Волчок». [0+]
06.10 М/ф «Шевели ластами!» [0+]
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». [6+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]

09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 М/с «Смешарики». [0+]
10.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.00 «Руссо туристо». [16+]
12.00 М/ф «Мегамозг». [0+]
13.40 Х/ф «Миссия невыполнима-3». 
[16+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Т/с «Как я стал русским». [16+]
18.30 Х/ф «Ловушка для родителей». 
[0+]
21.00 «Два голоса». [0+]
22.45 Х/ф «Миссия невыполнима-4». 
[16+]
01.20 Х/ф «Звонок». [16+]
03.25 Х/ф «Раз, два - горе не беда!» 
[0+]
05.05 «6 кадров». [16+]
05.35 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.45 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
09.30 Орел и решка. Юбилейный. 
[16+]
10.30 Барышня-крестьянка. [16+]
11.30 Орел и решка. Юбилейный. 
[16+]
12.30 Ревизорро. [16+]
14.00 Битва салонов. [16+]
15.00 #Жаннапожени. [16+]
16.00 Верю - не верю. [16+]
17.00 Ревизорро. [16+]
18.00 Сверхъестественные. [16+]
19.00 Ревизорро. [16+]
22.00 Орел и решка. Юбилейный. 
[16+]
23.00 Х/ф «Давайте потанцуем». 
[16+]
01.05 Х/ф «Грязные танцы-2: Гаван-
ские ночи». [16+]
02.45 Т/с «Герои». [16+]
05.35 Т/с «Клиника». [12+]

Звезда
06.00 Х/ф «Кыш и Двапортфеля». 
[0+]
07.30 Х/ф «В небе «ночные ведьмы». 
[6+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]
09.25 Служу России! [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив». [12+]
11.10 Х/ф «Любить по-русски». [16+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Х/ф «Любить по-русски-2». 
[16+]
15.05 Х/ф «Любить по-русски-3. Гу-
бернатор». [16+]
17.10 Д/с «Броня России». [0+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.35 «Особая статья». [12+]
19.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска». [16+]
22.35 «Научный детектив». [12+]
23.05 Х/ф «Признать виновным». 
[12+]
00.50 Х/ф «Мужское лето». [12+]
02.35 Х/ф «Родителей не выбирают». 
[16+]
04.30 Д/ф «Триумф и трагедия се-
верных широт». [0+]
05.25 Д/с «Хроника Победы». [12+]

Домашний
06.30 Ангелы красоты. [16+]
07.30 «Одна за всех». [16+]
08.00 Х/ф «Молодая жена». [12+]
09.55 Х/ф «Благословите женщину». 
[12+]
14.05 Х/ф «Любовь с испытательным 
сроком». [12+]
18.00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
19.00 Х/ф «Осенняя мелодия люб-
ви». [12+]
22.45 Д/с «Звёздные истории». [16+]
23.45 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «На перепутье». [16+]
02.25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
05.25 «Домашняя кухня». [16+]
05.55 «Одна за всех». [16+]

ТВ-Центр
05.40 Х/ф «Лекарство против стра-
ха». [6+]

07.30 «Фактор жизни». [12+]
08.00 Х/ф «Сисси. Роковые годы им-
ператрицы». [16+]
10.10 Д/ф «Фабрика спортивных 
звезд». [6+]
10.45 Барышня и кулинар. [12+]
11.15 Петровка, 38. [16+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Баламут». [12+]
13.30 «Смех с доставкой на дом». 
[12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Удачный обмен». [16+]
16.30 Х/ф «Викинг». [16+]
19.55 Х/ф «Викинг-2». [12+]
23.30 События. [0+]
23.45 Х/ф «Хозяин». [16+]
01.45 Т/с «Вера». [16+]
03.30 Т/с «Расследования Мердока». 
[12+]
04.25 «Тайны нашего кино». [12+]
04.55 Д/с «Жители океанов». [6+]

Карусель
05.00 М/с «Нодди в стране игру-
шек». [0+]
06.00 «Прыг-Скок команда». [0+]
06.15 М/с «Давай, Диего, давай!» [0+]
07.30 М/ф «Мама для мамонтёнка». 
[0+]
08.00 «Секреты маленького шефа». 
[0+]
08.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка». [0+]
09.30 «Школа Аркадия Паровозо-
ва». [0+]
10.00 М/с «Томас и его друзья». [0+]
12.00 М/ф «Призрачно». [0+]
13.15 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
15.10 М/с «Непоседа Зу». [0+]
15.35 «Ералаш». [0+]
16.15 Х/ф «Мама». [0+]
17.40 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
18.15 «Всё, что вы хотели знать, но 
боялись спросить». [0+]
18.45 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
19.30 «Разные танцы». [0+]
19.45 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
20.40 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
22.00 «Навигатор. Апгрейд». [12+]
22.30 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
23.40 М/с «Черепашка Лулу». [0+]
01.20 Х/ф «Звёздные талеры». [0+]
02.20 «Фа-Соль. Мастерская». [0+]
02.35 Д/с «Земля - космический ко-
рабль». [0+]
03.15 «Академия художеств». [0+]
03.30 «В гостях у Деда-Краеведа». 
[0+]
03.45 М/с «Игрушечная страна». [0+]
04.30 М/с «Татонка». [0+]
04.45 «Мастер спорта». [0+]

Disney
05.00 М/с «Маленькие Эйнштейны». 
[0+]
05.25 М/с «Непоседа Зу». [0+]
06.10 М/с «Генри Обнимонстр». [0+]
07.10 М/с «Доктор Плюшева». [0+]
08.00 М/с «Джейк и пираты Нетлан-
дии». [0+]
09.15 М/с «София Прекрасная». [0+]
10.10 М/ф «Храбрый заяц». [6+]
10.30 Это мой ребенок?! [0+]
11.40 «Правила стиля». [6+]
11.55 М/с «Новаторы». [6+]
12.20 М/с «Звёздные Войны. Исто-
рии дроидов». [6+]
12.50 М/с «Легенда о Тарзане». [6+]
15.05 Х/ф «Пятерка супергероев». 
[6+]
16.45 М/ф «Новые приключения 
Стича». [6+]
18.00 М/ф «Русалочка: Начало исто-
рии Ариэль». [0+]
19.30 М/ф «Морская бригада». [6+]
21.20 Х/ф «Модная мамочка». [12+]
23.45 Х/ф «Пятерка кладоискате-
лей». [6+]
01.35 Т/с «Десятое королевство». 
[12+]
03.30 М/с «Звёздные Войны: По-
встанцы». [6+]
04.45 Музыка на Канале Disney. [6+]

06.30 Ангелы красоты. [16+]
07.30 Х/ф «Родной ребёнок». [12+]
10.30 Х/ф «Любовница». [12+]
13.50 Х/ф «Благословите женщину». 
[12+]
18.00 Д/ф «Религия любви». [16+]
19.00 Т/с «1001 ночь». [12+]
22.10 Д/с «Восточные жёны». [16+]
23.10 Д/с «Звёздные истории». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Победитель». [16+]
02.25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
05.25 «Домашняя кухня». [16+]
05.55 «Одна за всех». [16+]

ТВ-Центр
05.25 Марш-бросок. [12+]
05.50 АБВГДейка. [0+]
06.15 Х/ф «Хочу ребенка». [16+]
08.25 Православная энциклопедия. 
[6+]
08.55 Х/ф «Новые похождения Кота 
в сапогах». [0+]

10.20 Х/ф «Перехват». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Перехват». [12+]
12.20 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 «Тайны нашего кино». [12+]
15.20 Х/ф «Грех». [16+]
17.15 Х/ф «Взгляд из прошлого». 
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.25 События. [0+]
23.35 «Право голоса». [16+]
02.50 «Империя Олинклюзив». 
Спецрепортаж. [16+]
03.20 Х/ф «Женская логика». [12+]
05.20 Петровка, 38. [16+]

Карусель
05.00 М/с «Нодди в стране игрушек». 
[0+]

06.00 «Прыг-Скок команда». [0+]
06.15 М/с «Давай, Диего, давай!» [0+]
07.30 М/с «Смешарики». [0+]
08.00 «Детская утренняя почта». [0+]
08.30 М/с «Новаторы». [0+]
09.30 «Воображариум». [0+]
10.00 М/с «Пожарный Сэм». [0+]
11.30 «Битва фамилий». [0+]
12.00 М/с «Пожарный Сэм». [0+]
12.35 М/с «Малыш Вилли». [0+]
14.10 М/с «Поезд динозавров». [0+]
17.35 «Хочу собаку!» [0+]
18.00 М/ф «Верните Рекса». [0+]
18.15 «Быстрее, выше, сильнее вме-
сте с Тигрёнком Муром и...» [0+]
18.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья». [0+]
19.10 М/ф «Барби рок-принцесса». 
[0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши!. 
[0+]
20.40 М/с «Маша и Медведь». [0+]

21.10 «Один против всех». [0+]
21.55 М/с «Маша и Медведь». [0+]
22.30 «Идём в кино». [0+]
23.00 М/с «Черепашка Лулу». [0+]
01.20 Х/ф «Гензель и Гретель». [0+]
02.20 «Фа-Соль. Мастерская». [0+]
02.35 Д/с «Земля - космический ко-
рабль». [0+]
03.15 «Академия художеств». [0+]
03.30 «В гостях у Деда-Краеведа». [0+]
03.45 М/с «Игрушечная страна». [0+]
04.30 М/с «Татонка». [0+]
04.45 «Мастер спорта». [0+]

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

10.10 М/ф «Приключения пингвиненка 
Лоло». [6+]
10.30 «Это моя комната». [0+]
11.40 «Мама на 5+». [0+]
12.10 М/с «Подружки из Хартлейк 
Сити». [6+]
12.40 «Большие семейные игры». [0+]
13.20 М/с «Русалочка». [6+]
14.15 М/ф «Наизнанку». [6+]
15.05 М/с «Звёздные Войны: Повстан-
цы». [6+]
16.25 М/ф «Лило и Стич». [6+]
18.10 М/ф «Лило и Стич-2: Большая 
проблема Стича». [6+]
19.30 М/ф «Русалочка: Начало истории 
Ариэль». [0+]
21.00 Х/ф «Пятерка супергероев». [6+]
22.35 Х/ф «Пятерка кладоискателей». 
[6+]
00.25 Х/ф «Могучий Джо Янг». [12+]
02.40 Т/с «Десятое королевство». [12+]
04.25 Музыка на Канале Disney. [6+]
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Отдел полиции МВД России «Дальнереченский» 
информирует: государственные услуги 

по линии лицензионно-разрешительной работы  
Уважаемые граждане в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 г. 210-Ф3. 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг реализуются сервисы подачи электронных заявлений на предоставление госу-
дарственных услуг по линии лицензионно-разрешительной работы, которые предложены в каталоге на порта-
ле государственных услуг в системе МВД России. 

В настоящий момент реализован сервис подачи электронных заявлений «Государственной услуги по вы-
даче удостоверения частного охранника, а также обращения за получением лицензий и разрешений на пра-
во приобретения хранения и ношения огнестрельного гладкоствольного, нарезного и оружия самообороны».

Для обращения в электронном виде за получением государственных услуг по линии лицензионно-разре-
шительной работы необходимо: 

• С помощью любой поисковой системы сети Интернет, зайти на портал государственных услуг www/
gosuslugi.ru (для поиска портала можно воспользоваться любой из поисковых систем);

• Зарегистрироваться на сайте (подробная инструкция вложена в разделе Портала «регистрация»); во 
время регистрации необходимо иметь перед собой (паспорт, свидетельство государственного пенсионного 
страхования РФ СНИЛС и ИНН);

• При невозможности самостоятельно произвести регистрацию, необходимо обратиться в сервисный 
центр «Ростелеком»  или позвонить на бесплатную консультационную линию Портала по телефону 8-800-100-
10-70;

• После регистрации по почте Вам поступит конверт с кодом для активации личного кабинета, далее не-
обходимо активировать «Личный кабинет»; 

• После входа в личный кабинет нужно выбрать ведомство, которое предоставляет интересующую услу-
гу (МВД России) и вид услуги (выдача лицензии на приобретение огнестрельного гладкоствольного оружия, 
продление разрешения на хранение и ношения и т.д.);

• Далее необходимо подать заявку (заполнить анкету с личными данными) на предоставление оказыва-
емых услуг через ссылку «Электронные услуги», после чего приходит уведомление об отсылке; 

• Далее заявление регистрируется на сервере МВД, ответ на обращение поступает в личный кабинет 
и направляется непосредственно исполнителю в ГЛРР МОМВД России «Дальнереченский».  Затем исполни-
тель направит Вам уведомление о ходе исполнения вашего заявления по телефону или  на указанный вами 
электронный адрес.

В рамках выявления мнения граждан о качестве предоставленной государственной услуги информиру-
ем, что оценить качество предоставленной услуги вы можете поучавствовав в опросе на сайте МВД России, в 
системе «Ваш контроль» посредством использования устройств подвижной радиотелефонной связи (мобиль-
ный телефон), информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Также гражданам предоставляется возможность оценить качество предоставляемой государственной 
услуги по всем критериям качества предоставления государственной услуги. Оценить предоставленную го-
сударственную услугу можно по 5-бальной шкале заполнив опросную анкету в месте предоставления гос. 
услуги.

Наиболее подробную информацию вы можете получить в межмуниципальном МОМВД отделе МВД Рос-
сии «Дальнереченский»,  по адресу г. Дальнереченск ул. Дальнереченская д.60, кабинет № 9 (расположен в 
холле, 1 этаж).

Капитан полиции И.А.Галенко, инспектор ГЛРР 
МОМВД России «Дальнереченский»  

Лицензионно-разреши-
тельная служба МОМВД Рос-
сии «Дальнереченский» ин-
формирует

Приоритетным направлением 
лицензионно - разрешительной 
системы является  профилактика 
возможных хищений и утрат граж-
данского оружия, исключение фак-
тов поступления оружия из закон-
ного оборота в преступную среду, 
в виду беспечного отношении 
владельцев к своей гражданской 
собственности. Владельцы  не за-
думываются о негативных послед-
ствиях халатного отношения к со-
хранности принадлежащего им 
оружия, и какая ответственность 
может наступить при нарушении 
условий его хранения, ношения и 
использования.

Порядок хранения, ношения, 
транспортирования и использо-
вания гражданского оружия на 
территории Российской Федера-
ции определяется: - Федеральным 
законом от 13 декабря 1996 года 
«Об оружии» №150-ФЗ; - правила-
ми оборота гражданского и слу-
жебного оружия и патронов к нему 
на территории Российской Феде-
рации, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской 
Федерации от 21 июля 1998 года 
№814

Хранение гражданского ору-
жия и патронов к нему разреша-
ется гражданам, получившим в 
органах внутренних дел разреше-
ние или лицензию  на право  хра-
нения или хранения и ношения 
оружия. 

Гражданам запрещается хра-
нение и использование найден-
ного ими или переданного им 
огнестрельного оружия, собствен-
никами которого они не являются. 
Такое оружие подлежит немедлен-
ной сдаче в органы внутренних 
дел.

Принадлежащие гражданам 
Российской Федерации оружие и 
патроны должны храниться по ме-

сту их жительства с соблюдени-
ем условий, обеспечивающих 
их сохранность, безопасность 
хранения и исключающих до-
ступ к ним посторонних лиц, в 
запирающихся на замок (зам-
ки) сейфах, сейфовых шкафах 
или металлических шкафах 
для хранения оружия, ящиках 
из высокопрочных материа-
лов либо в деревянных ящи-
ках, обитых железом. Органы 
внутренних дел по месту жи-
тельства владельцев имеют 
право проверять условия хра-
нения зарегистрированного 
ими оружия.

Хранение оружия и патро-
нов гражданами Российской 

Гражданам добровольно сдавшим в территориальные органы 
внутренних дел Приморского края незаконно хранящееся оружие и 
боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства выплачи-
вается денежное вознаграждение в соответствии с   Постановлением 
Администрации Приморского края № 207 от 29.05.2013г. «О выплате 
вознаграждения гражданам, добровольно сдавшим незаконно храня-
щиеся у них оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные 
устройства.»в следующих размерах:

Боевое ручное стрелковое оружие, за исключением боевого корот-
коствольного ручного стрелкового оружия - пять тысяч рублей за каж-
дую единицу,

Боевое короткоствольное ручное стрелковое оружие, служебное 
нарезное короткоствольное оружие - четыре тысячи пятьсот рублей за 
каждую единицу,

Гражданское огнестрельное оружие с нарезным стволом - две тыся-
чи рублей за каждую единицу,

Гражданское огнестрельное гладкоствольное оружие, служебное ог-
нестрельное гладкоствольное оружие, самодельное огнестрельное ору-
жие - одна тысяча рублей за каждую единицу,

Газовое, огнестрель-
ное бесствольное оружие 
самообороны, холодное 
оружие - пятьсот рублей за 
каждую единицу,

Гранаты, мины, снаря-
ды - три тысячи рублей за 
каждую единицу,

Взрывчатые вещества 
- две тысячи рублей за каж-
дые 1000 граммов,

Боеприпасы - десять 
рублей за каждую единицу.

Граждане, добровольно 
выдавшие огнестрельное 
оружие, его основные ча-
сти, освобождаются от уго-
ловной ответственности, 
предусмотренной ст. 222 

Уголовного кодекса РФ «Незаконные приобретения, передача, сбыт, 
хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, бое-
припасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Для получения вознаграждения гражданин одновременно с добро-
вольной сдачей незаконно хранящихся у него предметов вооружения 
предоставляет в территориальный орган внутренних дел Приморского 
края по месту жительства следующие документы: 

- заявление в письменной форме на имя директора департамента 
по координации правоохранительной деятельности, исполнения адми-
нистративного законодательства и обеспечения деятельности мировых 
судей Приморского края на выплату вознаграждения за добровольно 
сданные, незаконно хранящиеся предметы вооружения, в котором 
указываются наименования и количество сданных, незаконно храня-
щихся предметов вооружения, паспортные данные гражданина, номер 
лицевого счета, открытого в кредитной организации, банковские рек-
визиты кредитной организации; 

-  копию документа, удосто-
веряющего личность граждани-
на, с предъявлением оригинала.

             По вопросу сдачи  огне-
стрельного оружия обращаться 
в отдел полиции МОМВД России 
«Дальнереченский»  по адресу г. 
Дальнереченск ул. Дальнеречен-
ская д.60 кабинет № 9 (1 этаж).  

Инспектор ГЛРР МОМВД 
России «Дальнереченский» 

капитан полиции 
И.А. Галенко

 Сдай оружие! Получи деньги!
Федерации в местах временного 
пребывания должно осуществлять-
ся с соблюдением условий, исклю-
чающих доступ к оружию посто-
ронних лиц.

Ношение и использование ору-
жия осуществляется на основании 
выданных органами внутренних 
дел лицензий либо разрешений на 
хранение и ношение, хранение и 
использование конкретных видов, 
типов и моделей оружия

Ношение огнестрельного длин-
ноствольного оружия осуществля-
ется в расчехленном состоянии, 
со снаряженным магазином или 
барабаном, поставленным на пре-
дохранитель (при наличии), а огне-
стрельного короткоствольного ору-
жия - в кобуре в аналогичном виде.

Досылание патрона в патрон-
ник разрешается только при не-
обходимости применения оружия 
либо для защиты жизни, здоровья 
и собственности в состоянии необ-
ходимой обороны или крайней не-
обходимости. В ходе проведения 
охоты или спортивных меропри-
ятий заряжание оружия осущест-
вляется в порядке, определенном 
соответствующими правилами. 
При ношении оружия граждане, 
обязаны иметь при себе докумен-
ты, удостоверяющие их личность 
(паспорт или служебное удосто-
верение, военный или охотничий 
билет и т.п.), а также выданные ор-
ганами внутренних дел лицензию 
либо разрешение на хранение и 
ношение имеющегося у них ору-
жия.

Лица, имеющие право на 
хранение, хранение и ношение 
оружия, обязаны выполнять уста-
новленные правила безопасного 
обращения с ним. Указанные лица 
могут применять в порядке, уста-
новленном федеральным законо-
дательством, имеющееся у них на 
законных основаниях оружие.

Лицам, владеющим на закон-
ном основании оружием и име-
ющим право на его ношение, 
запрещается ношение оружия в 
состоянии опьянения, запреща-
ется иметь при себе оружие во 
время участия в собраниях, ми-
тингах, демонстрациях, шествиях, 
пикетировании, религиозных об-
рядах и церемониях, культурно-
развлекательных, спортивных и 
иных публичных мероприятиях, за 
исключением лиц, принимающих 
непосредственное участие в спор-
тивных мероприятиях с использо-
ванием спортивного оружия, ка-
заков, участвующих в собраниях 
казачьих обществ, религиозных 
обрядах и церемониях, культурно-
развлекательных мероприятиях, 
связанных с ношением казачьей 
формы, лиц, участвующих в рели-

гиозных обрядах и церемониях, 
культурно-развлекательных меро-
приятиях, связанных с ношением 
национального костюма, в мест-
ностях, где ношение клинкового 
холодного оружия является при-
надлежностью такого костюма, а 
также лиц, уполномоченных орга-
низатором определенного публич-
ного мероприятия обеспечивать 
общественный порядок и без-
опасность граждан, соблюдение 
законности при его проведении. 
Организаторы культурно-развлека-
тельных и спортивных мероприя-
тий вправе осуществлять времен-
ное хранение принадлежащего 
гражданам оружия в соответствии 
с настоящим Федеральным зако-
ном.

В случае утраты оружия граж-
дане должны незамедлительно 
обратиться в органы внутренних 
дел с заявлением о снятии данно-
го оружия с учета и последующей 
постановки  оружия на учет как ра-
зыскиваемое.  

Граждане Российской Федера-
ции осуществляют транспортиро-
вание оружия по территории Рос-
сийской Федерации в количестве 
не более 5 единиц и патронов не 
более 1000 штук на основании 
разрешений органов внутренних 
дел на хранение, хранение и ноше-
ние, хранение и использование, на 
ввоз в Российскую Федерацию со-
ответствующих видов, типов и мо-
делей оружия либо лицензий на их 
приобретение, коллекционирова-
ние или экспонирование оружия.

Транспортирование оружия 
и патронов в количестве, пре-
вышающем указанные нормы, 
осуществляется гражданами Рос-
сийской Федерации в порядке, 
предусмотренном для юридиче-
ских лиц. Транспортирование при-
надлежащего гражданам оружия 
осуществляется в чехлах, кобурах 
или специальных футлярах, а так-
же в специальной упаковке произ-
водителя оружия.

Напоминаем что продление 
разрешений и лицензий на право 
хранения и ношения огнестрель-
ного, газового оружия осуществля-
ется не позднее, чем за один ме-
сяц до окончания срока действия 
данных разрешений.

За получением более подроб-
ной информации по вопросам 
связанным с оборотом оружия 
необходимо обращаться в груп-
пу лицензионно-разрешительной 
работы МОМВД России «Дальне-
реченский» г. Дальнереченск ул. 
Дальнереченская д.60 кабинет № 
9 (1 этаж).  
Инспектор ГЛРР МОМВД России 

«Дальнереченский» капитан 
полиции И.А. Галенко
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Чествование ветера-
нов, которым исполняется 
90 лет и более – традиция, 
ставшая уже неотъемле-
мой частью для всей стра-
ны. Поздравление  людей, 
чей трудовой, жизненный  
и ратный подвиги под-
тверждение заслуг, почё-
та и уважения, которое 
им оказывают не только 
близкие на протяжении 
всего жизненного пути, но 
и государство. 

Теперь в Дальнеречен-
ске на одного 90-летнего 
юбиляра стало больше. В 
клуб долгожителей нашего 
города 11 ноября вступила 
Варвара Ивановна Полян-
ская. К имениннице  в при-
обретённую по сертификату  
благоустроенную квартиру  
по улице Михаила Личенко, 
21 приехали уважаемые 
гости из городской адми-
нистрации с подарками и 
именными поздравления-
ми от президента России 
В.В. Путина и губернатора 
Приморского края В.В. Ми-
клушевского – И.Г. Дзюба, 
заместитель главы админи-

страции Дальнереченского 
городского округа, В.П. Зозу-
ля - начальник отдела труда 
и социального обеспечения 
по г. Дальнереченску и А.В. 
Корчагин – заместитель 
председателя городского Со-
вета ветеранов.  Встречала 
гостей – сама именинница, 
её дочери - Татьяна Яковлев-
на и Людмила Яковлевна и 
внучка Елена Васильевна. 
Именное послание от Пре-
зидента России зачитала 
Ирина Геннадьевна, от своих 

служб - Виолетта Петровна и 
Анатолий Владимирович.  

 И как повелось – после 
тёплых поздравлений   на-
стал черёд рассказать о сво-
ей нелёгкой судьбе именин-
нице.  Так, за чашкой чая и 
полилась душевная беседа.

Родилась Варвара Ива-
новна Дегтярёва в Орлов-
ской области, Красногор-
ском районе селе Городечня. 
В семье росло четверо детей. 
В тяжёлое для страны время 
родилась Варвара Иванов-
на, голодное. Поэтому глава 
семьи принял решение пе-
реехать на Дальний Восток, 
где много земли, развитое 

хозяйство и производство. 
Когда маленькой Варе было 
шесть лет, семья приехала в 
Иман. Мать Прасковья Васи-
льевна трудилась дояркой на 
ферме, а отец Иван Яковле-
вич работал на свиноферме. 
Держали они не только своё 
хозяйство, но и огород обра-
батывали и сад. Здесь про-
шло беззаботное рабочее 
детство, здесь пошла юная 
Варя в лесозаводскую шко-
лу (позже станет школой № 
10), так как жили на сопке, 

недалеко от Графского, 
удобно было ходить пеш-
ком. Шесть классов окон-
чила Варвара Ивановна. 
А когда наступила война, 
пошла работать вместе с 
одноклассниками и род-
ными. Работала сперва 
в столовой официанткой 
при военной части 295, 
там и познакомилась с 
будущим мужем. Видная, 
красавица Варвара  Дег-
тярёва заставляла обора-
чиваться ей вслед многих 
офицеров и солдат. Куче-
рявая хохотушка с острым 
язычком  не могла 
не понравиться, 
да к тому же умна, 
привлекательна, 

знала себе цену. 
Пловчиха и рыбачка 
Варвара имела мно-
го поклонников. Но 
приглянулся ей кра-
сивыми ухаживания-
ми бравый Яков Ми-
хайлович Полянский, 
служивший писарем 
в воинской части. 
Красиво рисовал ло-
зунги, плакаты, даже 
её портрет нарисо-
вал ухажёр. Вместе 
они  были красивой 
парой. Поженились 
Варвара и Яков в 1946 году,  
а в 1947-м родилась первая 
доченька Раиса, потом ещё 

две красави-
цы – Людми-
ла и Татьяна. 
Сейчас млад-
шие живут в 
Дальнеречен-
ске, старшая - 
в Уссурийске. 
Воевать обо-
им супругам 
довелось, оба 
прошли суро-
вое военное 
испыт ание . 
После войны  
служил люби-
мый муж на 
Куксе, затем 
его перевели 
в санаторий 
Богдановка Хабаровского 
края. После демобилизации 
вернулись с семьёй  в Даль-
нереченск, обосновались, 
обустроились. Жили они в 
доме по ул. Флегонтова с 
1965 года. Работала Варва-
ра Ивановна после столовой 
в прачечной при воинской 
части, затем, когда дети под-
росли – в автоколонне 1950 
кондуктором, потом билет-

ным кас-
с и р о м . 
С пред-
приятия 
в ы ш л а 
на заслу-
женный 
о т д ы х . 
П о с л е 
ещё не-
м н о г о 
п р о р а -
ботала и 
р е ш и л а 
заняться 
всецело 
семьёй, 
в о с п и -
т а н и е м 
внуков , 

домашним хозяйством. 
Варвара Ивановна 

знатная портниха-самоуч-

ка. Любую выкройку могла 
выполнить, лишь взглянув 
на понравившуюся вещь. 
Обшивала всю семью – и 
валенки с сапогами,  и паль-
то шила, и кружева вязала 
и плела, тёплыми вещами 
родных баловала. Одним 
словом – мастерица-руко-
дельница, да ещё и певунья 
голосистая.  Может похва-
литься даже сейчас отмен-
ной  памятью. 

Но как хорошо ни жили, а 
пришла беда. В 1994-м году 
ушёл из жизни дорогой лю-
бимый муж, с которым была 
счастлива все эти годы. Толь-
ко её портрет, который висит 
в зале на квартире остался 
как напоминание о былом 
счастье. 

Грудь Варвары Иванов-
ны на праздники и знако-
вые мероприятия украшают 
юбилейные медали, и самая 
ценная  из них-медаль «За 
доблестный труд во время 
Великой Отечественной вой-
ны». Семья-то военная была. 
Он - участник Великой Отече-
ственной войны, она -  вете-
ран войны, вдова ветерана 
войны, ветеран труда. А в 
аккурат к 9 мая этого года, 
как подарок, получила долго-

С  9 0 - л е т и е м ,  В а р в а р а  И в а н о в н а !Как живёшь, ветеран?

жданную квартиру, 
чему была неска-
занно рада. Так, 50 
лет жила Варвара 
Ивановна в своём 
доме, пока ветхим 
не стал, поэтому, 
как вдова участни-
ка войны от госу-
дарства получила 
квартиру, хлопота-
ли о которой за неё 
её любимые доче-
ри. Они-то с внуч-
ками и заботятся 
сейчас о дорогой 
маме, бабушке, ко-
торая воспитала их 
в строгости и спра-
ведливости, любви 

и нежности. Подарили доче-
ри маме трёх внучек, а те в 
свою очередь двоих прав-
нуков. Богатое наследство – 
столько любящих сердец! 

Живёт в квартире име-
нинница одна, делает сама 
домашнюю работу, родные 
помогают, приходят, забо-
тятся о ней. Как они говорят: 
«Долго привыкала бабулечка 
к новому месту, а сейчас и 
с соседями познакомилась, 
всё наладилось».

В гости звала именин-
ница пришедших поздра-
вить её работников адми-
нистрации, которым была 
очень рада, благодарила за 
внимание, за то, что не за-
были, приехали поздравить 
с круглой датой. А вечером 
ближняя родня соберётся за 
общим гостеприимным сто-
лом, чтобы ещё раз поблаго-
дарить Варвару Ивановну за 
её труд, понимание, ласку и 
заботу, а ещё и ценные со-
веты и пожелать доброго 
здоровья любимой маме, 
бабушке, прабабушке.

С юбилеем, Варвара 
Ивановна!

Наш корр.

(начало в 45 номере)
Методические 
рекомендации
К технически сложным 

товарам бытового назна-
чения относятся: бытовые 
радиоэлектронная аппа-
ратура, средства связи, 
вычислительная и множи-
тельная техника, фото- и 
киноаппаратура, часы, 
музыкальные товары, 
электробытовые приборы, 
машины и инструменты, 
бытовое газовое оборудо-
вание и другие устройства. 

Потребителям при по-
купке технически сложных 
товаров одновременно с 
товаром передаются уста-
новленные изготовителем 
комплект принадлежно-
стей, документы (техниче-
ский паспорт или иной  за-
меняющий его документ 
с указанием даты и места 
продажи, инструкция по 
эксплуатации и другие до-
кументы) и  товарный чек.

Паспорт на товар явля-
ется документом, удостове-
ряющим качество товара 
и  должен содержать указа-
ния о  соответствии товара 
государственному стандар-
ту или техническим услови-
ям, штамп ОТК о приемке 
товара (больше для отече-
ственных производителей) 
или штрих код, товарный 
знак завода-изготовителя 
или его название, наиме-
нование товара и его ос-
новные технические пара-
метры, дату изготовления, 
гарантийные обязатель-
ства и др.  

В инструкции по экс-
плуатации должны быть 
приведены все необходи-

мые сведения об исполь-
зовании товара и его тех-
нические характеристики. 
Инструкция по эксплуата-
ции и паспорт могут пере-
даваться потребителю как 
раздельно, так и в обоб-
щенном виде. 

В гарантийном талоне 
продавец должен указать 
наименование товара, мо-
дели, название торговой 
организации с подтвержде-
нием синей печатью и под-
писью продавца. 

На технически сложные 
товары, в том числе и на 
комплектующие изделия, 
которые по истечении 
определенного периода 
могут представлять опас-
ность для жизни и здоровья 
потребителя, причинять 
вред его имуществу или 
окружающей среде, изго-
товитель обязан устанавли-
вать срок службы.

По требованию потре-
бителя, он должен быть 
ознакомлен с устройством 
и действием технически 
сложных товаров, которые 
должны демонстрировать-
ся в собранном и исправ-
ном состоянии. Товары, не 
требующие специального 
оборудования для подклю-
чения, демонстрируются в 
действующем состоянии.

Продавец или орга-
низация, выполняющая 
функции продавца по дого-
вору    с    ним,   обязаны     
осуществить    сборку    и    
(или)    установку  (подклю-
чение) на дому у покупа-
теля технически сложного 
товара, самостоятельная 
сборка и (или) подключе-
ние которого покупателем 
в соответствии с требова-

ниями стандартов или тех-
нической документацией, 
прилагаемой к товару (тех-
нический паспорт, инструк-
ция по эксплуатации), не 
допускается. Информацию 
об организациях, выполня-
ющих указанные работы, 
продавец обязан довести 
до сведения покупателя 
при продаже товаров.

Качественные техни-
чески сложные товары, на 
которые установлены га-
рантийные сроки, обмену 
и возврату не подлежат,  
поскольку  входят в Пере-
чень непродовольствен-
ных товаров надлежащего 
качества, не подлежащих 
возврату и обмену. Пере-
чень утвержден постанов-
лением Правительства 
Российской Федерации от 
19.01.1998 № 55.  

В    случае   обнаруже-
ния   недостатков,  потре-
битель   в   соответствии со 
ст. 18 Закона Российской 
Федерации «О защите прав 
потребителей»  вправе по 
своему выбору потребо-
вать:

          - замены на товар 
этой же марки (этих же мо-
дели и (или) артикула);

- замены на такой же 
товар другой марки (мо-
дели, артикула) с соответ-
ствующим перерасчетом 
покупной цены;

- потребовать сораз-
мерного уменьшения по-
купной цены;

- отказаться от исполне-
ния договора купли-прода-
жи и потребовать возврата 
уплаченной за товар сум-
мы. По требованию про-
давца и за его счет потре-
битель должен возвратить 

товар с недостатками. 
Указанные требова-

ния потребитель может 
предъявить к продавцу                    
(по месту приобретения то-
вара) в период гарантийно-
го срока. Продавец обязан 
принять товар ненадлежа-
щего качества, провести 
проверку его качества, а 
при спорных вопросах о 
причинах возникновения 
недостатков – провести 
экспертизу товара.     Потре-
битель вправе участвовать 
при проверке качества то-
вара, присутствовать при 
проведении экспертизы. 
В случае несогласия с ее 
результатами покупатель 
вправе оспорить заключе-
ние такой экспертизы в су-
дебном порядке.

Если гарантийные сро-
ки на технику истекли, но 
в пределах 2-х лет, потре-
битель вправе предъявить 
вышеуказанные требова-
ния к продавцу если до-
кажет, что недостатки в 
товаре возникли по вине 
изготовителя, при этом экс-
пертиза проводится само-
стоятельно. 

Особое внимание необ-
ходимо уделить проверке 
соответствия комплектно-
сти списку, который при-
веден в паспорте (деталей, 
узлов, шнуров, чехлов, на-
садок и др.). Необходимо 
проверить качество и со-
хранность комплектующих 
изделий, а также соответ-
ствие заводских номеров 
на товаре с номерами, 
указанными в паспорте и 
гарантийном талоне. 

В соответствии со ст. 
18 Закона Российской Фе-
дерации «О защите прав 

потребителей» в отноше-
нии технически сложного 
товара, перечень которого 
утверждается Правитель-
ством Российской Федера-
ции, потребитель в случае 
обнаружения в нем не-
достатков, вправе предъ-
явить указанные  выше 
требования в течение пят-
надцати дней со дня пере-
дачи потребителю такого 
товара.

По истечении этого 
срока данные требования 
подлежат удовлетворению 
в одном из следующих слу-
чаев:

- обнаружение суще-
ственного недостатка то-
вара;

- нарушение установ-
ленных указанным Зако-
ном сроков устранения не-
достатков товара;

- невозможность ис-
пользования товара в тече-
ние каждого года гарантий-
ного срока в совокупности 
более чем тридцати ней 
вследствие неоднократно-
го устранения его различ-
ных недостатков. 

Постановлением Пра-
вительства Российской Фе-
дерации                               от 
13 мая 1997 г. № 575 в 
указанный перечень вклю-
чены следующие техниче-
ски сложные товары:

а в т о т р а н с п о р т н ы е 
средства и номерные агре-
гаты к ним;

мотоциклы, моторолле-
ры;

снегоходы;
катера, яхты, лодочные 

моторы;
холодильники и моро-

зильники;
стиральные машины 

Что надо знать потребителям при приобретении 
технически сложных товаров бытового назначения

автоматические;
персональные компью-

теры с основными перифе-
рийными устройствами;

тракторы сельскохозяй-
ственные, мотоблоки, мо-
токультиваторы.

При осуществлении 
доставки товара на дом 
потребитель должен  осмо-
треть товар на наличие ме-
ханических повреждений, 
соответствие серийного 
номера на изделии и в до-
кументах,  полного пакета 
документов и комплект-
ность. Только после этого 
оформляется акт приемки 
товара. Если есть какие 
либо претензии, их необхо-
димо отразить в акте.

В случае обнаружения 
недостатков в товаре, по-
требитель вправе отказать-
ся от данного товара  и по-
требовать его замены либо 
расторжения договора куп-
ли – продажи. О чем реко-
мендуется сделать запись в 
акте приемки товара.

При покупке техни-
чески сложных товаров 
в кредит, до подписания 
договора, следует внима-
тельно прочитать всю ин-
формацию об условиях 
кредитования (особенно 
текст мелким шрифтом). В 
договоре в обязательном 
порядке должна содержать-
ся информация о размере 
процентов, подлежащих к 
оплате; размере комиссии 
за обслуживание счета; 
итоговая сумма к оплате и 
график платежей.

Отдел предпринима-
тельства и потребитель-

ского рынка администра-
ции Дальнереченского 

городского округа

Спрашивали -
отвечаем
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Третье заседание по про-
филактике правонарушений, 
укреплению законности и пра-
вопорядка при администрации 
Дальнереченского городского 
округа прошло в конференц-за-
ле администрации города 12 
ноября. 

Рассматривалось пять теку-
щих вопросов. 

На комиссии председатель-
ствовала – заместитель главы 
администрации Дальнеречен-
ского городского округа И.Г. 
Дзюба, присутствовали члены 
межведомственной комиссии 
- Л.А. Синенко, заместитель 
начальника отдела спорта и 
молодёжной политики админи-
страции ДГО, заместитель пред-
седателя межведомственной 
комиссии; Т.В. Мельничук - на-
чальник МКУ «Управление куль-
туры ДГО», И.Е. Браиловская – 
ведущий специалист комиссии 
по делам несовершеннолет-
них администрации ДГО, С.А. 
Павленко - директор КГКУСО 
«Дальнереченский социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Надеж-
да», Н.В. Тимченко – старший 
инспектор отделения назначе-
ния социальных выплат отдела 
по ДГО и ДМР департамента тру-
да и социального развития ПК, 
О.В. Самойленко – ведущий спе-
циалист МКУ «Управление обра-
зования» ДГО, представители си-
ловых структур - МОМВД России 
«Дальнереченский» и начальник 
филиала по г. Дальнереченску и 
ДМР ФКУ УИИ (уголовно-испол-
нительной инспекции) ГУФСИН 
России по Приморскому краю 
С.О. Герман. 

 По первому вопросу «Об 
итогах работы отдела опеки и 
попечительства над несовер-
шеннолетними по устройству 
детей - сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 

в семью» собравшихся проин-
формировала И.В. Демитрева, 
начальник территориального 
отдела опеки и попечительства 
Департамента образования и 
науки по Приморскому краю 
Дальнереченского городского 
округа и Дальнереченского му-
ниципального района.

 Ирина Викторовна отме-
тила, что территориальный от-
дел опеки и попечительства по 
Дальнереченскому городскому 
округу и Дальнереченскому му-
ниципальному району является 
структурным подразделением 
департамента образования и 
науки Приморского края, осу-
ществляющим полномочия по 
опеке и попечительству в от-
ношении несовершеннолетних 
в пределах территории ДГО и 
ДМР. В своей деятельности тер-

риториальный отдел опеки по-
печительства руководствуется 
Конституцией РФ, Гражданским 
и Семейным кодексами РФ, 
федеральными законами и нор-
мативными правовыми актами 
РФ, законами и нормативны-
ми актами Приморского края, 
приказами и распоряжениями 
департамента образования и 
науки Приморского края и т.д.

 Одной из основной и глав-
ной задачей территориального 
отдела опеки и попечительства 
является - обеспечение при-
оритета семейных форм вос-
питания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, а также профилактика 
социального сиротства.

 В полномочия территори-
ального отдела опеки и попечи-
тельства входит обеспечение 
устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, в семью (на усынов-
ление, под опеку (попечитель-
ство), в приемную семью), а 
при отсутствии такой возможно-
сти - на полное государственное 
обеспечение в образователь-
ное учреждение, учреждение 
социальной защиты населения, 
учреждение здравоохранения 
или другое аналогичное учреж-
дение, обеспечение последую-
щего контроля за условиями их 
содержания, воспитании и об-
разования независимо от фор-
мы устройства детей.

 Так, за 10 месяцев 2015 
года в территориальном отделе 
опеки и попечительства было 
выявлено 13 детей, проживаю-
щих на территории ДГО, из них 
трое - сирот, 10 - оставшихся 
без попечения родителей. 

 Из выявленных детей 
устроены под опеку - шесть, в 
приемную семью - двое, в госу-
дарственное учреждение - пять. 
На первое октября нынешнего 

года в территориальном отделе 
опеки и попечительства состоит 
на учете 174 ребенка, из них 
воспитываются в приемных се-
мьях - 48 детей, находятся под 
опекой (попечительством) - 126 
детей на территории Дальнере-
ченского городского округа.

 Размер денежной выпла-
ты на содержание ребенка, 
воспитывающихся в семьях 
граждан, в Приморском крае 
составляет 6 774 рубля в 2015 
году. Приемным родителям вы-
плачивается вознаграждение 
в размере 11 440 рублей (без 
учета вычета подоходного нало-
га). Имеется доплата районного 
коэффициента 1,3% семьям, 
проживающим в 30-ти киломе-
тровой пограничной зоне (это 
Лазо, Грушевое…). Приемным 
семьям выплачивается мате-

риальная помощь на организа-
цию отдыха в сумме 2200 ру-
блей один раз в конце года. При 
устройстве детей в семью вы-
плачивается единовременное 
пособие в размере 17 397,36 
рублей, при пограничной зоне – 
18 847,14 рублей.

 Рассказала, что на террито-
рии ДГО на базе КГОКУ для де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, «Дет-
ский дом г. Дальнереченска» 
осуществляет свою деятель-
ность «Школа принимающих 
родителей», в которой имеется 
служба психолого-педагогиче-
ского сопровождения замеща-
ющих семей КГОКУ «Детский 
дом г. Дальнереченска». Тер-
риториальным отделом опеки 
и попечительства за истекший 
период выдано 20 направле-
ний для прохождения обучения. 
Прошли обучение 12 человек, 
из них шестеро приняли в се-
мью восемь детей. С третьего 
октября по седьмое ноября 
шесть человек проходят обуче-
ние, по итогам которого каждо-
му будет выдано удостоверение 
утвержденного образца. 

По данному вопросу комис-
сия решила - отделу опеки про-
должить работу по учёту детей 
– сирот и оставшихся без по-
печения родителей, устраивать 
детей на воспитание в семьи 
граждан и специализирован-
ные учреждения; подбирать 
лиц, способных к выполнению 
обязанностей усыновления; 
оказывать помощь опекунам и 
попечителям, приёмным роди-
телям в воспитании, обучении, 
организации отдыха и оздоров-
ления подопечных; осущест-
влять контроль за действиями 
опекунов, приёмных родителей, 
а также наладить информацион-
ную кампанию с местным теле-
видениям по вопросу деятель-
ности «Школы принимающих 
родителей».

С вопросом «Молодёжные 
общественные объединения 
и организации Дальнеречен-
ского городского округа, как 
инструмент по профилактике 
правонарушении и укреплению 
законности и правопорядка» 
выступил Д.А. Асриян, предсе-
датель молодёжного совета ДГО.

Давид Армоевич расска-
зал, что на территории Дальне-
реченского городского округа 
действуют 58 молодёжных 
общественных объединений 
(МОО). Подавляющее большин-
ство этих объединений рабо-
тают в сфере добровольчества 
и патриотизма, реализуя свои 
мероприятия в образователь-
ных учреждениях и на уровне 
города. Преимущества МОО в 
деле профилактики негативных 
явлений в молодёжной среде 
заключается в модели работы 
«Равный - равному», подростки 
более чутко реагируют на про-
филактические мероприятия 
своих сверстников.

Молодёжный совет и Во-
лонтёрский корпус ДГО на ре-
гулярной основе и, особенно в 
каникулярное время, подготав-
ливают лидеров общественного 
мнения, активно пропагандиру-
ющих в своей среде здоровый 
образ жизни. Эти добровольцы 
получают навыки и знания по 
созданию и реализации соци-
альных проектов, креативному 
мышлению, ораторскому искус-
ству, лидерству, профилактике 
негативных явлений и т.д. Соз-
данные членами Молодёжного 

совета проекты независимо от 
тематики дополнительно несут 
социальную нагрузку по при-
витию здоровых привычек и 
искоренению негативных, мо-
тивируют молодых людей к са-
моразвитию. Регулярные меро-
приятия и акции, проводимые 
при поддержке отдела спорта и 
молодёжной политики админи-
страции, привлекают юношей и 
девушек, создают полезную аль-
тернативу для проведения здо-
рового и полноценного досуга.

Перспективным направле-
нием работы на конец 2015 год 
и наступающий 2016 год станет 
создание и развитие системы 
органов школьного самоуправ-
ления. Данный проект позволит 
эффективно и полноценно про-

водить в жизнь мероприятия по 
профилактике негативных яв-
лений – любая конструктивная 
инициатива на уровне города 
силами самих школьников бу-
дет реализована в образова-
тельных учреждениях города. 

Молодёжные обществен-
ные объединения – кадровая 
школа для молодых людей, 
средство для их самореализа-
ции, укреплению законности и 
правопорядка. 

По итогам выступления до-
кладчика комиссия решила 
– отделу спорта и молодёжной 
политики продолжить работу 
подготовки волонтёров по про-
филактике правонарушений 
среди несовершеннолетних; 
организовать вовлечение под-
ростков «группы риска» в ме-
роприятия по профилактике 
правонарушений; организовать 
декаду по профилактике право-
нарушений среди несовершен-
нолетних в 16 по 25 ноября.

То третьему и четвёртому 
вопросам слушали А.И. Гуля, 
начальника отдела по делам 
ГО ЧС и мобилизационной ра-
боте администрации ДГО, се-
кретаря комиссии. Александр 
Иванович довёл до сведения 
присутствующих информацию, 
предоставленную миграцион-
ной службой города и района 
- врио начальника ОУФМС Рос-
сии по Приморскому краю в 
Дальнереченском городском 
округе и Дальнереченском му-
ниципальном районе старшего 
лейтенанта внутренней службы 
К.А. Елсукова «О мероприятиях, 
направленных на профилактику 
нарушений законодательства о 
гражданстве, предупреждение 
и пресечение нелегальной ми-
грации», а также ознакомил с 
«Отчётом о выполнении ответ-
ственными исполнителями ме-
роприятий первого полугодия 

этого года». 
 Так, за 10 месяцев теку-

щего года на миграционный 
учет по месту временного пре-
бывания поставлено 1 550 ино-
странных граждан, в том числе: 
въехавших в визовом порядке 
1 363; въехавших в безвизовом 
порядке 187.

С частным визитом посе-
тило наш город 62 иностранца, 
по делам въехало 799 граждан, 
как туристы – 21 иностранный 
гражданин, с учебной целью 
- двое, по найму -666. Все они 
поставлены на миграционный 
учет по месту временного пре-
бывания.

По выявлению фактов на-
рушения миграционного за-
конодательства проведено 40 

мероприятий, 12 
решений вынесе-
но о сокращении 
срока временного 
пребывания, 22 
п р е д с т а в л е н и я 
о недопущении 
въезда в РФ, в 
результате кон-
трольно-надзорной 
деятельности было 
вынесено судом 
одно решение об 
админис тратив -
ном выдворении 
и н о с т р а н н о г о 
гражданина, так-
же вынесено одно 
определение о воз-
буждении админи-
стративного рас-
следования.

УФМС было 
принято от ино-

странных граждан шесть за-
явлений на разрешение вре-
менного проживания (РВП) и 
четыре видов на жительство 
(ВЖ).

 Принято 12 заявлений о 
приобретении гражданства Рос-
сийской Федерации. 74 детям 
оформлено наличие граждан-
ства РФ.

В сфере миграционного 
законодательства составлено 
375 протоколов по различным 
административным правона-
рушениям. После заслушанной 
информации комиссия решила 
миграционной службе продол-
жить работу по обеспечению 
эффективности регулирования 
внешней миграции на террито-
рию ДГО, по противодействию 
незаконной миграции и обеспе-
чению противодействия корруп-
ции при оказании услуг.

По пятому вопросу слушали 
Ю.Ф. Гранчак, начальника отде-
ла мобилизационных ресурсов 
КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ». 
Он ознакомил с «Информацией 
о взаимодействии по вопросам 
медицинского освидетельство-
вания лиц, находящихся в алко-
гольном опьянении».

Так, Юрий Феодосьевич 
рассказал присутствующим, 
что правовой характер меди-
цинского освидетельствования 
обусловлен тем, что его ре-
зультаты влекут определённые 
законодательные меры ответ-
ственности. Существуют норма-
тивные регулирования порядка 
медосвидетельствования на со-
стояние опьянения водителей 
транспортных средств, и на со-
стояние опьянения других кате-
горий граждан. 

Проинформировал о по-
рядке освидетельствования 
водителей ТС и других граждан. 
Отметил, что в тех случаях, когда 
состояние пациента не позво-

ляет осуществить освидетель-
ствование в полном объёме 
(тяжёлая травма, бессознатель-
ное состояние) исследуется 
не менее двух биологических 
жидкостей с интервалом 30-60 
минут. По результатам проводи-
мых химико-токсикологических 
исследований выносится мед-
заключение. С начала нынеш-
него года на освидетельствова-
ние в ЦГБ было доставлено 104 
человека (в 2014г. – 197). Из 
которых было признано трезвы-
ми – 21 человек, в состоянии 
опьянения – 51 (123 человека 
в прошлом году), употребляю-
щими наркотические вещества 
– 10, отказались от освидетель-
ствования семь человек, 12 - в 
реанимации, двое из которых 
скончались. На 75 процентов 
меньше освидетельствованных 
в этом году прошли через дан-
ную процедуру в больнице. Так-
же отмечено, что ЦГБ успешно 
сотрудничает с организациями 
города по выявлению води-
телей в состоянии опьянения 
перед рейсами.

Между МОМВД России 
«Дальнереченский» и ЦГБ за-
ключён договор о взаимодей-
ствии при освидетельствовании 
на состояние опьянения. Глав-
ные требования договора вы-
полняются, - как заметил Юрий 
Феодосьевич, - но бывают и 
нарушения, как-то отсутствие 
врача на дежурстве и т.д. (хотя 
и отметил, что обучение на 
определение медосвидетель-
ствование проходили 12 врачей 
терапевтической направленно-
сти и реанимации). Это острая 
проблема так и не может уре-
гулироваться на протяжении 
продолжительного времени. Ре-
шили с представителями право-
охранительных органов устра-
нить нарушения персоналом 
больницы договора на опреде-
ление степени опьянения, до-
ставляемых сотрудниками по-
лиции - ППС, ДПС - в больницу 
подозреваемых в совершении 
различных правонарушений 
и преступлений. - Сотрудники 
полиции вынуждены везти на 
медосвидетельствование подо-
зреваемых водителей и иных 
граждан в другой населённый 
пункт за территорией ДГО и 
ДМР, где их всегда принимают 
и освидетельствуют без прово-
лочек, так как дежурный врач 
всегда на месте и готов помочь, 
- отметил А.А. Степанчук, заме-
ститель начальника полиции (по 
охране общественного поряд-
ка) межмуниципального отдела 
«Дальнереченский». Комиссия 
постановила - ЦГБ продолжить 
работу по взаимодействию с 
организациями ДГО на факт вы-
явления водителей в состоянии 
опьянения городских, между-
городних рейсовых автобусов 
и иных транспортных средств 
и рекомендовать ЦГБ осущест-
влять должное сотрудничество 
и соблюдение всех пунктов по 
договору с межмуниципаль-
ным отделом внутренних дел на 
определение состояния опьяне-
ния водителей, доставляемых в 
приёмный покой.

Рассмотрев все вопросы 
и приняв по каждому из них 
решение, председатель межве-
домственной комиссии проси-
ла всех его членов подготовить 
предложения по своим направ-
лениям деятельности для плани-
рования работы комиссии на 
2016 год.

Наш корр.

Человек и закон Право дальнереченцев на порядок  и законность

В 2016 году второй раз 
Росстат проводит сплош-
ное наблюдение за де-
ятельностью субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства. 

Сплошное наблюдение 
проводится в соответствии 
с Федеральным законом от 
24.07.2007г. № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего 
предпринимательства в Рос-
сийской Федерации». Как и 
пять лет назад оно пройдет 
под девизом «Малый бизнес 
большой страны».

В настоящее время ма-
лому бизнесу отведена одна 
из основополагающих ролей 
в экономике страны. Резуль-
таты сплошного наблюдения 

В  П р и м о р с к о м  к р а е  п р о й д е т  п е р е п и с ь  м а л о г о  б и з н е с а
будут оказывать влияние 
на политику в сфере под-
держки и развития пред-
принимательства. Именно с 
целью совершенствования 
государственной политики 
развития малого бизнеса 
и экономики в целом было 
принято решение о проведе-
нии сплошного наблюдения.

Сплошное наблюдение 
охватывает все средние, ма-
лые и микропредприятия, а 
также индивидуальных пред-
принимателей. В Дальнере-
ченском городском округе 
и Дальнереченском районе  
подлежат обследованию 
около 260 малых предпри-
ятий – юридических лиц и 
1000 индивидуальных пред-

принимателей. 
Приморскстат обеспечит 

всех респондентов блан-
ками учетных форм и объ-
яснит, как их заполнять. Их 
две – отдельно для малых и 
микропредприятий - юриди-
ческих лиц и отдельно для 
индивидуальных предприни-
мателей. Средний бизнес бу-
дет отчитываться в обычном 
порядке по ежегодным для 
него формам отчетности. 

Все хозяйствующие 
субъекты в декабре т.г. по-
лучат соответствующие 
формы и инструкции по их 
заполнению по почте по 
адресам их регистрации.

Но малый бизнес очень 
подвижен – часто меняет 

адреса. Поэтому в крупных 
городах будут работать реги-
страторы. Задача регистра-
торов, начиная с ноября 
2015 года, обходить биз-
нес-центры и другие места 
массового сосредоточения 
фирм, чтобы вручать пред-
принимателям пакеты с 
формами наблюдения и ука-
заниями по их заполнению.

Можно воспользоваться 
электронными версиями 
форм, которые будут раз-
мещены на официальных 
сайтах Росстата (www.gks.
ru) и Приморскстата (http://
primstat.gks.ru). Подробную 
информацию о сплошном 
наблюдении так же можно 
получить на наших сайтах.

Отчеты о своей деятель-
ности за 2015 год субъекты 
малого предприниматель-
ства должны представить 
в органы статистики до 1 
апреля 2016 года. Это свя-
зано со сроком предостав-
ления бухгалтерской отчет-
ности за предыдущий год, 
чтобы респонденты могли 
дать более точные цифры.

Сведения, которые будут 
интересовать статистиков 
это: применяемые системы 
налогообложения, числен-
ность работников, начис-
ленная заработная плата, 
выручка от реализации 
услуг, отдельные элементы 
затрат, стоимость и состав 

основных средств, размер 
и направление инвестиций 
в основной капитал, виды 
господдержки.

Полученная информа-
ция будет использоваться 
только в обобщенной виде 
- без указания результатов 
деятельности конкретно-
го юридического лица или 
предпринимателя. При-
морскстат гарантирует пол-
ную конфиденциальность 
данных, защиту информа-
ции, предоставленной участ-
никами сплошного наблюде-
ния.

Главный специалист – 
эксперт М.В. Бондаренко
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   Холодный торт    
 

 Ингредиенты:
- 500 г пряников
- 500 г сметаны
- 2 банана
- 100 г сахарной пудры
- 1 стакан чищеных орехов
Приготовление:
Пудру   смешиваем со сметаной. Пряники режем толщи-

ной по 3-4 миллиметра, а   бананы – 1-2 миллиметра. Об-
жариваем на сковороде и меленько рубим ножом   орехи.

Находим миску соответствующего размера. Выстилаем 
ее изнутри пищевой   пленкой. На пленку выкладываем сло-
ями смоченные в сметане пряники и   бананы, пересыпая 
их ореховой крошкой.

Если любите тортик посочнее, то сметаны надо брать 
чуть побольше.

 Утрамбовываете рукой и ставите на ночь в холодиль-
ник. Утром   переворачиваете на поднос (блюдо), снимаете 
пищевую пленку и все – наш   тортик готов. Украшаете, еди-
те и наслаждаетесь. 

Пряничный торт
Ингредиенты
  - шоколадные пряники- 1 упа-

ковка (500 гр)
  - сметана- 600 гр
  - сахар- 150 гр
  - бананы- 2 шт
  - ананас- 1/2 шт (можно заме-

нить консервированными)
  - грецкие орехи- 100 гр
  Глазурь
  - сахар- 100 гр
  - сливочное масло- 100 гр 
  - какао- 2 ст.л
  - кипяченная вода- 2 ст.л
  Приготовление
Подготовить все компоненты 

торта. Бананы нарезать неболь-
шими   кружочками, ананас соот-
ветствующими кусочками. Если 
используете   консервированный 
ананас, то необходимо избавится 
от лишнего сока.   Сметану взбить 
с сахаром до его растворения, са-
хар можно заменить   сахарной 
пудрой. Пряники разрезать вдоль, 
поместить в емкость и залить   сме-
танной массой. Орехи измельчить.

Форму, в которую укладывает-
ся торт, застелить пищевой плен-
кой, чтобы   свисали края. ( Если 
форма разъемная- можно не за-
стилать). На дно   выкладываем 
слой пряников, плотно укладывая 
их друг к другу, пробелы   заполня-
ем поломанными пряниками. На 
пряники выкладываем слой бана-
нов,   посыпаем измельченными 
орехами и снова выкладываем 
слой пряников. Следом   очередь 
ананасов и завершаем слоем 
все тех же пряников. Торт должен   
плотно лежать в форме. Даем на-
стояться в холодильнике минимум 
2 часа,   вынимаем торт из формы 
и выкладываем на блюдо. 

Готовим глазурь. Перемешива-
ем сахар с какао и завариваем 
двумя   столовыми ложками горя-
чей воды. Добавляем сливочное 
масло, доводим до   кипения, кипя-
тим 2-3 минуты, постоянно поме-
шивая. Поливаем торт.

Украшаем по желанию.

Вкусный торт без 
выпечки

Ингредиенты:
- 700 г сметаны, не меньше 20% жирности 
- 300 г крекера (с маком, маленький "хрустик")
- 100 г изюма (предварительно запаренный) 
- 200 г шоколада (любой)
- 25 г желатина (быстрорастворимый)
- 90 г желе (сухое в пакетиках - зеленого цвета)
- виноград белый для украшения
- 1 стакан сахара
- 1 упаковка ванильного сахара
Первым делом разводим желатин в 150 мл горячей 

воды. Оставляем остывать.   Разводим, согласно инструк-
ции, желе в 300 мл горячей воды.Тоже пусть   стынет.

Крекер ломаем пополам. Можно взять другие крекеры, 
побольше размером (шоколадный, нежный), тогда поло-
мать на несколько частей.

Шоколад нарезаем ножом помельче.
В миску или кастрюлю выливаем сметану, насыпаем са-

хар, ванильный сахар и хорошенько взбиваем.
Когда масса взобьется, добавляем остывший желатин и 

взбиваем еще раз.
В миску со сметаной добавляем крекер и распаренный 

изюм. Хорошенько вымешиваем.
Достаем разъемную форму.
Выкладываем 1/3 нашего крема. Аккуратно посыпаем 

его шоколадом. На шоколад выкладываем еще одну часть 
крема и опять посыпаем шоколадом. Потом выкладываем 
оставшуюся массу.

Форму ставим в холодильник для застывания.  Пока за-
стывает крем, достаем виноград, режем его на половинки и 
удаляем из него косточки.

На застывший тортик красиво выкладываем виноград и 
заливаем остывшим   желе и опять убираем в холодильник 
до полного застывания. А потом   достаем, разрезаем и на-
слаждаемся вкусным десертом!

Тортик «Скорый»
ИНГРЕДИЕНТЫ:
200гр. слив.масло
250гр. сметана
3/4ст.сахар
фрукты-по вкусу(по желанию)
крекер (рыбки несоленые,буквы-любые) 300-400гр
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Масло, сметану, сахар взбить блендером до однор.мас-

сы,  доб.фруктов (я брала замороженные-клубника черника 
порезала банан, так же можно и свежие и консервирован-
ные.  Перемешала.

Добавила крекеров (рыбки несоленые, буквы-любые) , 
перемешиваем.   Выстилаем пищевой пленкой форму и вы-
кладываем в нее полученную   массу-накрываем "хвости-
ками" пленки приминаем хорошенечко и в холодильник на 
ночь, утром перекладываем на блюдо. ВСЕ! Вкусно, быстро 
и  ПРОСТО!

Гениальный торт 
без выпечки

Ингредиенты:
  - 500 г крекера "Рыб-
ки"
  - 1 л сметаны
  - 250 г сахара
  - 2 банана (можно и 
курагу, и чернослив, и 
орехи)
  - 1 маленькая плитка 
шоколада
  Приготовление:
  1. Смешать сметану с 
сахаром.
  2. Всыпать крекер, по-
резанный кусочками 
банан, перемешать.
  3. Все выложить в фор-
му или глубокую миску 
(выстелить ее пищевой 
пленкой). Отправляем 
в холодильник часа на 
4-5 или на ночь.
 4. Перевернуть торт 
на блюдо и оформить 
по своему вкусу - по-
сыпать тертым шокола-
дом, полить глазурью, 
посыпать орешками и 
пр.  И ещё раз отпра-
вить его в холодильник 
на пару часов.
  

Торт без 
выпечки 
с анана-

сами
Ингредиенты: 
1 пачка масла - 200 

гр, сметана - 250 гр 
(любой жирности), 3/4 
стакана сахарного пе-
ска, маленькую баноч-
ку консервированных 
ананасов или любых 
мягких фруктов (абри-
косы, бананы, перси-

ки), 200- 300 гр обычных маленьких крекеров (рыбки, циф-
ры, буквы).

Приготовление:
1. Берем размягченное масло, смешиваем его со сме-

таной и сахаром до   получения однородной массы. Затем 
отправляем туда фрукты. И в конце   высыпаем крекеры. 
Все перемешиваем.

2. Все, тесто готово. Затем берем форму, выстилаем ее 
пищевой пленкой и   перекладываем наше тесто. Затем на-
крываем пищевой пленкой и приминаем,   чтобы тесто ров-
но легло по форме. И ставим на ночь в холодильник. 

3. Утром достаем его, открываем пленку и выкладываем 
на тарелку. Можно   украсить тертым шоколадом или у кого 
на сколько хватит фантазии. Все   торт готов. Попробуйте, 
получается очень вкусно и самое главное быстро.

Вафельный торт со 
сгущенкой 

и шоколадом
Ингредиенты:
Масло сливочное - 250 гр.
Черный шоколад - 100 гр.
Сгущеное молоко (вареное) - 2 банки (760 гр)
Сливки 20% - 50 мл.
Готовые вафельные коржи - 16 шт.
Шаг 1. Смешать сгущенку и 200 гр. масла. Взбить миксе-

ром до однородной массы некрасивого цвета :)
Шаг 2. Намазать коржи кремом. Приготовить глазурь 

(50 мл. сливок+50 гр. масла+100 гр.шоколада) и покрыть 
им коржи.

Поставить в холодильник на 2-3 часа. Кушать и наслаж-
даться.

Торт "Битое стекло"
ИНГРЕДИЕНТЫ:
● 500 г сметаны
● 200 г консервированных персиков
● 100 г печенья и сахара
● 2 пакета разноцветных желе
● 10 г ванильного сахара и желатина

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Приготовит желе. Желатин залить на 10 минут водой. 

Персики порезать, а печенье поломать крупными кусочка-
ми. Поставьте тарелки с желе в горячую воду и перевернуть. 
Сметану, сахар, ванильный сахар взбить

Добавить остывший желатин. Добавить персики, пече-
нья и кусочки желе. Поставить в холодильник на 4-5 часов 
и торт готов.

Торт- суфле 
"Халва и клубника" 

(без выпечки)
Ингредиенты:
Основание:
●200 г молотого шоколадного печенья(или любого пе-

сочного-типа "юбилейное")
●200 г молотой халвы
●1/4 стакана тонко измельченных грецких орехов
●100 гр.растопленного сливочного масла
Суфле:
●500 мл. сливок не менее 35%
●6 ст.ложек сахарной пудры
●20 гр.желатина (не листового)
●1 кг.клубники
Приготовление:
Смешать все ингредиенты для основы в однородную 

массу.
Выложить в форму ровным плотным слоем.(Форму вы-

стелить пищевой пленкой).
Поставить в холодильник, пока готовите суфле.
Желатин распустить в 100 мл.воды. Нагреть до 60 граду-

сов. Остудить до комнатной температуры.
Сливки взбить с сах. пудрой до устойчивых пиков.
Влить желатин и перемешать на малых оборотах миксе-

ра.
Сборка торта:
На основу и борта формы выложить порезанную попо-

лам клубнику.
Выложить суфле. Украсить по вашему вкусу.

Творожный торт 
"Жозефина"

Ингредиенты:
●Желатин – 2 ст.л.
●Творог диетический 0,5 кг (колбаска)
●Сахарный песок 1 стакан
●Какао порошок 2-3 ст.л.
●Молоко 1 ст.
●По желанию можно добавить изюм, фрукты, курагу
Приготовление:
Желатин залить холодным молоком, оставить на час, по-
догреть ( не кипятить!), всыпать сахар, добавить творог, 
размешать. Полученную массу разделите на 2 части. В одну 
добавить какао. Выкладывайте в форму поочередно из 
двух емкостей небольшими порциями в середину формы 
для получения эффекта зебры на разрезе. Поставить в хо-
лодильник для застывания желатина. Приятного аппетита!

КОНФЕТЫ ИЗ СУХОФРУКТОВ: 
3 ЛУЧШИХ РЕЦЕПТА

Вкусный и полезный десерт
Конфеты из сухофруктов - вегетарианское лакомство, ко-

торое отлично заменит жирные и мучные десерты. Эти сла-
дости вкусные и питательные, а потому отлично подходят для 
завтрака или перекуса. Учись готовить сладкие шедевры! 

 1. Чтобы приготовить конфеты из сухофруктов, тебе по-
надобится: 

По 100 г фиников, кураги, чернослива, грецких орехов и 
миндаля 3 ст.л. меда 1 ч.л. лимонного сока Кокосовая струж-
ка 

Как приготовить конфеты из сухофруктов: 
Удали косточки из фиников. Замочи сухофрукты в кипят-

ке на пару минут. Измельчи орехи и сухофрукты в бленде-
ре или мясорубке. Смешай с соком и медом. Сформируй 
конфеты из сухофруктов в шарики и обваляй в кокосовой 
стружке. Храни в холодильнике.

Конфеты из сухофруктов: вариант №2 
Ингредиенты:
500 г кураги 
250 г миндаля, 
кешью
Кокосовая стружка
Щепотка соли
Вода 
Как приготовить конфеты из сухофруктов:
Измельчи орехи и сухофрукты. Добавь немного воды и 

остальные ингредиенты, смешай в блендере. Сформируй в 
шарики и обваляй в кокосовой стружке. 

Конфеты из сухофруктов: вариант №3 
50 г кураги 100 г фиников 50 г сушеной вишни 2 ч.л. коко-
сового масла Жареный кунжут
Как приготовить конфеты из сухофруктов: 
Измельчи сухофрукты в блендере. Смешай в миске с коко-
совым маслом. Сформируй в шарики и обваляй конфеты 
из сухофруктов в кунжуте.

САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ДЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ СПЕЦИЯ

Испанцы любят специи, а потому неудивительно, что 
именно ученые из 
Испании решили про-
вести опыты с целью 
того, чтобы опреде-
лить, какая же специя 
наиболее полезна. От-
вет был однозначен – 
гвоздика.

Эта специя обла-
дает свойствами ан-
тиоксиданта, а значит, 
помогает организму 
бороться со свобод-
ными радикалами и 

продлевает тем самым жизнь тем, кто приправляет ей 
блюда.

Впрочем, другие специи тоже имеют антиоксидант-
ные свойства. Они имеются также у орегано, розмарина, 
тимьяна и шалфея, но в меньшей степени. Именно фе-
нольные соединения в гвоздике наиболее полезны.

Эта специя подавляет в организме процесс окисле-
ния липидов, а ведь именно этот процесс понижает пита-
тельную ценность пищи.

Гвоздика помогает выделению водорода, что помо-
гает бороться с этой проблемой и повышает качество 
пищи.

Необходимость борьбы с липидами для того, чтобы 
сделать пищу более полезной для организма человека, 
была замечена уже очень давно, и для решения данной 
проблемы людям рекомендовали принимать синтетиче-
ские антиоксиданты.

Однако никакая синтетика не может сравниться по 
полезности с натуральным продуктом, коим является 
гвоздика.

Добавление ее в пищу – это отличный способ поддер-
жать свой иммунитет как здоровым людям, так и тем, кто 
имеет хронические заболевания.
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19 ноября 2015 г. - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ
Каждый год в третий четверг ноября во всем мире отмечают Всемирный день отказа 

от курения.
Цель глобальной акции – привлечь внимание общества к проблеме вреда, наносимого 

курением.
Статистика Всемирной Организации Здравоохранения очень печальна. Эпидемия ку-

рения табака в XX столетии забрала из жизни более 100 миллионов человек. В XXI столетии 
эта цифра может вырасти на порядок. Каждый день от потребления табака в мире поги-
бает около 14 тысяч человек(!) Курение отнимает в среднем у человека 10–12 здоровых 
лет жизни.

Необходимо призывать курильщиков хотя бы в этот день отказаться от курения, беречь 
свое здоровье и здоровье окружающих людей!

Вся мощь средств массовой информации в этот день работает на привлечение вни-
мания общественности к проблеме табакокурения. Врачи и политики, бизнесмены и ар-
тисты, общественные деятели и просто граждане вносят посильный вклад в антитабачную 
кампанию. Всех объединяет одна цель – способствовать снижению распространенности 
табачной зависимости, сделать окружающий мир хотя бы немного лучше. 

Российская Федерация много лет удерживает печальное первенство, как одна из са-
мых курящих стран в мире, и количество курильщиков увеличивается с каждым годом. 
Россия, не выращивая не одного куста табака, производит в год 400 млрд. штук сигарет, 
т.е. на каждого из жителей, включая младенцев и глубоких стариков, в год приходится 2911 
штук сигарет (8 штук в день). В настоящее время, по данным Всемирной организации 
здравоохранения, в Российской Федерации 63% взрослого населения – курильщики, что 
составляет 45 млн. человек. Из них 70% мужчины и 30% женщины. Около 50% населения 
подвергается пассивному курению, т.к. курильщики в нашей стране не чувствуют себя от-
ветственными за здоровье окружающих людей, в том числе, детей. Пассивное курение не 
менее опасно! Табачный дым для окружающих опасен не только во время курения, но и 
потом, даже если дыма не было в помещении, т.к. вредные вещества выделяются из лег-
ких несколько часов.   

СОВЕТЫ ПО ОТКАЗУ ОТ КУРЕНИЯ
(Тем, кто планирует отказаться от курения)

1. Бросить курить надо захотеть самому курильщику! Человек, который отказывается от 
табака под давлением окружающих или обстоятельств, испытывает сильный стресс и чаще 
возвращается обратно, к курящей жизни.

2. Начните с мотива (цели отказа от курения), который поможет принять твердое 
ре¬шение. Формулирование и принятие для себя цели отказа от курения, выделение жела-
емого результата может помочь в период отказа от курения для контроля своего поведения. 
Цели могут быть связаны со здоровьем или другими приоритетами. Как показывает практи-
ка, запугивать курильщика болезнями или вероятной смертью бесполезно – люди обычно 
живут сегодняшним днем и в будущее стараются не заглядывать. Лучше определите себе 
несовместимое с курением будущее, в которое вы пойдете добровольно (например, начни-
те планировать беременность или всерьез займитесь спортом). Ниже приведены примеры 
таких целей – мотивов:

• мой организм начнет восстанавливаться сразу же после отказа от курения;
• у меня будет больше энергии, я буду лучше себя чувствовать физически;
• у меня будут более белые зубы и здоровые десны, пройдет кашель и дыхание ста-

нет легче;
• у меня снизится риск развития рака, инфаркта миокарда, инсульта, эмфиземы лег-

ких (патологическое состояние легочной ткани, характеризующееся повышенным содержа-
нием в ней воздуха), хронического бронхита, катаракты и других заболеваний;

• у меня снизится риск нарушения фертильности (способности к зачатию), преждев-
ременных родов и рождения ребенка со сниженным весом;

• я не буду больше обкуривать своих родных и друзей;
• я буду гордиться собой;
• я стану примером для своих детей и родственников;
• я хочу сохранить работу, на которой запрещено курить;

• я хочу чувствовать себя 
свободным(ой) от сигарет.

3. Ищите плюсы: не надо зацикливаться на 
том, что вы теряете, отказываясь от курения. 
Лучше подумайте о том, что не будете теперь 
страдать от желания покурить во время длинных 
авиаперелетов, сможете посещать любые кафе и 
рестораны без постоянных пробежек на улицу на 
перекур, будете меньше тратиться на стоматоло-
га и сэкономите деньги, которые раньше тратили 
на сигареты. Ну, и польза для здоровья, конечно, 
очевидна! 

4. Ваше решение должно сопровождаться об-
думыванием и планированием жизни на ближайшее время. В первые месяцы после отказа 
от курения лучше избегать ситуаций, ассоциирующихся с курением, и/или придумать психо-
логическую замену сигарете:

• выберите день, в который вы бросите курить. Он должен быть спокойным, без фи-
зических и эмоциональных перегрузок;

• уберите пепельницы, зажигалки и все сигареты;
• накануне... заручитесь поддержкой своих близких и друзей. Окружение человека, 

бросающего курить, может оказать ему большую помощь в этом, но также и сыграть отри-
цательную роль, значительно осложнив попытку;

• найдите ещё кого-то, кто хочет бросить курить. Легче бросать курить вместе с кем-
нибудь. Пригласите знакомого курильщика или курящего родственника бросить курить вме-
сте с вами;

• измените ритуалы. Ни одна сигарета не выкуривается просто так – каждому дей-
ствию курящего соответствует свой ритуал: пауза в работе, чашечка кофе и т.д. Замените 
в этих событиях прикуривание сигареты на какое-либо другое действие – это поможет об-
легчить тягу к табаку. На некоторое время перестаньте 
выходить с коллегами на перекур или приходить на отча-
янно курящие вечеринки – не надо провоцировать само-
го себя;

• займите рот и руки. Курение – это в большей 
степени двигательная привычка, похожая на почесыва-
ние затылка или обкусывание ногтей. Самый простой 
способ исключить из этой привычки сигарету – заменить 
ее на еду. Чтобы отказ от табака не превратился в борьбу 
с лишними килограммами, замените сигарету овощами, 
низкокалорийными фруктами или жевательной резин-
кой без сахара. А руки займите четками или просто ра-
ботой вместо перекура;

• хвалите себя. Бросить курить не просто – это 
настоящий поступок, достойный сильного человека. По-
этому награждайте себя морально и материально за пер-
вые сутки без табака, неделю, месяц. А потом некурящая 
жизнь потечет незаметно, и вы неожиданно обнаружите, 
что у вас наступила годовщина отказа от курения.

5. Не стесняйтесь обращаться за помощью. Если са-
мостоятельно бросить курить не получается, то не стес-
няйтесь обратиться к специалисту. Никотиновая зависи-
мость – это болезнь. Ведь никому не приходит в голову 
называть человека «тряпкой» за то, что у него разболелся 
зуб. В любом случае, у врача есть возможность посмо-
треть на вашу ситуацию со стороны и найти индивиду-
альный действенный способ отказа от табака, именно 
для вас!

  Курение до тех пор яв-
ляется личным делом только 
самого курильщика, его ин-
дивидуальной вредностью 
и правом свободы выбора, 
пока выдыхаемый им дым 
и/или дым тлеющей сигаре-
ты не вдыхают окружающие 
его люди. Если он курит дома 
– страдают родственники, 
если в общественном месте 
или на работе – токсическое 
воздействие дыма распро-
страняется на окружающих.

  Токсическое действие 
на организм пассивного 
курения известно давно. 
Курильщик с сигаретой, рас-
пространяющей табачный 
дым, заставляет некуряще-
го, находящегося с ним в од-
ном помещении, пассивно 
курить, хочет тот этого или 
нет.

Вначале полагали, что та-
бачный дым оказывает на 
некурящих людей лишь раз-
дражающее действие в том 
смысле, что у них воспаля-
лась слизистая носа и глаз, 
отмечалась сухость во рту.

По мере накопления 
информации становилось 
ясно, что некурящие, жи-
вущие или работающие 
вместе с курильщиками, 
по-настоящему подвергают 
риску свое здоровье.

Наиболее конкретная 
информация имеется отно-
сительно воздействия пас-

сивного курения на детей. У 
детей из семей, где один или 
оба родителя курят дома, 
чаще возникают простуд-
ные заболевания, бронхит 
и пневмония. Эти дети чаще 
болеют в раннем детстве, 
чаще пропускают школу и 
вообще получают меньший 
запас здоровья на будущую 
жизнь. Курение родителей 
на 20-80% увеличивает риск 
заболевания дыхательной 
системы, тормозит рост лег-
ких ребенка.

Воздействием пассив-
ного курения на респира-
торную систему ребенка не 
исчерпывается его сиюми-
нутное токсическое влияние 
на организм: даже после 
подрастания остается раз-
ница в показателях умствен-
ного и физического разви-
тия в группах детей из семей 
курильщиков и некурящих.

Если ребенок живет в 
квартире, где один из чле-
нов семьи выкуривает 1-2 
пачки сигарет, то у ребенка 
обнаруживается в моче ко-
личество никотина, соответ-
ствующее 2-3 сигаретам.

Пассивное курение или 
табачный дым на рабочем 
месте или в жилом поме-
щении считается условной 
«производственной вредно-
стью» для здоровья. Через 
1.5 часа пребывания на ра-
бочем месте в накуренном 

помещении концентрация 
никотина в организме у не-
курящих повышается в 8 
раз(!), многократно увеличи-
вается и содержание других 
токсичных компонентов.

Влияние пассивного ку-
рения на организм может 
выражаться как в немедлен-
ном, так и в отсроченном 
эффекте.

Немедленные эффек-
ты включают раздражение 
глаз, носоглотки, бронхов 
и легких. Некурящие люди, 
как более чувствительные 
к раздражению табачным 
дымом, могут ощущать го-
ловную боль, тошноту, го-
ловокружение. Пассивное 
курение на рабочем месте и 
в быту создает дополнитель-
ную нагрузку на сердечно- 
сосудистую систему и может 
провоцировать обострение 
сердечно-сосудистых забо-
леваний и легочной патоло-
гии (приступ бронхиальной 
астмы).

Отсроченный (через 
какой-то длительный проме-
жуток времени) эффект пас-
сивного курения может вы-
разиться в возникновении 
раковых заболеваний ды-
хательной системы, сердеч-
но-сосудистых заболеваний 
(ишемических заболеваний 
сосудов сердца, мозга, ниж-
них конечностей) и других.

ПОЧЕМУ НЕКУРЯЩИЕ ЛЮДИ УБЕЖДАЮТ 
КУРИЛЬЩИКОВ  ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ТАБАКА?

Сигарета – это малень-
кая фабрика по производ-
ству различных химических 
соединений. Причем ассор-
тимент ее продукции весь-
ма разнообразен и включа-
ет 4000 различных веществ, 
около 60-ти из которых про-
воцируют развитие рака.

У курильщика поражают-
ся все системы организма, 
он приобретает целый букет 
болезней. Приведем неко-
торые из заболеваний, раз-
витие которых провоцирует 
курение.

Одной из первых, безус-
ловно, страдает дыхательная 
система. Раковые заболе-
вания губ, ротовой полости, 
языка, глотки, трахеи, брон-
хов, легких считаются тоже 
связанными с курением. 
Например, доказано: выку-
ривающие больше 50 пачек 
в год (одна пачка в неделю) 
получают риск заболеть ра-
ком слизистой полости рта 
в 77,5 раз больший, чем не-
курящие.

Кроме того, табак снижа-
ет иммунитет, и курильщики 
хуже сопротивляются дру-
гим патогенным факторам 
(инфекциям, неблагопри-
ятным экологическим воз-

действиям, производствен-
ным факторам и др.), чаще 
страдают острыми респира-
торными заболеваниями, 
пневмониями.

Самым наглядным и не-
излечимым последствием 
курения является хрониче-
ская обструктивная болезнь 
легких (ХОБЛ). Люди, страда-
ющие ХОБЛ, часто кашляют 
из-за большого количества 
слизи, выделяющейся и ска-
пливающейся в бронхах, у 
них наблюдаются хрипы при 
дыхании, одышка и тяжесть 
в груди. При продолжении 
курения ХОБЛ прогрессиру-
ет и, в конце концов, от не-
достатка кислорода и одыш-
ки курильщик становится 
не в состоянии даже ходить 
или ухаживать за собой. Для 
предотвращения развития 
ХОБЛ лучше всего не начи-
нать курить, а если курите 
– постарайтесь бросить как 
можно скорее! Даже если 
ХОБЛ уже развилась, отказ 
от курения существенно за-
медлит ее развитие и прод-
лит жизнь.

У курильщиков поража-
ется сердечно-сосудистая 
система, развивается арте-
риальная гипертония, ише-
мическая болезнь сердца, 
которые чаще, чем у неку-
рящих людей, осложняют-
ся инсультом и инфарктом 
миокарда. Плюс к этому, не 
забывайте про кислородное 
голодание — раз кислорода в 
крови меньше, значить серд-
цу приходится потрудиться, 
чтобы донести его хотя бы 
до тканей. Износ сердечной 
мышцы в этом случае насту-
пает гораздо быстрее. При 
преобладании поражений 
периферических сосудов 
(чаще бедренных артерий 
и их ветвей) развивается 
сосудистая недостаточность 
нижних конечностей, что на 
фоне постоянной потребно-
сти в выполнении нагрузок 
(ходьба, бег) ведет к возник-
новению перемежающей 
хромоты – заболеванию, 
которое значительно огра-
ничивает трудоспособность 
человека и очень часто на 

финальной стадии развития 
приводит человека к ган-
грене ног. Нередко в таких 
случаях для спасения жизни 
больного требуется ампута-
ция конечности.

Страдает пищеваритель-
ная система – если куриль-
щик не боится рака желудка 
(за счет попадания метабо-
литов табачного дыма со 
слюной в желудок), то из-
жога, гастрит или даже язва 
появятся в ближайшей пер-
спективе.

Вовлечение метабо-
литов табака во многие 
звенья обмена нарушает 
экскрецию желез внутрен-
ней секреции, отягощает и 
провоцирует скрытые или 
начальные изменения, что 
может спровоцировать утя-
желение течения сахарного 
диабета, дискинезию (на-
рушение сократительной 
функции) желчного пузыря. 
Следствием длительного и 
интенсивного курения не-
редко является также рак 
поджелудочной железы и 
желчного пузыря.

Курение губит репродук-
тивное здоровье. Нередко 
случается так, что у моло-
дых и здоровых пар никак 
не может появиться долго-
жданный малыш. Среди 
факторов бесплодия есть и 
курение. Токсические веще-
ства табачного дыма тормо-
зят выработку необходимых 
при беременности гормо-
нов, затрудняют созревание 
яйцеклеток и их движение 
по маточным трубам, по-
этому у курящих женщин 
затруднено зачатие. Не-
которые ученые считают, 
что многолетнее курение 
действует на женский орга-
низм также, как и удаление 
одного яичника. Токсины из 
табачного дыма поврежда-
ют сперматозоиды, делая их 
нежизнеспособными, а зна-
чит, снижают шансы на то, 
что хотя бы один из них до-
стигнет яйцеклетки и опло-
дотворит ее. Есть прямая 
зависимость: чем больше 
мужчина курит, тем сложнее 
ему стать отцом!..

 П О Ч Е М У  Н Е О Б Х О Д И М О 
О Т К А З А Т Ь С Я  О Т  К У Р Е Н И Я
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Новому году

-1 кг в день
1 сутки. Набор продуктов: варе-

ное куриное филе (200 гр.), яблоки 
(2 шт), апельсин (1 шт.), нежирный 
творог (100 гр.), нежирный йогурт 
(1 шт.), 1 порция овсяной каши 
(100 гр.).

2 сутки. Набор продуктов: 1 
порция гречневой каши (100 гр.), 
грейпфрут (1 шт.), вареная говяди-
на (200 гр.), 1 стакан нежирного 
кефира, чернослив (100 гр.), тома-
ты (2 шт.)

3 сутки. Набор продуктов: 1 
стакан молока, мандарины (4 шт.), 
груша (1 шт.), 1 порция рисовой 
каши (100 гр.), болгарские перцы 
(4 шт.), 1 чашка зеленого чая, варе-
ная или запеченная рыба (200 гр.)

4 сутки. Набор продуктов: кура-
га (100 гр.), нежирный творог (150 
гр.), груши (2 шт.), вареное филе 
(200 гр.), капуста свежая белоко-
чанная (200 гр.), огурцы (5 шт.)

5 сутки. Набор продуктов: мор-
ская капуста (100 гр.), сырая мор-
ковь (4 шт.), яблоки (2 шт.), 1 пор-
ция гречневой каши (100 гр.), 2 
чашки черного чая, 1 стакан моло-
ка, вареная или запеченная рыба 
(200 гр.)

6 сутки. Набор продуктов: яго-
ды, можно замороженные (200 

гр.), 1 пор-
ция пшен-
ной каши 
(100 гр.), 
вареная или 
тушеная ка-
пуста брок-
коли (200 
гр.), вареная 
г о в я д и н а 
(150 гр.), 
апельсины 
(2 шт.)

7 сутки. 
Набор про-
дуктов: не-
жирный йо-
гурт (2 шт.), 
1 порция ов-
сяной каши 

(100 гр.), изюм (100 гр.), куриный 
бульон (300 мл.), вареное филе 
(200 гр.), груши (2 шт.), яблоки (2 
шт.), свекла вареная (100 гр.).

Съедать ровно по одному про-
дукту раз в 1-2 часа.

Диета 
"минус 5 кг"

Очень удобная и сбалансиро-
ванная диета. На ней за 5 дней в 
основном теряют 5-6 кг. Воду в не-
больших количествах, обычную (не 
минеральную) позволительно.

1-ый день
завтрак: 2 варёных яйца, 1 

большой апельсин, 1 тёртая мор-
ковка, чашка кофе.

обед: 1 яблоко и 10 крупных 
черносливин (варёных или вымо-
ченных в тёплой воде)

ужин: стакан кефира или йогур-
та

2-ой день
завтрак: кусочек нежирного 

сыра, чашка кофе
обед: варёное яйцо
ужин: 2 груши или 2 апельсина
3-ий день
завтрак: 2 стакана кипячёного 

молока
обед: салат из помидоров и 

огурцов с растительным или олив-
ковым маслом, стакан яблочного 
сока

ужин: стакан молока, можно до-
бавить ложку мёда 

4-ый день
завтрак: овсяные хлопья 

(горсть хлопьев замочить на ночь 
в холодной воде), стакан чуть под-
слащённого чая

обед: любые овощи в неограни-
ченном количестве

ужин: черешня, клубника, пер-
сики и апельсины (не более 500 г)

5-ый день
завтрак: фруктовый йогурт, 1 

апельсин, тарелочка нежирного 
творога

обед: салат из свежей капусты 
и 1-ого яйца

ужин: кусочек сыра, стакан ке-
фира

Кефирно-греч-
невая диета. 
С ее помощью можно всего за неделю 

сбросить 5-7 кг. Эффективность данной диеты 
обусловлена тем, что гречка является хоро-
шим сорбентом – она очищает кишечник по-
добно щетке, кроме того в гречке содержится 
множество полезных витаминов и микроэле-
метов. Данная диета принесет пользу не толь-
ко фигуре, но и вашей коже. После нее кожа 
просто сияет, исчезают мелкие прыщики и 
шелушения. Помимо всего этого, гречка так-
же очищает сосуды, поэтому после кефирно-
гречневой диеты вы будете чувствовать себя 
значительно лучше. 

О пользе кефира сказано уже немало – 
этот вкусный кисло-молочный продукт пре-
красно очищает кишечник, содержит бифи-
добактерии, которые помогают укрепить 
иммунитет и наладить пищеварение. 

Кефирно-гречневая диета хороша тем, что 
переносится очень легко – вы практически не 
испытываете чувство голода. 

Ниже мы предлагаем вам узнать об основ-
ных принципах кефирно-гречневой диеты:

1). Готовить гречку необходимо следую-
щим образом: в кастрюлю насыпать 1 стакан 
предварительно промытой гречневой крупы и 
залить кипятком так, чтобы воды было боль-
ше примерно на 1 палец. Заливать нужно ве-
чером перед сном, чтобы 
за ночь гречка разбухла и 
настоялась. Утром она бу-
дет рассыпчатой и мягкой, 
и вы можете начинать ди-
ету. Приготовленная таким 
образом гречневая каша 
сохраняет все полезные 

Диета 
"Любимая"

День первый: питье-
вой. 

Можно пить все кро-
ме газировок и алкоголя. 
Чай пейте без сахара, от-
дайте предпочтение зе-
леному чаю или настоям 
трав. Кефир, ряженка и 
даже овощные и мясные 
бульоны в этот день до-
пустимы. Главное, чтобы 
объем выпитой жидко-
сти составил не менее 
2 литров. Нейтрализуйте 
кислотность свежей сы-
вороткой или обезжи-
ренным молоком. При 
приготовлении бульонов 
не используйте соль. Этот 
день способствует вы-
ведению из организма 
лишней жидкости. 1-й 
питьевой день может негативно сказаться 
на вашем самочувствии, вы можете испыты-
вать слабость. Поэтому, если вы занимаетесь 
спортом, лучше исключить силовые нагрузки, 
заниматься статическими упражнениями, на-
пример, каланетикой. Больше гуляйте на све-
жем воздухе.

День второй: овощной.
Допустимо употребление любых овощей и 

овощных салатов с добавление растительного 
масла. Чтобы не испытывать чувства голода, 
ешьте овощи через каждые 2 — 3 часа. 

Примерное меню для овощного дня:
салат из капусты белокочанной,
салат из свеклы,
тертая морковь,
салат из помидора и огурца,
тушеные цукини.
День третий: питьевой 
По аналогии с первым днем. 
День четвертый: фруктовый
Иногда можно встретить рекомендации, 

что в этот день лучше 
есть грейпфруты, так 
как этот фрукт хорошо 
борется с жировыми 
отложениями. Но, что-
бы организм не испы-
тывал стресса можно 
есть любые фрукты, не 
следует злоупотреблять 
только бананами и ви-
ноградам, так как эти 
фрукты калорийны.

День пятый: белко-
вый

Допустимо отвар-
ное мясо. Используйте 
постные сорта мяса, 
хорошо для этого под-
ходят куриные грудки, 
рыба, морепродукты, 
творог, яйца.

День шестой: пи-
тьевой

По аналогии с пер-
вым и третьим днями.

День седьмой: вы-
ход из диеты

Этот день поможет 
организму перейти 
на нормальное пита-
ние. Утром два варе-
ных яйца, на полдник 
фрукт, в обед бульон 
с мясом, фрукт, вече-
ром овощной салат с 
маслом.

Результат: минус 
4 - 7 кг за неделю.

Все 
вредное 

выведет 
рис

Возьмем обычный 
рис, столько столовых 
ложек, сколько вам 

лет. Промоем, засыплем в банку, зальем теплой ки-
пяченой водой, закроем крышкой и поставим в хо-
лодильник. Утром воду сольем, возьмем 1 столовую 
ложку с верхом риса, сварим его в течение 3-4 минут 
без соли и съедим натощак до половины восьмого 
утра. Оставшийся рис снова зальем кипяченой водой 
и поставим в холодильник. И так поступаем каждое 
утро, пока рис не закончится.

Секрет метода заключается в том, что рисовое 
зерно имеет кристаллическую структуру. Когда мы за-
мачиваем зерна, мы удаляем из него крахмал, а на 
зернышках появляются ячейки. Рисовая каша пере-
варивается не в желудке, а в кишечнике, зерна дей-
ствуют как адсорбент.

После курса лечения вы станете не просто здоро-
вее, но и моложе. Одно условие: после завтрака ри-
сом желательно ничего не есть и не пить не менее 3 
часов. После такого питания уходят боли из поясни-

цы, перестает хрустеть 
шея.

Разгрузочная 
3-дневная диета 
День первый. В течение всего дня 

пей только томатный сок и кушай лишь 
вареный рис. Но без сахара и соли. 
Ведь именно соль задерживает вывод 
воды из организма.

День второй. Целый день пей кефир 
и кушай творог. Кушай его, как только 
почувствуешь голод. Не ограничивай 
себя!

День третий. В течение дня постоян-
но пей чай. Лучше зеленый с жасмином. 
Кушай только вареное мясо. Выбирай 
«белое» − курятину или нежирную сви-
нину.

Кефирная 
диета для 
похудения 
на 10 кг за 

неделю.
Кефирная диета не только способ-

ствует снижению веса, но и помогает 
укрепить нервную систему, хорошо 
влияет на кровообращение и сосуды. 
Этой диеты нужно придерживаться 
неделю, в день надо выпивать не ме-
нее 500 мл кефира и съедать неболь-
шое количество другой пищи:

1-ый день – 5шт. варёного карто-
феля;

2-ой день – 100 г отварного филе 
курицы;

3-ий день – 100 г варёного мяса;
4-ый день – 100 г отварной рыбы;
5-ый день – любое количество 

фруктов и овощей, нельзя 
есть только виноград и ба-
наны, рекомендуется отка-
заться от картофеля;

6-ой день – можно пить 
только кефир;

7-ой день – придется от-
казаться даже от кефира, 
пейте только минеральную 
воду.

При кефирной диете 
нельзя употреблять в пищу 
соль и сахар, нельзя откло-
няться от описанного поряд-
ка приёма пищи. Повторить 
кефирную диету можно бу-
дет не раньше, чем через 3 
месяца.

вещества. 
2). Употреблять гречку нуж-

но без соли и масла. Придать 
вкус гречке помогут не-
сколько капель соевого 
соуса (соус должен быть 
хорошего качества и 
не содержать глаукамат 
натрия. Хороший соевый 
соус стоит не менее 10 
долларов). Можно добав-
лять зелень по вкусу. 

3). Кефир обязательно 
свежий. В день можно вы-
пить 1 литр кефира. 

4). Лучше всего данная диета 
подходит людям со второй группой 
крови 

5). В течение дня можно выпить любое 
количество минеральной воды или зеленого 
чая без сахара 

6). Позволяется иногда съедать зеленое 
яблоко или свежий огурец без соли. 

7). Рекомендуется 
придерживаться дан-
ной диеты не более 10 
дней. Максимальный 
срок – 2 недели, но по-
сле этого должен быть 
перерыв минимум 3 
месяца.

ПЯТИДНЕВНАЯ 
КЕФИРНАЯ ДИЕТА

Ее сложность в том, что нужно 
есть строго в указанное время, но это 
даст вам в результате минус 5 кг.

7:00 — чай без сахара.
9:00 — салат из двух средних мор-

ковок с растительным маслом.
11:00 — 200 г отварной говядины 

или белого мяса курицы.
13:00 — яблоко.
15:00 — яйцо.
17:00 — яблоко.
19:00 — 10 шт. чернослива.
21:00 — стакан кефира.

Натуральные 
жиросжигатели

1. Грейпфрут - при регулярном использова-
нии (150г в день) способен в среднем снизить 
вес человека на 2кг за 2 недели;

2. Зеленый чай - азиатские диетологи со-
ветуют выпивать в день 4 чашки зеленого чая, 
это даст наибольший эффект для сжигания жи-
ров

3. Острая пища - в основном приправы: 
черный молотый перец, перец пеперони, гор-
чица, хрен. Например перец чили, в котором 
содержится вещество капсацин "растаплива-
ет" лишние калории в течении 20 минут после 
окончания еды.

4. Нежирные молочные продукты - увеличи-
вают производство гормона кальцитриола, ко-
торый заставляет клетки сжигать больше жира;

5. Корица - одна чайная ложка в день сни-
жает уровень сахара в крови и предупрежда-
ет трансформацию избыточных углеводов в 
жиры;

6. Вода - недостаточное её употребление 
негативно сказывается на избавлении от лиш-
них килограммов;

7. Белковая пища - для усвоения белков тра-
тится больше калорий, чем для усвоения жиров 
и углеводов. В результате лишние жиры сжига-
ются.

Напиток ускоряющий 
обмен веществ

Состав:
1/2 чайной ложки молотой кори-

цы,
1/2 чайной ложки молотого им-

биря,
молотый перец на кончике ножа,
200 мл кефира.
Ингредиенты засыпать в стакан и 

залить кефиром. Перемешать ложкой 
и пить несколько раз в день.

Эту кефирную диету с имбирем 
можно проводить как 1 раз в неделю 
в качестве разгрузочного дня, и 3-4 
дня раз в месяц. В день должно вы-
пиваться 1-2 литра кефира.
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О чем говорят звезды С 23 по 29 ноябряОвен (21 марта - 20 апреля)
На этой неделе события в жизни Овнов будут развиваться в матери-
альной плоскости, а также в сфере быта и во всем, что с ним связано. 
Гороскоп сулит Вам в первые дни недели увеличение финансовых 
возможностей, что сможет покрыть Ваши потребности для обустрой-
ства быта и укрепления домашнего очага. Вполне возможно, что Вы 
раскошелитесь на покупки для дома (бытовая техника и т.д.). Однако 
со второй половине недели Вам уже придется более внимательно сле-
дить за своими расходами, чтобы Ваш денежный баланс не вышел из 
равновесия.

Телец (21 апреля - 20 мая)
На этой неделе Тельцы могут подвергнуться трудному испытанию, за-
трагивающему Ваши отношения в своей личной жизни. Сначала собы-
тия в этой сфере будут развиваться хорошо и спокойно, все будет раз-
виваться и укрепляться, а мелкие шероховатости будут сглаживаться. 
Однако эта красочная идиллия будет всего лишь ширмой, за которой 
будут прятаться накопившиеся, но не нашедшие пока своего выхода 
конфликтные ситуации. Они достигнут критической отметки и вы-
рвутся наружу и это нанесет серьезный удар по Вашей семье. Гороскоп 
предупреждает, что нельзя накапливать обиды и прятать их в себе.

Близнецы (21 мая-21 июня)
Гороскоп советует Близнецам на этой неделе прийти в равновесие 
и успокоиться. На Вас совсем недавно нахлынули эмоции и им стоит 
найти мирное применение. Сейчас будут происходить события, кото-
рые помогут вам не только укрепить свою эмоциональную сторону, но 
и лучше познать себя. Для окружающих все это будет выглядеть, как 
Ваша излишняя замкнутость, поэтому эти дни не очень подходят для 
общения с посторонними, так как любые попытки пообщаться могут 
нарушить Ваше душевное равновесие. Вам будет лучше всего посвя-
тить эти дни себе.

Лев (23 июля-23 августа)
Эта неделя для Львов станет не совсем простой. Уже в начале недели 
Вас могут сильно разочаровать происходящие события. Снизится уро-
вень жизненных сил, упадет доверие к людям и это может привести к 
апатии и депрессии. Вы станете рисовать мир вокруг темными краска-
ми, да еще и добавятся неурядицы в материальной сфере. Гороскоп 
не рекомендует Вам в этот период заниматься любыми операциями, 
связанными с деньгами, особенно если они связаны с повышенным 
риском. Лучше не делайте ничего того, в чем Вы сейчас не уверены. 

Дева (24 августа-23 сентября)
Излишняя эмоциональность способна на этой неделе серьезно подве-
сти Дев. Хотя Вы испытываете сильные ощущения и пытаетесь быть 
открытыми, а также осуществить все свои лучшие желания. У Вас хва-
тает сил, в том числе и творческих, для того, чтобы выполнить все за-
думанное Вами. Однако количество Ваших желаний, слишком велико 
и Вы можете потеряться в их обширном разнообразии. На Вас будут на-
валиваться иллюзии и Вам будет сложно сделать однозначный выбор, 
вплоть до того, что Вы окажетесь в тупике. Поэтому Вы должны собрать 
свою решимость, чтобы начать двигаться к правильной цели.

Весы (24 сентября-23 октября)
Эта неделя станет благоприятной для Весов, иногда даже слишком. В 
эти дни у Вас произойдет много радостных и эмоциональных событий. 
Иногда Ваша радость будет возникать совсем без всяких причин, но 
разве этому ощущению нужны доказательства? Вас будет охватывать 
веселье, но оно будет дополняться излишествами в питании. Это Вам 
только добавит настроения, однако такие излишества способны при-
вести к перенасыщению, в том числе и эмоциональному, а затем и к 
снижению Вашего самочувствия. Конечно радость, радостью, но Вам 
все же необходимо знать меру во всем.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Все дни этой недели для Скорпионов станут связаны с финансовой 
сферой, деньгами и попытками укрепления своего материального 
благополучия. Конечно же, эти Ваши устремления приведут к тому, что 
Вы будете увлечены только выгодой и полностью отдадитесь работе, 
становясь пленником материального мира. Гороскоп сейчас говорит о 
том, что эта неделя станет лучшей для Ваших финансов, но деньги не 
потекут к Вам сами собой, а Вам нужно будет приложить много усилий 
для их заработка. Однако в этот период Вам придется забыть об отды-
хе и прочих мирских радостях.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
На этой неделе Стрельцов ожидают судьбоносные события. Вы долж-
ны будете сделать свой выбор, но его результат станет весьма неодно-
значным. Звезды говорят, что Вы можете в результате приобрести уют 
домашнего очага, однако этот уют будет слишком отягчающим для 
Вас. Если же Вы скинете с себя этот навалившийся уют, то сможете 
обрести свободу и отсутствие обязательств. Поэтому Вы находитесь 
на распутье - пойти вперед по совершенно неизвестному пути или же 
обустраивать то, что у Вас есть. В любом случае окончательный выбор 
остается за Вами.

Козерог (22 декабря-20 января)
Козерогам в эти дни предстоит борьба за лучшее место под солнцем. 
Вам будет необходимо отстаивать свои взгляды и свою позицию, если 
Вас интересует спокойствие и стабильность в своем доме. Но гороскоп 
говорит, что у Вас для этого будет большое количество возможностей 
и сил, может быть даже намного больше, чем это необходимо. Также 
сейчас внутри Вас вспыхнут новые чувства, которые помогут Вам разви-
вать текущие отношения или наладить новые, если Вы сейчас одино-
ки. В этот период Вы сможете хорошо контролировать себя и свои эмо-
ции и не станете совершать ничего из-за излишних душевных порывов.

Водолей (21 января-20 февраля)
На этой неделе Водолеям нельзя строить никаких планов, осо-
бенно в личной жизни. Вам необходимо будет довериться свой 
интуиции и тогда Вы сможете добиться того результата, который 
Вам необходим. Если Вы сможете отключить собственный раз-
ум и позволить властвовать над собой эмоциям, то результат, 
которого Вы добьетесь, будет лучше всех ваших ожиданий. Это 
время благоприятно для развития и укрепления существующих 
отношения и создания новых, если Вы сейчас одиноки. Возмож-
но, что в этот период усилятся Ваши способности понимать без 
слов близких людей и помогать им советами.

Рыбы (20 февраля -20 марта)
Эта неделя будет благоприятной для тех Рыб, кто действует 
решительно для того, чтобы добиться положительного ре-
зультата. Вас не смогут остановить никакие препятствия, по-
этому Вы можете смело двигаться вперед к своим целям. Вы 
сможете идти по не пройденному и неизвестному пути, так как 
сейчас перед Вами откроются все интригующие возможности. 
В этот период Вы можете смело открывать собственное дело, 
выгодно вкладывать деньги. Удачны будут практически лю-
бые коммерческие начинания.

Рак (22 июня - 22 июля)
На этой неделе у Раков должна повыситься работоспособность и удач-
ливость в материальной сфере. Но Вы должны помнить о том, что если 
Вы видите перед собой крупные и серьезные задачи, то необходимо 
будет многим пожертвовать еще до того, как Вы сможете увидеть пер-
вые движения и первые позитивные результаты. Гороскоп обещает 
Вам успех во многих делах на этой неделе, но только если Вы готовы 
следовать до конца, не обращая внимания ни на что. Вам придется что-
то терять, возможно, что из другой сферы Вашей жизни.

Реклама, объявления

Реклам
а

ВНИМАНИЮ  
РУКОВОДИТЕЛЕЙ!

 ГОРОДСКОЙ 
СМОТР-КОНКУРС ПО 

ОХРАНЕ ТРУДА
Уважаемые руководители организа-

ций, учреждений, индивидуальные пред-
приниматели.  Приглашаем Вас принять 
участие в ежегодном городском смо-
тре-конкурсе на лучшую организацию 
работы по охране труда за 2015год.                                                                                                                                         
Для участия в смотре-конкурсе, необхо-
димо подать заявку до 1 декабря 2015 
года в администрацию Дальнеречен-
ского городского округа.

Подробную информацию можно по-
лучить по адресу: г.Дальнереченск ул. 
Победы, 13, каб.31, тел. (42356)25555.

Дальнереченская 
межрайонная 
прокуратура 

информирует!
20 ноября 2015 года Дальнеречен-

ским межрайонным прокурором Кузь-
менко Виктором Викторовичем, руко-
водителем следственного отдела по г. 
Дальнереченску СУ СК РФ по Примор-
скому краю Лавриком Константином 
Викторовичем, начальником МО МВД 
России «Дальнереченский» Звягинце-
вым Александром Владимировичем, с 
участием глав сельских поселений, в се-
лах Пожига, Малиново, Ракитное, Рож-
дественка будет осуществляться при-
ем граждан, в том числе по вопросам 
соблюдения законодательства в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства.

20.11.2015
Время приема Населенный 

пункт
10-00 – 10-30 с. Пожига
11-00 – 11-30 с. Малиново
12-00 – 12-30 с. Ракиное
15-00 – 15-30 с. Рождественка

Уважаемые коллеги и 
ветераны налоговой службы!

21 ноября мы отмечаем наш про-
фессиональный праздник – День ра-
ботника налоговых органов Российской 
Федерации, 25-летие создания налого-
вой службы России!

В этот замечательный день мы хо-
тим поздравить всех, кто посвятил свою 
жизнь важному и нужному делу  - обе-
спечению финансовой независимости 
и безопасности нашей страны. Пусть 
ваша работа нелегка, но, безусловно, 
важна, благодаря вам и вашему труду 
наша страна живет и процветает. Спа-
сибо всем за вашу трудную, но такую 
необходимую работу! Желаем вам уда-
чи в работе и в жизни, здоровья, радо-
сти, тепла, доброты, взаимопонимания 
и прекрасного праздничного настрое-
ния!

Профсоюзный комитет 
налоговой инспекции.

Дорогую, любимую мамочку 
ТАТЬЯНУ ГРИГОРЬЕВНУ 

ЛЕВАШОВУ С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ!

В этот день, моя милая мама,
Все цветы я тебе принесу,
Все, что лучшее есть на свете,
Для тебя у небес попрошу!
Извини, если слышишь не часто,
Как сильно тебя я люблю,
Что, бывает, расстрою напрасно,
Что больше прошу, чем даю,
Нет милей и родней человека,
Ты – ангел-хранитель мой,
К тебе спешу за советом
И скучаю, когда не с тобой,
В этот праздник прими поздравленья,
Пусть все будет, как  хочешь ты,
Счастье, радость, любовь и везенье,
Исполненье заветной мечты!

Твоя дочь Галина.

Милую бабулечку 
ТАТЬЯНУ ГРИГОРЬЕВНУ 

ЛЕВАШОВУ С ДНЕМ АНГЕЛА!
В твой, бабуля, день рожденья
Мы желаем всей душой
Только супер настроенья,
Счастья без размера,
Чтоб здоровье крепким было,
В общем, жить и не тужить!
Мы тебя всегда любили,
Будем 200 лет любить!
Живи, родная, долго-долго
И не считай свои года,
Пусть счастье, радость и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Внуки.

Поздравляем 
ЕКАТЕРИНУ МЕЛЬНИК 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

С днем рождения поздравляем
И от всей души желаем:
Счастья - море через край,
Любви - ладони подставляй,
Здоровья - чтоб на всё хватило,
Чтоб жизненная была сила!
Всех исполнения желаний
И радостных всегда гуляний,
Подарков самых разных,
Друзей верных, прекрасных!

Ольга Борисовна, Татьяна, 
Наталья, Ангелина.

ТАТЬЯНУ ПЕТРОВНУ 
ЗУБКОВУ 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
С тобою рядом нам спокойно,
Уютно, радостно, тепло,
Ты счастья, бабушка, достойна,
Все хвори чтоб рукой сняло!
Со светлым днем хотим поздравить,
Знай, возраст твой тебе идет,
Тебя добрее – не представить,
Поклон, родная, и почет!

С любовью, дочь, внуки, правнуки.

Совет ветеранской организации 
МОМВД России «Дальнереченский» 

поздравляет 
НИКОЛАЯ ВЛАДИМИРОВИЧА 

СТРИГИНА С ЮБИЛЕЕМ, 
который он отметит 20 ноября!
Желаем Вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, неисся-
каемой энергии, удачи. Долгих и 
счастливых лет жизни Вам и Вашим 
близким!



 В администрацию Дальнереченского 
городского округа 

требуется директор 
муниципального автономного учрежде-

ния «Информационно-аналитический 
центр», главный редактор газеты 

«Дальнеречье».
Квалификационные требования: высшее обра-
зование, стаж работы  на руководящих должно-

стях или в структурных подразделениях не менее 
5 лет.

      Более подробную информацию вы може-
те получить  в отделе 

муниципальной службы,  кадров и 
делопроизводства  администрации 

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

Реклама, объявления

УСЛУГИ 
БУЛЬДОЗЕРА 

(доставка по 
Дальнереченску – 

бесплатно). 
89025220722; 
89532299814.

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

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

фами и модемы с высокой скоростью.

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

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

ИЗГОТОВИМ 
красивые заборы, 

мет. двери, навесы, 
дровяники, лестницы, 
печки для бани, котлы. 

ДЕЛАЕМ отопле-
ние, замену замков. 
РЕМОНТ калиток, 

заборов, ворот. СБОР-
КА сендвич панелей. 
Тел.: 8-908-964-72-16.

ПРОДАМ 
ДРОВА 
берёза

долготьем (бревна).
89025220722

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

Салон «Фиалка»
(реставрация подушек, перин, одеял); 

чистка-подсушка пера; 
с дезинфекцией и 

заменой наперника. 
-переделка перин в подушки, 

одеяло и наоборот.

Более 10 подушек - 
СКИДКА 10 %! 

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

тел.: 8 951 000 85 03.

УСЛУГИ 
ЭЛЕКТРИКА. 

Возможен выезд  в 
район. 

Цены умеренные.
8-924-739-37-97.

Встроенные и отдельно 
стоящие шкафы-купе, 

кухни и другая корпусная 

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ.
Большой выбор материалов.

Дальнереченский район, с. Лазо, 
тел.: 8-951-025-89-94.

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, 

заборы, крыши, двери, 
ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей.

8 9089650441; 8 9147018845.
МАГАЗИН «МИР ТКАНИ»

Огромный выбор тканей, 
швейной фурнитуры. 

А также полотенца, пледы, детская одежда, 
наборы для новорожденных.

Качественный профессиональный пошив 
одежды, новогодних костюмов, постельного 

белья под заказ.
Реставрация одежды.

И все это по низким ценам в одном магазине по адре-
су: детское кафе «Лучик», 2 этаж, с 10 до 18,
Ул. Героев Даманского, 15.

В единую службу такси  
г. Дальнереченска и Дальнеречен-

ского района
ТРЕБУЕТСЯ ДИСПЕТЧЕР.

Звонить по тел.: 
8-966-293-59-10; 
8-914-685-83-75.

В ООО «ДАЛЬВОДОКАНАЛ» 
ТРЕБУЮТСЯ:

- электросварщик, заработная 
плата от 20 тыс. руб. 
(обращаться по тел.: 

8-929-422-87-19, 8-929-422-87-15);
- инженер по ОТ и ТБ. 

(обращаться по тел.: 34-6-50).

В ТАКСИ «ВЕРА»
ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ

без вредных привычек. 
Соцпакет.

Тел.: 33-1-10; 
8-908-994-55-28.

В ОРГАНИЗАЦИЮ 
ТРЕБУЮТСЯ: 

водитель кат. «С», «Е» на а/м «КамАЗ»; 
водитель на а/м «КамАЗ» с гидрома-
нипулятором СФ65; водитель на а/м 
ММС Fusso с гидроманипулятором. 

Без вредных привычек.
Обращаться по тел.: 8-908-998-40-37.

УСЛУГИ МЕДСЕСТРЫ НА ДОМУ.
Инъекции, капельницы.
Тел.: 8-914-665-96-38.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА: 
копаем септики, отводы, канавы. Делаем планировку. 

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



ПРОДАМ квартиру в п. Светло-
горье 2-комн., 3-этаж. 
Тел. 8 914 718 39 07.

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

ПРОДАМ 2-комн. квартиру 
50,5м2, 5-этаж, п. Новострой-
ка. Сухая, теплая, комнаты 
через весь дом, евроокна, лод-
жия застеклена, счетчики на 
воду, косметический ремонт. 
Цена 750 тыс. рублей. 
Тел. 8 902 064 49 02, 
8 924 135 23 17.

ПРОДАМ половину 2-комнт. 
квартиры общей площадью 
52,4 м2, можно под материн-
ский капитал. 
Тел.: 8 924 726 03 69.

ПРОДАМ дрова (дуб,ясень) 
сухие, горбыль. Пенсионерам 
предоставляется расрочка. 
Тел. 8 924 123 42 49.

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

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

ПРОДАМ козу котную. 
Тел. 8 924 425 0158.

СРОЧНО ПРО-
ДАМ 1-комнат-
ную квартиру 
33 кв. м, 5 этаж, 
балкон, горячая 
вода, бойлер, 
отличный ремонт, 
ул. Советская, д. 
23. Торг уместен.
Тел.: 8-924-128-
83-73; дом.: 8 
(42356) 34-2-09.

ПРОДАМ 1-ком-
натную квартиру 
в 11 квартале, 
4 этаж, в центре 
города. Теплая, 

сухая, косметический ремонт.
Тел.: 8-908-973-14-55.

КУПЛЮ контейнер 5т и 20 т; 
компрессор (рессивер 150 л – 
200 л). Можно не рабочий.
Тел.: 8-914-730-40-77.

КУПЛЮ любой мед на пере-
работку.
Тел.: 8-908-985-87-44.

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

ПРОДАМ комнату 16,7 кв. м. 
Солнечная, теплая, ремонт, п. 
ЛДК, цена 450 т. р.
Тел.: 8-994-001-79-92.

В связи с переездом СРОЧНО 
ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира 45 кв. м, свежий 
ремонт, 5 этаж, 1750000 руб.
Тел.: 8-984-152-44-04.

ПРОДАЕТСЯ Toyota «vitz» 2011 
г. в., цвет серый, V- 1329 куб., 
мощность двигателя – 95 л. с., 
4 WD, пробег 40 тыс. км, бен-
зин. Таможня г. Владивосток. В 
России с 2013 г. Один хозяин. 
Техническое состояние вас 
удовлетворит.
Конт. тел.: +7 908-998-40-78.

ПРОДАЕТСЯ гараж за линией 
в кооперативе «Горизонт», не-
дорого.
Тел.: 8-908-446-22-43.

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

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира в центре города, 1 
этаж, 49,1 кв. м, без балкона. 
Недорого. Отопление электро. 
Можно под офис.
Тел.: 8-914-966-46-93.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира по ул. Уссурийской, 
54, недорого.
Тел.: 8-908-446-22-43.

ПРОДАМ 2-хкомнатную квар-
тиру 48 кв. м, перепланировка, 
евроремонт, полностью мебли-
рованная, гарнизон Графский. 
Торг уместен.
Тел.: 8-914-540-79-36.

ПРОДАМ а/м «ВАЗ-21063» (год 
выпуска 1963) с прицепом 
(год выпуска 1963). Техосмотр 
пройден 12.09.2015 г., цена 
55 тыс. руб.
Тел.: 8-964-443-68-51.

КУПЛЮ кислородные, пропа-
новые, углекислотные, геле-
вые, аргоновые баллоны.
Тел.: 8-914-735-50-36.

ПРОДАЕТСЯ кобыла (3 года) в 
Рощино.
Тел.: 8-914-656-25-13.

МЕНЯЮ две малогабаритные 
квартиры по ул. Ленина, 16, 
окна пластик, двери железные, 
бойлер на  1-комнатную квар-
тиру в центре г. Дальнеречен-
ска. Варианты.
Тел.: 8-924-237-97-94.

ПРОДАЕТСЯ а/м Нива 21213» 
2002 г. в.
Тел.: 8-908-446-22-43.

ПРОДАЕТСЯ квартира недо-
рого по ул. Калинина, 27. Две 
комнаты, второй этаж, дверь 
железная, пластиковые окна. 
Ванна, туалет вместе, бойлер.
Тел.: 8-914-736-12-22, Татьяна.

ПРОДАМ дом в п. Аэропорт.
Звонить по тел.: 8-924-726-19-
18; 8-914-964-76-64.

ПРОДАМ автомобиль «дуэт» 
2002 г. в., бензин.
Тел.: 8-908-443-77-99.

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

СДАЕТСЯ комната в мало-
семейке по ул. Ленина, 72, 
меблированная, 16 кв. м.
Звонить по тел.: 8-914-722-59-
33.

СДАЕТСЯ 2-хкомнатная квар-
тира в центре города.
Звонить по тел.: 8-908-966-68-
50.
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ПРИВЕЗУ ГРАВИЙ НА ОТСЫПКУ, 
5 куб. – 1800 руб. 89020545451.

Реклама, объявления

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ 3 куб. - 3500 руб. 

8 908 976 81 00.

Грузовичок ПЕРЕВЕЗЕТ 
груз.  ПОМОЖЕМ 

переехать, есть грузчики.
Тел.: 8-908-964-72-16.

ПЕРЕГНОЙ-
ЧЕРНОЗЕМ, 

грузовичок – 2300 руб. Возмож-
на доставка а/м «Урал». Подни-
мем, отсыпем огород. 

Тел.: 8-908-964-72-16.

В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48

Ежедневно 
ведут прием:

Врач кардиолог-терапевт  
Оноприенко Т. Ю.

Врач ревматолог, терапевт 
Полтавская И.Г.

22 ноября
Врач УЗИ

Петручак А.М.
г.Владивосток

28 ноября
Врач 

уролог-андролог-онколог
Шутов Д.А.

г.Хабаровск

28,29 ноября
Нефёдова Н.Н

Врач гинеколог, высшая 
категория

г.Уссурийск

28,29 ноября
                                                                   

Гордиенко Н.А
Врач УЗИ, кандидат 
медицинских наук

 г.Хабаровск

5,6 декабря
Врач эндоскопист высшей 
категории, кандидат меди-

цинских наук
Пырх А.В.

г. Хабаровск

12,13 декабря
Шабанова И.В.

Врач невролог, высшая 
категория

г.Хабаровск

18,19,20 декабря
Сиренко Вера Васильевна

Врач гинеколог высшая 
категория,врач УЗИ 

( приём и УЗИ беременных с 
I-III триместр)
г. Владивосток

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ, 
5 куб. – 5000 РУБ. 8-902-054-42-92.

 Прием 
по предварительной 

записи
Справки по телефонам: 

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

ПРОДАМ ДРОВА 
В ПАЧКАХ 5 КУБОВ: 

дуб – 4500 руб.; ильмак – 3500 руб. 
ПИЛЕНЫЕ ДРОВА 5200 руб. 

Тел.: 8 902 522 07 22.

В крупную торговую компанию (дистри-
бьютор ПК Балтика)

ТРЕБУЕТСЯ ТОРГОВЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ. 

Условия труда: 5-дневная рабочая не-
деля (вс-чт раб. дни, пт и сб – выход-
ные), оклад 30 т. р. + бонус 20 т. р.; 
компенсация ГСМ, полный соцпакет. 
Принимаем девушек.

89638380715 
8 (42356) 27-7-79.

КАЧАЮ СЕПТИК 
КРУГЛОСУТОЧНО. 4 куб. м.

8-994-011-02-13;
8-914-650-24-86.

КОЛОДЦЫ.
Устройство, 

ремонт, чистка.
8-964-231-69-50.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 по городу и краю. 

Беру попутный груз.

Тел.: 8 914 735 50 36.

Предприятию 
ТРЕБУЕТСЯ 

ТРАКТОРИСТ 
с опытом работы в тайге 

на «ТТ-4». Вахтовый метод.
Конт. тел.: 

8-908-443-33-04.

РИХТОВКА, 
ПОКРАСКА А/М.

8-908-963-17-36.

Ремонт ходовки.

Тел.: 8-908-969-17-67.

ПРОДАМ 2-хком-
натную квартиру 
44,3 кв. м, 2 этаж, 
сухая, теплая, с 
ремонтом, уте-
пленная лоджия 
6 м. Встроенная 
кухня, прихожая, 
кондиционер, окна 
пластик.
Тел.: 8-951-009-75-
25.

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

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

ПРОДАЕТСЯ снегоход «Буран», 
цена 170 тыс. руб., с докумен-

тами, 
подго-
товлен к 
охоте.
Тел.: 
8-908-
446-22-
43.

ПРО-
ДАМ 
земель-
ный уч-к  
16 сот., 
соб-
ствен-
ность, 
док-ты 
готовы, 

живописный р-н, готов под 
строит-во, свет, отсыпка, сеп-
тик, отливы, колодец с питье-
вой водой., ул. Первомайская. 
Торг уместен. Возможен обмен 
на а/м  «ленд круизер» не ниже 
2013 г.
Тел.: 8-914-540-79-36.

ПРОДАЮ 2-хспальную кро-
вать. Недорого.
Тел.: 8-914-333-91-60.

ПРОДАЮТСЯ цыплята-3,5 мес. 
300руб. 
Тел.8 914 210 92 57

ПРОДАЁТСЯ 2-комнатная 
квартира в с. Пожарское, 2 эт. 
т. 89142031452

ПРОДАМ 2-хкомнатную квар-
тиру с мебелью, 5 этаж, 52,3 
кв. м, 11 кварт., ул. Героев 
Даманского, 8 (дом, где маг-н 
«Серебряный ключ»). Цена 
при осмотре. Возможно под 
военный сертификат.
Тел.: 34-1-19;  8-914-696-23-01.

ПРИВЕЗУ 
ДРОВА В ПАЧКАХ, 

можно пилеными (недорого).
Тел.: 8-953-213-76-54.

ТРЕБУЕТСЯ 
ДИРЕКТОР 

в магазин крупной 
розничной сети. 
З/п 37000 руб.

Для резюме:hr@dilan.ru, 
тел.: 8-984-199-80-28.

Ремонт 
пластиковых 

окон, 
рольставней. 
Замена уплотнитель-

ных резинок и т.д.
тел. 89089647216

Дальневосточный 
пчелоцентр 

РЕАЛИЗУЕТ в большом ассор-
тименте пчелоинвентарь, улейтару 
и препараты для лечения и ухода 

за пчелами, ПРОДАЕТ вощину 
(либо обменивает на воск), 

ЗАКУПАЕТ  мед в большом 
объеме. 

Тел.: 8 (4212) 33-39-65; 
33-39-94; 8-914-153-74-71, 

г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 176.
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Администрация Дальнереченского городского округа
Зарегистрирована в Управлении 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по 

Приморскому краю
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Реклама, объявления

Продам минитрактора, 
навесное оборудование, 

запчасти.  Ремонт 
тракторов. 8914 739 12 64; 

8914 737 21 83.

Салон-парикмахерская 
«ЖЕМЧУЖИНА» 

ПРЕДЛАГАЕТ:
- все виды парикмахерских услуг
- разглаживание волос 
BRAZILIAN BLOWOUT
- ленточное наращивание волос 
HAIRTALK
- маникюр, педикюр, наращива-
ние ногтей
- ламинирование ресниц
- массаж
- визаж.
Наши мастера всегда рады 
помочь Вам в поиске своего 
образа!
Ждем вас по адресу: ул. М. Ли-
ченко, 13.

Тел. для записи: 25-6-77; 
8-914-688-02-95.

ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ 

5 куб. – 5200 руб. 
Тел.: 

89532286995.

НОВИНКА В ГОРОДЕ!
 В ФИТО-БАРЕ 

оздоровительные и полезные 
кислородные коктейли 

для взрослых и 
детей

Фито-бар расположен по 
адресу: г.Дальнереченск, 
ул.Героев Даманского, 34

Время работы: с 8-00 до 19-00 
ежедневно.

ПРОДАМ 
ДЕЙСТВУЮЩИЙ 

МАГАЗИН. 
Товарооборот 1,2 – 1,5 млн. руб. в 

месяц. Земля в собственности 
1300 кв. м

Тел.: 8-914-329-38-05.

В крупную торговую компанию
ТРЕБУЕТСЯ ВЕЧЕРНИЙ 

ОПЕРАТОР.
Тел.: 8-914-320-95-85; 

8 (42356) 27-7-79.


