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Повторите «на бис», пожалуйста!
Концерт Забайкальского казачьего ансамбля «Станица» 

из Бурятии прошел в нашем городе на «Ура»

Стр.  9

«Бронза»  на международном 
соревновании Стр. 17

Более 4 тысяч 
ребят 

примут участие 
в «Губернаторской 

елке»

В Приморье 
собрали 

небывалый 
урожай 
зерновыхСтр.  6

О тепле в домах 
и порядке на 

улицах

В минувшие выходные 22 и 23 но-
ября в Уссурийске, в спортивном ком-
плексе «Локомотив» проходили ежегод-
ные соревнования по борьбе дзюдо. В 
дальнереченской секции дзюдо на се-
годняшний день занимается 100 чело-
век. Тренируют юных дзюдоистов Д.В. 
Веретейников (младшую группу) и Ю.П. 
Алексеев (старшую группу).

Дальнереченскую команду на 
международных соревнованиях пред-
ставляли пять спортсменов. Два из 
младшей группы – Георгий Стасевич и 
Никита Мещеряков и трое из старшей 
– Владислав Кибирев из лицея, Алек-
сандр Иконников из филиала ДВФУ и 
Максим Швец, десятиклассник из шко-
лы № 6. 

P.S. В эти выходные тренеры 
Ю.П. Алексеев и Д.В. Веретейник 
готовят к поездке во Владивосток 
на Первенство Приморского края 
команду девушек самбисток и су-
моисток. А 15 декабря дзюдоисты 
будут защищать честь нашего го-
рода на Первенстве края по дзю-
до. Пожелаем  удачи, везения и 
побед нашим ребятам!

полицейские 
проводят 
проверку 
по факту 

гибели охотника
Стр.  15



27.11.2014 г. стр.2 четверг
30 ноября – День образования 
УФМС России по Приморскому 

краю!
Уважаемые сотрудники межрай-

онного Отделение УФМС России по 
Приморскому краю в Дальнеречен-
ском городском округе и Дальнере-
ченском муниципальном районе. 
Примите сердечные поздравления 
с профессиональным праздником! 
Осуществляя контроль и надзор, 
ваша служба играет важнейшую роль 
в реализации государственной поли-
тики в сфере миграции, в регистра-
ционном учете граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан и 
лиц без гражданства, оформляет па-
спорта и иные документы, необходи-
мые населению. Ваша деятельность 
основана на Законе и способствует 
защите и охране человека Законом. 
От всей души благодарим коллек-
тив межрайонного отдела УФМС за 
высокий профессионализм, ответ-
ственность, корректность, доброже-
лательность. Желаем вам доброго 
здоровья, неиссякаемой энергии, 
оптимизма, исполнения желаний и 
надежд. 

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа.

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

Дорогие женщины, мамы! 
Сердечно поздравляем Вас с 

одним из самых теплых 
и душевных праздников – 

Днем матери! 
 Этот праздник важен для каждо-

го из нас. Мы многим обязаны са-
мым дорогим нашему сердцу людям 
– мамам. Счастье тому, кого добрые 
материнские руки и слова поддержи-
вают не только в детстве, ведь нуж-
ны они в любом возрасте, какими 
бы взрослыми и самостоятельными 
мы себя не считали. 

 Празднование Дня матери – это 
замечательная возможность выра-
зить свою благодарность и безгра-
ничную признательность за все, что 
делают для нас наши мамы, за их 
любовь и понимание. В этот празд-
ничный день, дорогие матери, при-
мите слова признательности, любви 
и уважения! Пусть в Ваших глазах не 
гаснут улыбки! От всей души желаем 
всем женщинам-матерям здоровья, 
счастья, семейного благополучия, 
взаимопонимания и ответного тепла 
от своих детей! 

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа.

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

Уважаемая Елена Алексеевна 
Касьянова!

Примите искренние 
поздравления

с Днем рождения, который вы 
отметите 29 ноября!

Пусть каждый ваш день начина-
ется с искренней улыбки и хороше-
го настроения, а любимая работа 
не перестает вдохновлять. Желаем 
Вам  крепкого здоровья, исполне-
ния намеченных планов, надежной 
поддержки друзей и единомышлен-
ников.

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа.

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

Уважаемый Николай 
Николаевич Мельник!

Сердечно поздравляем Вас 
с юбилеем, который 

Вы отметите 2 декабря!
Пусть удача и успех сопутствуют 

всем Вашим делам и начинаниям, 
жизненный оптимизм и хорошее на-
строение никогда не покидают Вас, 
а все искренние пожелания, адре-
сованные Вам в этот день, принесут 
благополучие в Вашу жизнь. 

От всей души желаем Вам здоро-
вья, личного счастья на долгие годы, 
новых деловых и жизненных пер-
спектив! 

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа.

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

Уважаемый Сергей 
Владимирович Старков!

Примите самые искренние 
поздравления с Днем рождения,

который Вы отметите 
29 ноября!

Неотъемлемой частью Ваших 
профессиональных способностей 
всегда были и есть порядочность, 
мужское слово, особый подход к 
людям, профессиональная диплома-
тия, приводившая любое серьезное 
решение к логическому заверше-
нию в интересах дела.

Эти качества снискали Вам ува-
жение и авторитет. В этот торже-
ственный день, поздравляем Вас с 
днем рождения, желаем Вам, уважа-
емый Сергей Владимирович, добро-
го здоровья, благополучия, оптимиз-
ма, реализации всех намеченных 
планов. Пусть мир и согласие, лю-
бовь и забота всегда живут в Вашем 
доме! Пусть не покидают Вас вера и 
надежда! Счастья Вам и дальнейших 
творческих свершений во благо род-
ного Дальнереченска! 
Коллектив администрации Дальнеречен-

ского городского округа.

Дорогие женщины!  Милые 
мамы!

Сердечно поздравляю всех с 
праздником!

Для любого из нас мама является 
самым драгоценным человеком. 

Она подарила жизнь, вырастила, 
воспитала, вложила все лучшее, что 
имела сама. 

О ней мы вспоминаем в самые 
светлые свои минуты, к ней обра-
щаемся за поддержкой. Только в ее 
присутствии мы можем снова ощу-
тить себя детьми, беспечными и лю-
бимыми. В этот день хочется сказать 
слова благодарности всем Матерям! 

Пусть в вашей жизни будет боль-
ше добрых дней, больше поводов ра-
доваться за своих детей. 

Крепкого вам здоровья, любви, 
счастья и долгих лет жизни!

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

Департамент труда и 
социального развития 

Приморского края отдел по 
Дальнереченскому 

городскому округу от всей 
души поздравляет всех мате-

рей нашего города 
с праздником  - Днем Матери.  

Этот праздник за последние 
годы стал доброй традицией в При-
морском крае и в том числе и в г. 
Дальнереченске. Этот особенный 
праздник является символом свя-
той и прекрасной любви к женщи-
не – матери, возлюбленной, труже-
нице, хранительнице домашнего 
очага.  Несмотря на сложности и 
заботы нашего времени женщина 
– мать остается гарантом стабиль-
ности семьи и общества в целом. 

Желаем вам здоровья, успехов, 
радости и счастья. Будьте всегда 
красивыми, любящими  и любимы-
ми. Пусть успехи ваших детей прод-
лят вам счастливое материнство 
и принесут вам душевное спокой-
ствие в  ваших семьях.
Мне б морщинки сегодня разгладить
Да за милые плечи обнять, 
Мне бы в молодость снова отправить
Драгоценную, добрую мать.
Мне бы встать перед ней на колени
Да прощенья за все попросить, 
Чтобы смог я, пускай на мгновенье,
Её светлую радость продлить. 
Были ночи без сна и усталость,
Недостаток был также знаком.
Только мамочка дни не считала
И растила нас год за годком.
Первый шаг, первый зуб или слово- 
Через сердце её всё прошло.
Да она и отныне готова
Сыновей всех собрать под крыло.
Ты прости нас за черствые души,
За волненье за слезы, за всё…
А сегодня присядь и послушай:
В детях бьется сердце твоё!
В пояс кланяться все мы готовы
И седины твои целовать.
Ты прости сыновей бестолковых, 
Наша милая, нежная мать.
Ты прости, ведь не можешь на нас ты
Бестолковую злобу хранить.
Дорогая, любимая мама,
Продолжай нам по жизни светить!

 Начальник отдела по Дальнереченско-
му городскому округу В.П. Зозуля.

2 декабря - День банковского 
работника в России!

Уважаемые банковские 
работники!

Горячо и сердечно поздравляем 
вас с профессиональным 

праздником!
Значение вашей деятельности 

трудно переоценить. Недаром бан-
ковскую сферу называют крове-
носной системой экономики. Её 
бесперебойная работа во многом 
обеспечивает развитие предпри-
ятий, а также бюджетных органи-
заций. Это ответственная задача. 
Дальнереченские работники бан-
ков трудятся с полным сознанием 
этой ответственности. Поздравляем 
вас с профессиональным праздни-
ком и желаем вам успехов в реали-
зации всех ваших планов, заслужен-
ного признания, крепкого здоровья 
и семейного благополучия!

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа.

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

Уважаемый Александр 
Иванович Гуль!

Примите искренние 
поздравления

с Днем рождения, который 
вы отметите 2 декабря!

Желаем Вам крепкого здоровья, 
неутомимой энергии, стабильно-
сти, новых успехов и достижений в 
профессиональной деятельности. 
Огромного счастья и благополучия 
Вам и Вашим близким.

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа.

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

Уважаемая Валентина 
Николаевна Матюшкина!

Поздравляем Вас с юбилеем, 
который Вы отметите 

2 декабря!
Вас всегда отличают неукроти-

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

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа.

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

Уважаемая Лидия Ивановна 
Красникова!

Примите сердечные 
поздравления 

с Днем рождения!
Желаем Вам крепкого здоровья, 

неутомимой энергии, стабильно-
сти, новых успехов и достижений в 
профессиональной деятельности. 
Огромного счастья и благополучия 
Вам и Вашим близким.

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа.

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

Уважаемая Валентина 
Николаевна Ачкасова!

Поздравляем Вас 
с юбилеем, который Вы 

отметите 30 ноября!
Желаем Вам крепкого здоровья, 

исполнения намеченных планов, 
надежной поддержки друзей и еди-
номышленников. Огромного сча-
стья и благополучия Вам и Вашим 
близким.

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа.

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

Память поколений
«Книга памяти», о создании которой 

мы писали в прошлых номерах более 
подробно,  будет о наших земляках-во-
инах  и после войны трудившихся на раз-
личных производствах, поднимавших 
страну, положивших жизнь и здоровье 
на благо Родины и народа.   О каждом 
ветеране  Великой Отечественной во-
йны нашего города будет рассказано в 
«Книге памяти» в фотографиях, письмах 
с фронта, статьях из газет и журналов, 
рассказах родственников и самих вете-
ранов.  

Книга памяти о дальнереченцах гото-
вится совместными усилиями админи-
страции Дальнереченского городского 
округа, городского Совета ветеранов, 
городского музея, школами, детскими 
садами, филиалом ДВФУ, социальной 
защитой населения. Рабочая группа 
для организации и проведения работ по 
формированию базы данных для инфор-
мационного портала «Книга памяти», 
посвящённого участникам Великой От-
ечественной войны продолжает активно 
работать. До 10 декабря продолжается 
сбор данных о участниках Великой Оте-
чественной войны. Призываем жителей 
Дальнереченска оперативнее порабо-
тать с домашними архивами, предоста-
вить в администацию ДГО необходимую 
информацию о своих родственниках 
- участниках Великой Отечественной во-
йны, чтобы увековечить их память. 

25 ноября состоялось очередное 
(третье) заседание рабочей группы по 
сбору данных для портала «Книга па-
мяти». В ходе встречи обсуждались ор-
ганизационные и проблемные вопро-
сы,  говорили о том,  как идёт работа по 
сбору данных в книгу от каждого члена 
рабочей группы, о количестве подготов-
ленных и направленных в администра-
цию края материалов. Председатель 
рабочей группы И.Г. Дзюба довела до 
сведения собравшихся о количестве го-
товых материалов о ветеранах Великой 
Отечественной войны - их 97; об отправ-
ленных в край – 43 материалов; 54 на-
ходится на проверке в городском Совете 
ветеранов. Сообщила об активности  на-
селения (к которым обращались с во-
просом о помощи)  по сбору сведений о 
ветеранах, участниках войны.

Позже, после совещания,  состоялась видеоконференция с департаментом 
внутренней политики Приморского края по вопросу организации сбора инфор-
мации для портала «Книга памяти». В видеоконференции участвовали рабочие 
группы разных городов Приморья, делились собранной информацией.

Всю интересующую информацию по данной теме вы, уважаемые читатели, 
можете найти на официальном интернет-сайте Дальнереченского городского 
округа, а также в газете «Дальнеречье» в прошлых номерах.  

Наш корр.

К 70-летию Победы

1 декабря 2014 года депутаты Думы 
Дальнереченского городского округа, члены фракции 

«Единая Россия» 

проводят прием граждан 
по личным вопросам 

в общественной приемной Партии «Единая Россия» 
по адресу: г. Дальнереченск, ул. Ленина, д. 62, второй этаж, офис № 3 

(здание мини отеля «Арина»). Время приема: с 10 до 15 часов.
Предварительная запись на прием по тел.:  8 908 974 78 53.



Уважаемые читатели  
и подписчики газеты 

«Дальнеречье»!
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АВТОСТЕКЛА!
г. Дальнереченск, ул. Татаринцева, 125,  СТО «777».  

Тел.: 33-6-94, 89146906791, 89147013898..

Установка. Поиск. Доставка. Мы уже 16 лет на рынке  
автостекла! Более 400 наименований в наличии! 

Найдете дешевле – продадим еще дешевле!

ООО «ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКАВТОТРАНС»
приглашает на работу:

- водителей категории «Д» на междугородные маршруты «Владивосток- Хабаровск», водите-
лей категории «Е» для перевозки грузов в КНР; водителя на «Техпомощь»; токаря; медника.  

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

Цена подписки на первое полуго-
дие 2015 г. на газету через почтовое 
отделение составляет:

1 месяц – 59,97 руб.
3 месяца – 179,91 руб.
6 месяцев – 359,82 руб.
Подписка до востребования со-

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

организаций, куда редакция сама 
доставляет газету:

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

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

четверг
ВНИМАНИЮ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ!

Приглашаем пройти 
ТЕХОСМОТР (от 300 руб.)

и ЗАСТРАХОВАТЬ 
свой автотранспорт по адресу: 

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

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

Уважаемые жители и 
гости города!

Приглашаем вас на 
праздничные мероприятия, 

посвященные 
Дню матери.

ДК «Восток»
28.11, 15.00 ч.- конкурсно-развлека-
тельная программа «Спасибо, мамы!»

Филиал «Космос», с. Грушевое
29.11, 12.00 ч.- праздничный кон-

церт для жителей села «Все на земле от 
материнских рук», вход свободный

Филиал с. Лазо
30.11, 15.00 ч.- праздничный кон-
церт для жителей села «Самый люби-
мый, родной человек», вход свободный
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В 2014 году в Приморье 
приступят к работе еще де-
вять многофункциональных 
центров предоставления го-
суслуг «Мои документы». По 
информации департамента 
информатизации и телеком-
муникаций Приморского 
края, центры появятся во 
Владивостокском, Лесозавод-
ском, Находкинском, Спас-
ском городских округах, а 
также Анучинском, Красно-
армейском, Лазовском, и Ка-
валеровском районах.

Многофункциональные 
центры будут открыты под 
новым названием «Мои до-
кументы». Идея ребрендинга 
существующих многофункци-
ональных центров принадле-
жит Председателю Правитель-
ства РФ Дмитрию Медведеву.

Также в этом году в двух 
муниципалитетах Приморья 
– в Артеме и ЗАТО Фокино 
– будут созданы четыре уда-
ленных рабочих места. В де-

Девять центров предоставления 
госуслуг откроют в Приморье 

до конца года

партаменте объяснили, что 
так называются филиалы уже 
существующих многофункци-
ональных центров. В Артеме 
они появятся в районе улицы 
Сахалинской, в ЗАТО Фокино 
– в поселке Дунай.

Напомним, система пре-
доставления государствен-
ных и муниципальных услуг 
в режиме «одного окна» соз-
дается в Приморье при под-
держке губернатора Влади-
мира Миклушевского.

На сегодняшний день в 
Приморском крае работает 
уже девять центров предо-
ставления госуслуг. Каждый 
центр предоставляет услуги 
Росреестра, ФССП, ПФР, ФНС, 
МВД, УФМС, ФСС, профиль-
ных департаментов админи-
страции края, государствен-
ной инспекции труда.

До конца 2015 года в При-
морье планируется открыть 
37 центров «Мои документы».

Екатерина Века.

Глава региона отметил, 
что краевой закон о ка-
премонте является по сути 
революционным, потому 
что предлагает принципи-
ально новый подход к ре-
шению этого вопроса.

- Мы должны сделать 
всё необходимое, чтобы 
успешно реализовать этот 
проект. Он позволяет уйти 
от точечного капитального 
ремонта к системному, - 
подчеркнул Владимир Ми-
клушевский.

Глава региона отметил 
важность обеспечения вы-
сокого качества ремонтов.

- Два – три неудачных 
ремонта, и люди потеряют 
доверие к программе. Ра-

Прозрачное решение
Оценить качество капитального 

ремонта приморцы смогут на 
портале «Народный контроль»

На совещании с гла-
вами муниципальных 
образований, которое 
провел губернатор 
края Владимир Миклу-
шевский на прошлой 
неделе, обсуждалась 
реализация краевого 
закона о капитальном 
ремонте многоквар-
тирных домов.

боты по капремонту должны 
выполнять исключительно 
проверенные компании, 
которые имеют хорошую 
историю и в состоянии вы-
полнить все гарантийные 
обязательства, - подчеркнул 
глава региона.

Владимир Миклушевский 
поручил руководству Фонда 
предусмотреть штрафные 

санкции для недобросовест-
ных компаний, выполняю-
щих ремонты. По мнению 
главы региона, также необ-
ходимо организовать обще-
ственный контроль за каче-
ством работ.

- Работа фонда должна 
быть максимально открытой 
и прозрачной. Система об-
щественного контроля уже 
доказала свою эффектив-
ность. У нас есть портал «На-
родный контроль», куда мо-
гут обращаться все жители 
края, чтобы контролировать 
выполнение ремонтных ра-
бот, - считает руководитель 
края.

Ещё одно поручение гу-
бернатора Приморья – сде-

лать удобную систему для 
проведения расчётов.

- Можно создать «лич-
ные кабинеты» и мобиль-
ные приложения, чтобы 
людям не нужно было идти 
на почту или в банк, - пред-
ложил руководитель края.

С докладом по данному 
вопросу выступил дирек-
тор Фонда капитального 
ремонта многоквартир-
ных домов Приморского 
края Игорь Сологуб. Он 
проинформировал участ-
ников совещания об 
основных параметрах 
краевой программы капи-
тального ремонта, которая 
рассчитана до 2043 года и 
включает более 12 тысяч 
многоквартирных домов 
по всей территории регио-
на. Кроме того,  по кратко-
срочной программе 2014 
года уже ремонтируются 
159 домов.

Директор регионально-
го оператора отметил, что 
в настоящее время сотруд-
ники фонда актуализируют 
базу данных собственных 
жилых помещений.

- Если в квитанции есть 
неточности, гражданам не-
обходимо уведомить фонд 
в любой удобной для них 
форме, - отметил директор 
фонда.

Все вопросы, связан-
ные с темой капитального 
ремонта, можно задать по 
телефону «горячей линии» 
в Фонде капитального ре-
монта МКД  Приморско-
го края: 8-800-301-0330. 
Звонок бесплатный со 
стационарных и мо-
бильных телефонов. 
Звонки принимаются 
по рабочим дням с 9:00 
до 18:00. Электронная 
почта:info@fkr25.ru

Юлия Игнатенко.

Вопрос предоставления 
бесплатных земельных 
участков многодетным се-
мьям, молодым семьям 
и семьям с двумя детьми 
стал одним из главных на 
состоявшемся накануне 
совещании губернатора 
Владимира Миклушевского 
с главами муниципальных 
образований края.

Заместитель директора 
департамента земельных 
и имущественных отноше-
ний Илья Терехов назвал 
районы, которые успеш-
но справляются с постав-
ленной задачей - выдать 
участки семьям, вставшим 
в очередь до начала 2014 
года.

- В настоящее время из 
34 муниципалитетов края 
не справились только пять 
– Находка, Владивосток, 
Спасск-Дальний, Киров-
ский и Хасанский районы. 
Всем территориям, кроме 
Владивостока и Кировско-
го района, осталось немно-
го, чтобы закрыть очередь 
до конца года, - уточнил 
Илья Терехов.

Представитель департа-
мента назвал одну из при-
чин затягивания сроков 
- систематическую неявку 
граждан на жеребьевки.

- Зачастую люди не хотят 

Многодетные семьи 
смогут выбрать 
микрорайон, где 

получат бесплатный 
участок

участвовать, потому что не 
устраивает местонахожде-
ние участка, район, отсут-
ствие подъездных дорог, 
его удаленность от дома. 
Такие случаи возникают в 
Находке, Артеме, Надеж-
динском районе, - обозна-
чил Илья Терехов.

Владимир Миклушев-
ский заявил, что муници-
палитетам необходимо 
формировать участки с 
учетом мнения семей, 
претендующих на землю. 
В частности, проводить об-
щественные слушания.

- Граждане должны полу-
чить возможность выска-
зать свою точку зрения, 
но с другой стороны - они 
должны понимать, что му-
ниципалитет несет затраты 
на формирование участка. 
В случае, если люди согла-
суют участок, то они будут 
осознавать ответствен-
ность и вряд ли откажутся 
от него, - обозначил Влади-
мир Миклушевский.

Напомним, предостав-
ление земли многодетным 
семьям под индивидуаль-
ное строительство ведется 
в Приморье в рамках ис-
полнения Указа Президен-
та РФ. По закону участки 
площадью от 7 до 20 соток 
семьи получают бесплатно.
Екатерина Века, Екатерина Третьяк.

Финансирование муни-
ципалитетов Приморья будет 
осуществляться по новым 
правилам. Об этом на про-
шлой неделе заявил губерна-
тор Приморского края Вла-
димир Миклушевский в ходе 
совещания с главами терри-
торий края.

Открывая заседание, Вла-
димир Миклушевский отме-
тил, что со следующего года 
муниципалитетам станет про-
ще участвовать в государ-
ственных программах.

- Теперь финансирование 
будет осуществляться по но-
вым правилам. Вы просили 
- мы сделали. Вам станет лег-
че участвовать в госпрограм-
мах. Край возьмет на себя 
80% расходов, а муниципали-
тет – 20%, - обозначил губер-
натор края.

Он напомнил, что теперь у 
каждой территории края есть 
человек с персональной от-
ветственностью за развитие 

Муниципалитеты Приморья 
будут финансировать по-новому

территории – куратор муници-
палитета.

По словам главы региона, 
по итогам встреч с коллек-
тивами, депутатами и обще-
ственниками, которые прошли 
в рамках «Большого проезда», 
утвержден список поручений.

- Всего их 102, по три - на 
каждый муниципалитет. Это 
те важные вопросы, которые 
поднимались во время встреч 
с жителями. Сейчас мы погру-
жаем поручения в бюджет. Со-
ответственно они будут обеспе-
чены средствами из краевого, 
муниципальных и там, где нуж-
но, федерального бюджетов, 
- заявил Владимир Миклушев-
ский.  

Кроме этого, губернатор 
обратил внимание глав на два 
важных закона – о реформе 
местного самоуправления и 
создании Владивостокской 
агломерации, которые приняли 
краевые парламентарии в сен-
тябре этого года.

- Инициатором закона 
выступила фракция «Единая 
Россия», они прошли долгое 
обсуждение, в том числе в 
рабочей комиссии под ру-
ководством моего замести-
теля Александра Ролика. В 
крае появляется институт 
профессионального город-
ского управляющего, кото-
рый утверждается составом 
думы. Главы поселений, по-
прежнему, - прямыми выбо-
рами, - подчеркнул Владимир 
Миклушевский.

По словам главы региона, 
началась работа над создани-
ем Владивостокской агломе-
рации.

- Это будет сделано без из-
менения территориального 
статуса муниципалитетов. Это 
удобно, прежде всего, для жи-
телей - при устройстве на ра-
боту, обеспечению доступа к 
культурно-образовательным 
центрам, - добавил он. 
Екатерина Века, Екатерина Третьяк

Многофункциональные центры будут 
открыты под новым названием 

«Мои документы». 
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Крупная приморская 
компания по производ-
ству мяса «Агрофонд-П» 
в 2014 году увеличила 
поголовье скота и запу-
стила вторую очередь 
современного свиноком-
плекса производительно-
стью 39 тыс. товарных 
поросят в год. Это стало 
возможным благодаря 
господдержке из краево-
го и федерального бюд-
жетов в размере 1,7 млн 
руб. Компания расшири-
ла производство и ввела 
в эксплуатацию шесть 
важнейших объектов ин-
фраструктуры.

Как сообщили в департа-
менте сельского хозяйства, в 
настоящий момент предпри-
ятие содержит 3 тыс. голов 
свиней. «Агрофонд-П» рабо-
тает в Партизанском районе. 
С помощью субсидий из кра-
евого бюджета здесь постро-
ена племенная свиноферма, 

корпус откорма, корпус для 
свиноматок, хряков и отъем-
ных поросят, а также склад 
зерна площадью 1,5 тыс. 
квадратных метров.

Сегодня на предприятии 
введены в эксплуатацию не-
обходимые объекты инфра-
структуры, приобретена сель-
скохозяйственная техника: 
тракторы, плуги, культивато-

Мясом обеспечим себя сами!
Приморская компания запустила вторую 
очередь современного свинокомплекса

ры, комбайны. Ежегодно вы-
ращивается урожай до тысячи 
тонн кукурузы и сои на основе 
элитных семян.

С начала 2014 года компа-
ния начала реализацию своей 

продукции на рынке Находки 
через розничные сети. В ме-
сяц реализуется более 60 тонн 
мяса. В дальнейшем плани-
руется поставлять продукцию 
в другие города края. Также в 
планах построить два откор-
мочных корпуса для свиней 
на тысячу голов каждый, что 
позволит увеличить выход го-
товой продукции в несколько 

раз  - до 1 299 тонн. Также 
предприятие планирует на-
чать собственную переработ-
ку мяса.

Отметим, мясное живот-
новодство – одно из при-
оритетных направлений раз-
вития сельского хозяйства 
в Приморье. И несмотря на 
недавнюю вспышку ящура, 
в регионе удалось увеличить 
объем поголовья свиней бла-
годаря государственной под-
держке.

Губернатор края Влади-
мир Миклушевский неодно-
кратно заявлял, что необ-
ходимо выработать способ 
развития собственного про-
изводства на территории ре-
гиона, чтобы обеспечивать 
не только себя, но и экспорти-
ровать продукцию в страны 
АТР. При этом он отметил, что  
поддерживать приморских 
производителей можно раз-
ными способами – финансо-
во, организационно, юриди-
чески.

Так, на подпрограмму раз-
вития отрасли животновод-
ства в 2014 году из краево-
го бюджета направлено 192 
млн руб. В целом, на поддерж-
ку сельхозпроизводителей 
Приморья только в этом году 
направят почти 2,5 млрд руб. 
из краевого и федерального 
бюджетов.

Екатерина Голева.

ЗАО «Южморрыбфлот», 
занимающееся бере-
говой рыбообработкой 
полного цикла - от вылова 
рыбы до отправки про-
дукции в торговые сети 
- за два года получило из 
приморского бюджета 
73,5 млн руб. субсидий. 
Эти средства помогли 
предприятию модерни-
зировать производство и 
приобрести новое обору-
дование.

Как отметил начальник от-
дела развития производства 
и инфраструктуры департа-
мента рыбного хозяйства и 
водных биологических ресур-
сов Сергей Отлетов, в рамках 
госпрограммы «Развитие ры-
бохозяйственного комплекса 
Приморского края в 2013-
2017 годы», в 2014 году на 
развитие отрасли выделено 
более 95 млн руб. Из них на 
развитие береговой рыбо-
переработки – около 82 млн 
руб., на развитие аквакуль-
туры и воспроизводства во-
дных биологических ресурсов 
– 13,5 млн руб.

- В этом году краевую 
поддержку получили 10 при-
морских предприятий рыбо-
хозяйственной отрасли. Одно 
из них – «Южморрыбфлот». На 
развитие производства пред-
приятию за два года выделе-
но 73,5 млн руб. в качестве 
субсидий из краевого бюдже-
та, - уточнил Сергей Отлетов.

Как со-
общили в де-
партаменте, 
предприятие 
« Ю ж м о р -
р ы б ф л о т » 
и з г о т а в л и -
вает полови-
ну рыбных 
к о н с е р в о в 
от общего 
объема про-
изводства в  
Пр и м о р ь е . 
Только за 
прошлый год 
к о м п а н и я 
произвела 33 тыс. тонн про-
дукции.

Благодаря государствен-
ной поддержке предприятие 
построило цех рыбообработ-
ки. Сюда поступает свежевы-
ловленная рыба, сортируется, 
очищается и отправляется 

Вклад в развитие
Крупнейшее 

на Дальнем Востоке 
рыбообрабатывающее 

предприятие 
наращивает производство

на дальнейшую обработку. 
На предприятии налажено 
мукомольное производство. 
Отходы производства пере-
рабатываются в рыбный 
жир и рыбную муку, которая 
используется в растениевод-
стве как одно из самых эф-
фективных удобрений почвы.

Следует отметить, что «Юж-
моррыбфлот» – предприятие 
полного цикла. В настоящее 
время собственный флот ком-
пании составляет 19 судов, 
три плавбазы. Кроме этого, 
предприятие самостоятель-
но производит жестяно-ба-
ночную тару на собственном 
производстве, осуществляет 
судоремонт, ведет прибреж-
ное рыболовство, занимает-
ся развитием марикультуры.
Готовая продукция хранится 
на складах предприятия. Не-
давно построен транспортно-
логистический и складской 
комплекс.

Напомним, губернатор 
Приморья Владимир Миклу-
шевский считает, что При-
морье  – регион, богатый 
морепродуктами, и для эф-
фективной реализации этого 
потенциала краю нужна со-
временная база. Модерни-
зация производств с учетом 
опыта соседних стран по-
зволит вывести приморские 
предприятия на новый уро-
вень.

- Ры-
б о п р о -
мысловая 
о т р а с л ь , 
береговая 
рыбопере-
р а б о т к а , 
аквакуль -
тура – тра-
диционные 
направле-
ния эконо-
мики При-
морского 
края. Мы 
п р и д а е м 
их разви-
тию боль-

шое значение, и особенно 
заинтересованы в глубокой 
переработке рыбопродукции. 
Это позволит нам выйти на 
новый уровень экспорта и по-
ставлять в другие страны про-
дукцию с добавочной стоимо-
стью, - заявил глава региона.

Екатерина Голева.

Приморский край обе-
спечен гречневой крупой на 
100%, сообщает департамент 
лицензирования и торговли 
Приморья. Сегодня рацио-
нальная норма потребления 
гречихи составляет 3,5 кг 
в год на одного человека. 
Следовательно, годовая по-
требность населения России 
в гречихе составляет 550 
тысяч тонн, а Приморского 
края - 7 тысяч тонн.

По данным Министер-
ства сельского хозяйства 
России, сегодня страна пол-
ностью обеспечена данной 
крупой, есть даже возмож-
ность ее экспорта.

- Намолочено 744,6 ты-
сяч тонн при урожайности 
10,1 центнеров с гектара. 
Этого количества достаточ-
но для полного обеспечения 
населения страны, - подчер-
кнули в министерстве.

В торговой сети Приморья 
товарных запасов гречки так-

Приморье полностью обеспечено 
гречихой

же достаточно.
- По поручению губернатора 

края мы проводим постоянный 

мониторинг цен. Установлено, 
что в магазинах локальных 
торговых сетей цена гречихи 
составляет от 38,2 до 45,7 руб. 

за килограмм, в несетевых 
магазинах – от 41,9 до 46,9 
руб., в нестационарных тор-
говых объектах – от 37,9 до 
39,7 руб., на рынках – от 43,1 
до 46,5 руб., - сообщили в де-
партаменте.

Отмечается, что гречне-
вая крупа имеет ограничен-
ные сроки хранения – их 
устанавливает производи-
тель. Для районов Дальнего 
Востока данные сроки не 
должны превышать 15 меся-
цев с даты выпуска.

- Приобретая в рознич-
ной торговой сети гречневую 
крупу, обращайте внима-
ние и на сроки ее годности. 
Стремление покупателей за-
пастись данным продуктом 
на длительный срок, учиты-
вая ограниченные сроки ее 
хранения и годности, может 
привести к порче крупы и 

невозможности ее использо-
вания в питании, - обращают-
ся специалисты к приморцам.

Екатерина Века.

Справка:
Гречка богата макро- и микро-

элементами – железом, кальци-
ем, йодом, цинком, фтором, фос-
фором, кобальтом, молибденом, 
витаминами РР, Е, В1, В2, В12, 
лецитином, легко усваиваемыми 
белками, органическими кислота-
ми и маслами. Благодаря медлен-
ным углеводам, содержащимся в 
гречневой крупе, гречневая каша 
обеспечивает длительное чувство 
сытости и нормализует уровень 
сахара в крови.



27.11.2014 г. стр.6 четверг
Историческая память

К реставрации памятников 
и мемориалов в Приморье 

привлекут молодежь
С начала 2013 года участниками 
проекта «Историческая память» 
была проделана большая работа 
по восстановлению и реставра-
ции памятников, установлению 
новых обелисков, перезахороне-
нию останков, воссозданию бое-
вых действий. Об этом губерна-
тору Владимиру Миклушевскому 
на совещании с главами муници-
пальных образований доложил 
руководитель рабочей группы 
Павел Гетман.

Сегодня на территории муниципа-
литетов для поддержания памятников 
и мемориалов в надлежащем состо-
янии проходят регулярные субботни-
ки с привлечением общественности 
– ветеранских и молодежных орга-
низаций. Муниципалитеты получили 
разъяснения и методические реко-
мендации по постановке памятников 
на баланс. Тем не менее, пока не все 
муниципальные образования предо-
ставили формы по инвентаризации 
объектов. 

– От некоторых муниципалитетов 
отклика пока нет. Конечно, мы готовы 
помогать, поддерживать, однако вы-
полнить работу за главу территории 
мы не можем, – обозначил Павел Гет-
ман.

С данным утверждением Влади-
мир Миклушевский согласился, отме-
тив, что большую часть работ муници-
палитеты могут провести без больших 
затрат.

– Естественно там, где реализация 
проекта требует значительных затрат, 
мы будем закладывать средства в 
бюджет, – заявил губернатор.–Часть 
финансирования предусмотрим че-
рез фонд партии. Но ведь большую 

часть работ можно провести, не поне-
ся больших расходов. Я и сам вместе 
со школьниками принимал участие в 
реставрации памятника. В этом ни-
чего сложного нет. Для меня крайне 
важно участие в акции молодежи и 
людей среднего возраста – обратите 
на это внимание.

Отметим, всего на территории 
Приморья находятся около 500 па-
мятников, посвященных Великой От-
ечественной войне. Кроме этого, на 
учете в краевом военном комисса-
риате состоит 392 воинских захоро-
нения, в которых захоронено 8 705 
защитников Отечества.

Проект «Историческая память» 
стартовал в Приморье в начале 2013 
года по инициативе главы региона. 
Владимир Миклушевский поставил 
задачу – к 70-летию Великой Победы 
в Приморье не должно остаться ни 
одного бесхозного памятника. Реа-
лизацией проекта занимается при-
морское отделение партии «Единая 
Россия» совместно с администраци-
ей Приморского края. «Историческая 
память» будет продолжаться до тех 
пор, пока все памятники Героям в 
Приморском крае не будут приведе-
ны в порядок.

Губернатор также заявил, что 
успешная реализация проекта станет 
одним из критериев оценки эффек-
тивности работы глав муниципальных 
образований.

–Этот проект – один из приоритет-
ных. Особенно в свете того, что 2015 
год – год 70-летия со Дня Победы. И 
поэтому участие муниципалитетов в 
проекте станет одним из критериев 
оценки работы глав, – отметил Влади-
мир Миклушевский.

Екатерина Века.

Несмотря на сложности, прошедший 
сельскохозяйственный сезон принес при-
морским аграриям небывалый урожай 
зерновых. Об этом заявил в ходе пресс-
конференции директор департамента 
сельского хозяйства и продовольствия 
края Андрей Бронц.

- Предыдущие два года были не очень 
урожайными из-за неблагоприятных по-
годных условий. Высокий урожай этого 
года – результат мероприятий по несвя-
занной поддержке, восполнению ми-
неральных запасов почвы. В этом году 
внесено 14 тысяч тонн минеральных удо-
брений. И, конечно, погода в этом году 
позволила аграриям вовремя посеять 
и убрать урожай», - подчеркнул Андрей 
Бронц.

Всего в 2014 году освоено 410 тысяч 
гектаров земли, больше половины – 208,7 
тысяч гектаров – соей. 

- Собрано 270 тысяч тонн культуры – 
это в 1,6 раз больше, чем в прошлом году, 
- отметил директор департамента.

111 гектаров сельхозугодий заняты 
зерновыми – их собрали 275 тысяч тонн, 
что на 30 процентов больше объема про-
шлого года. Помимо этого собрано 168 
тысяч тонн овощей и 401 тысяча тонн кар-
тофеля.

В настоящее время в регионе закан-
чивается уборка кукурузы – аграриям 
Приморья осталось собрать урожая куль-
туры с 9 тысяч гектаров. В некоторых рай-
онах высокая влажность и осадки препят-
ствуют своевременному  сбору урожая. 
Поэтому рабочий процесс продлится на 

В Приморье собрали небывалый 
урожай зерновых

несколько дней – до установления благо-
приятных условий.

Директор департамента сельского хо-
зяйства отметил, что приморские сельхоз-
производители уже начали готовиться к 
следующему сезону.

- Сельхозпредприятия уже заложили се-
менной материал. В рамках реализации 
краевой госпрограммы по развитию сель-
ского хозяйства на 2013-2020 годы ведет-
ся работа по поднятию залежных земель. 
Планируется поднять 160 тысяч гектаров 
зяби под посевы следующего года. Также 
в наших планах – продолжать увеличи-
вать поголовье крупного рогатого скота и 
свиней. Это позволит усилить животновод-
ческую базу и, следовательно, развивать 
производство кормовой базы, - обозначил 
Андрей Бронц.

Екатерина Голева.

Губернатор При-
морского края Влади-
мир Миклушевский 
пригласил более четы-
рех тысяч маленьких 
приморцев на «Гу-
бернаторскую елку». 
Среди приглашенных 
– дети-сироты и остав-
шиеся без попечения 
родителей, воспитан-
ники детских домов, 
коррекционных школ, 
школ-интернатов, а 
также учреждений 
профессионального 
образования. Об этом 
шла речь на рабочем 
совещании под руко-
водством вице-губер-
натора края Татьяны 
Заболотной.

По словам вице-гу-
бернатора, в этом году 
«Губернаторская елка» 
пройдет в совершенно 
новом формате.

– 27 декабря ребят 
пригласят на ледовое 
шоу «Алиса в стране чу-
дес», которое пройдет в 
концертно-спортивном 
комплексе «Фетисов 
Арена». На следующий 
день маленькие при-
морцы побывают в При-
морском театре оперы 
и балета, где смогут по-
смотреть балет Петра 
Чайковского «Щелкун-

Более 4 тысяч ребят 
смогут принять участие 

в «Губернаторской елке»

чик». Перед спектаклем 
в холле театра пройдет 
новогодний утренник, ор-
ганизованный краевым 
драматическим театром 
молодежи, – рассказала 
Татьяна Заболотная.

Директор департа-
мента культуры При-
морского края Анна 
Алеко сообщила, что 
пригласительные би-
леты от главы края на 
волшебное ледовое 
шоу «Алиса в стране 
чудес» получат три 
тысячи ребят, оказав-
шихся в трудном по-
ложении. Сказку на 
льду ребятам покажет 
Санкт-Петербургский 
государственный ле-
довый театр под ру-
ководством Елены 
Бережной. Сказка 

буквально оживет 
на глазах благода-
ря использованию 
специальной систе-
мы 3D голограмм. 

Балет «Щелкунчик» 
смогут увидеть 1300 
маленьких приморцев. 
Постановку, состоя-
щую из двух действий, 
покажут в Большом 
зале театра. Хорео-
граф-постановщик ба-
лета – Эльдар Алиев, 
в прошлом солист Ма-
риинского театра. На 
сцену выйдут солисты 
балетной труппы При-
морского театра опе-
ры и балета – ведущие 
партии исполнят Ирина 
Сапожникова и Джозеф 
Филлипс.

Анастасия Грецова.

Губернатор Примор-
ского края Владимир 
Миклушевский пору-
чил разработать диф-
ф е р е н ц и р о в а н н у ю 
шкалу исчисления 
транспортного налога, 
в соответствии с ко-
торой владельцы не-
больших машин будут 
платить меньше, чем 
любители погонять на 
мощном авто.Об этом 
губернатор заявил на 
встрече с координато-
ром Общероссийско-
го народного фронта 
в Приморье Романом 
Титковым. 

На мероприятии собе-
седники коснулись темы 
транспортного налога, раз-
мер которого скоро должен 
быть изменен в крае.

– Понятно, что налог не 
повышался 10 лет, и пора 
это сделать. Тем не менее я 
прошу вас, Владимир Вла-
димирович, рассмотреть 
возможность минимально-
го повышения налоговой 
ставки для жителей, кото-

Владимир Миклушевский: «Ставка 
транспортного налога для большинства 

автолюбителей останется невысокой»
рые владеют небольшими 
маломощными машинами, 
то есть для рядовых граждан, 
– обратился к губернатору Ро-
ман Титков.

Владимир Миклушевский 
ответил, что уже дал поруче-
ние при подготовке законо-
проекта ко второму чтению 
перейти от плоской шкалы 
налогообложения, предложен-
ной изначально, к дифферен-
цированной.

– Владельцы небольших 
машин малой мощности бу-
дут платить меньше. А те, кто 
владеет мощными автомо-
билями, катерами, яхтами и 
другой техникой, будут платить 
повышенную ставку, – под-
черкнул глава региона.

Отметим, сейчас размер 
транспортного налога на авто 
одинаковых мощностей в 
крае разнится в зависимости 
от года выпуска «железного 
коня». Так, владельцы новых 
машин мощностью до 100 
лошадиных сил платят 15 руб. 
за одну лошадиную силу, авто-
мобилей старше трех лет – 7 
руб., старше 10 лет – 5 руб.

Скоро размер транс-
портного налога в Примо-
рье должен быть изменен. 
Законопроект о повыше-
нии транспортного налога в 
крае в первом чтении уже 
одобрен депутатами За-
конодательного собрания. 
Второе и третье чтение до-
кумент должен пройти до 
конца этого года. Если за-
кон будет принят в этом 
году, повышенную ставку 
транспортного налога при-
морцы начнут платить с 
2016 года.

Транспортный налог в 
Приморье не повышался 
в течение десяти лет. Для 
самых многочисленных 
автомобилей, зарегистри-
рованных в Приморье, 
мощностью до 100 лоша-
диных сил ставка сегодня 
составляет 5 рублей. Для 
сравнения: на Сахалине се-
годня одна лошадиная сила 
таких автомобилей облага-
ется налогом в 20 рублей, 
в Хабаровском крае – 11 
рублей. 

Евгения Варакина.

В Приморье будет раз-
работана программа под-
держки детско-юношеских 
спортивных школ. Об этом 
заявил губернатор При-
морского края в новом вы-
пуске программы «Влади-
мир Миклушевский. Блиц» 
в эфире ГТРК «Владиво-
сток».

По словам главы регио-
на, денежные средства на 
развитие детско-юноше-
ского спорта в крае будут 
направлены уже в 2015 
году. 

–У нас в крае много 

Детско-юношеским спортивным 
школам Приморья окажут поддержку

детских спортивных школ 
– большинство муниципаль-
ных, несколько краевых и 
одна федеральная. Я дал по-
ручение департаменту фи-
зической культуры и спорта 
составить концепцию под-
держки этих школ, – заявил 
губернатор. –Мы будем за-
купать форму детям, или 
поднимем зарплату трене-
рам, или пустим деньги на 
содержание школ. Этот до-
кумент в ближайшее время 
будет представлен мне на 
рассмотрение, после чего 
утвердим его с экспертами 

и внесем в бюджет 2015 
года.

Отметим, в 2014 году 
из краевого бюджета было 
выделено 6 млн руб. на по-
купку спортивного инвен-
таря в детско-юношеские 
школы Приморья. По ини-
циативе Владимира Миклу-
шевского, эта сумма будет 
существенно увеличена.

Напомним, в настоя-
щее время в Приморье 
внедряют новую модель 
спортивного развития. 
Детско-юношеские школы 
станут важным элемен-
том в воспитании будущих 
профессиональных спор-
тсменов на универсальных 
спортивных площадках.

–У муниципалитетов 
должно быть четкое рас-
писание занятости универ-
сальных площадок, чтобы 
тренировки приносили 
результат. На них должны 
заниматься не только 
школьники, но и все жела-
ющие приморцы, которые 
впоследствии могут стать 
профессиональными спор-
тсменами, – считает Влади-
мир Миклушевский.

Станислав Луценко.
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В рамках Всероссийского 
Дня правовой помощи детям,  
сотрудники прокуратуры встре-
тились со студентами и школьни-
ками

Дата празднования Всемир-
ного дня ребенка была выбра-
на в честь принятия ООН в этот 
день в 1959 году Декларации 
прав ребенка. В этот же день, но 
в 1989 году была принята также 
Конвенция о правах ребенка. 
Именно поэтому дата 20 ноября 
считается днем, посвященным 

всем детям мира.
В этот день в образова-

тельных учреждениях Дальне-
реченского городского округа  
прошли лекции, классные часы, 
встречи с привлечением сотруд-
ников органов и учреждений 
системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений 
несовершеннолетних, на кото-
рых разъяснялось правовое по-
ложение несовершеннолетних 
(основные права, обязанности 
и ответственность) и способы их 
защиты.   В ходе проведенных 
мероприятий подросткам разъ-
яснены вопросы взаимосвязи 
их прав и обязанностей, право-
вые последствия привлечения к 
разным видам ответственности. 
Участникам мероприятия даны 
правовые консультации по во-
просам защиты детей.

Дальнереченская межрайон-
ная прокуратура на протяжении 
ряда лет ведет систематическую 
работу по правовому просвеще-
нию несовершеннолетних и мо-
лодежи. Сотрудники прокурату-
ры посещают образовательные 
учреждения, проводят лекции-
беседы по вопросам разъясне-
ния законодательства Россий-
ской Федерации.

Старший помощник Дальне-
реченского межрайонного  про-
курора Денис Юрьевич Крейно-
вич  20 и 21 ноября встречался 
с учащимися технологического 
колледжа и  воспитанниками 
краевого казенного учреждения 
для детей сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей 
«Детский дом г. Дальнеречен-
ска». 

На встрече в  колледже, на 
которой присутствовало  около 
30-ти учащихся, Д.Ю. Крейнович 
рассказал студентам о принадле-
жащих им правах, ответственно-
сти (административной и уголов-
ной), кто занимается защитой 
прав несовершеннолетних на 
территории города и района,  и 
об основных способах защиты 
прав несовершеннолетних с 
приведением примеров из про-
курорской практики.   Встреча 
прошла в форме дискуссии, от-

Дети и право

День правовой помощи детям
ветов прокуратуры на вопросы, 
интересующие подростков -  об 
административной ответствен-
ности за совершение правона-
рушений (мелкое хищение из 
магазина, распитие спиртных 
напитков на улице, курение в 
общественных места и хулиган-
ство, безответственное поведе-
ние в сети Интернет).    

Дети-сироты и дети, оставши-
еся без попечения родителей,  
нуждаются в особой заботе, по-
скольку в  жизни их права уже 

нарушались. Поэтому в  детском 
доме уделяется большое внима-
ние тому, чтобы дети знали свои 
права и умели ими пользовать-
ся, а так же не забывали о своих 
обязанностях. На проведенной 
встрече, в форме диалога были 
обсуждены вопросы защиты 
прав детей-сирот, получение ими 
образования, об обязанностях 
несовершеннолетних, о мерах 
личной безопасности, о правах и 
обязанностях несовершеннолет-
них при встречах с сотрудниками 
полиции.  

Д.Ю. Крейнович рассказал о 
действующем законодательстве, 
регулирующем жилищные права 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. В ян-
варе 2013 года вступила в силу 
поправка к статье 52 жилищно-
го кодекса РФ. Сейчас выпуск-
никам детских домов, которым 
государство гарантировало жи-
льё, оно будет предоставляться 
по договору по договору найма 
из специализированного жилого 
фонда, сроком на 5 лет. За это 
время  выпускник детского дома 
должен научиться быть «хозяи-
ном своего жилья», т. е. вовремя  
платить за коммунальные услуги, 
содержать квартиру в чистоте и 
порядке. Контроль за этим будут 
осуществлять органы опеки и по-
печительства. Если все условия 
соблюдены, то жильё переходит в 
собственность, а если нет, то до-
говор продлевается ещё на 5 лет. 

Специально для этого дня 
воспитанники приготовили ряд 
интересующих их вопросов, на 
которые и предстояло ответить 
юристам. На вопрос: «Могут ли 
родители быть восстановлены 
в родительских правах?», Д.Ю. 
Крейнович ответил: «Нет ничего 
невозможного. Если родители 
осознали, что они несут ответ-
ственность за жизнь и развитие 
своего ребёнка, то пусть прихо-
дят в органы опеки, мы  обяза-
тельно поможем восстановить их 
права». 

Следующий вопрос задал де-
сятилетний воспитанник: «Могу 
ли я взять опеку над сестрёнкой, 
когда вырасту? Как это сделать»? 

Денис Юрьевич  сказал, что опе-
ку можно оформить только, когда 
гражданин получил специаль-
ность, работу и стал финансово 
независимым, имеет жильё, 
умеет самостоятельно решать 
юридические вопросы. 

Многих воспитанников инте-
ресовало: имеют ли они право, 
по достижении 14 лет, свободно 
выходить за территорию детско-
го дома, а так же самостоятель-
но снимать деньги со сберега-
тельной книжки. На этот вопрос 
получили исчерпывающий ответ: 
«С 14 лет вы получаете паспорт, 
но свободно гулять за территори-
ей детского дома запрещается 
без сопровождения взрослых. 
Даже дома,  если ребёнок идёт 
куда-то самостоятельно, то вос-
питатели  контролируют его, по-
стоянно перезванивают, узна-
ют,  где он находится. Так же и с 
вами, поскольку педагоги несут 
ответственность за вашу жизнь и 
здоровье».  «А снимать деньги со 
сберегательной книжки вы мо-
жете только с разрешения   ди-
ректора детского дома. И с вами 
всегда обговаривают, насколько 
необходимо вам то, на что реши-
ли потратить деньги». 

Кроме того, воспитанники за-
дали вопрос об ответственности 
родителей, лишенных родитель-
ских прав, за неуплату алимен-
тов. 

Дети получили консультации 
по вопросам получения высшего 
профессионального образова-
ния, трудоустройства, занятости, 
профессиональной перепод-
готовки, о порядке получения 
жилья, социальных пособий и 
льгот, установленных федераль-
ным и региональным законода-
тельством. В ходе мероприятия 
старший помощник прокурора 
разъяснял детям их права, обя-
занности и напомнил, куда не-
обходимо обращаться в случае, 
если ребенку грозит опасность. 

Проведенное правовое кон-
сультирование показало, на-
сколько высок интерес у детей 
и подростков к вопросам своей 
правовой защищенности, и как 
велика необходимость в подоб-
ном информировании. 

В дальнейшем подобные 
мероприятия сотрудников Даль-
нереченской межрайонной 
прокуратуры  с учащимися и 
подростками,  в рамках всерос-
сийского Дня правовой помощи 
детям,  будут проводиться на по-
стоянной основе. 

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

Прокуратура разъясняет. 
Назначение наказания в виде 
лишения свободы несовер-
шеннолетним лицам

Лишение свободы приме-
няется к несовершеннолетним 
лишь в исключительных случаях 
как крайняя мера наказания и 
только тогда, когда суд приходит к 
выводу, что другая мера (штраф, 
обязательные работы, ограниче-
ние свободы и др.) не даст поло-
жительного результата.

Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации прямо запре-
щает назначать наказание в 
виде лишения свободы любому 
несовершеннолетнему, впервые 
совершившему преступление 
небольшой тяжести, а также 
лицу, совершившему в возрасте 
до 16 лет впервые преступление 

средней тяжести, 
даже если санкция 
статьи Особенной 
части УК, по кото-
рой он осужден, не 
предусматривает 
иного вида наказа-
ния. В этом случае 
следует назначить 
ему другой, более 
мягкий вид нака-
зания.

В соответствии 
с ч. 6 ст. 88 УК РФ 
наказание в виде 
лишения свободы 
назначается не-
совершеннолет -
ним осужденным, 
с о в е р ш и в ш и м 
преступления в 
возрасте до шест-
надцати лет, на 
срок не свыше шести лет. 

Этой же категории несо-
вершеннолетних (до 16 лет), со-
вершивших особо тяжкие пре-
ступления, а также остальным 
несовершеннолетним осужден-
ным наказание назначается на 
срок не свыше десяти лет и от-
бывается в воспитательных ко-
лониях.

Особенности уголовной от-
ветственности и наказания 
несовершеннолетних.

Несовершеннолетними при-
знаются лица, которым ко вре-
мени совершения преступления 
исполнилось четырнадцать, но 
не исполнилось восемнадцати 
лет.

Совершеннолетие лица на-
ступает в 00 часов дня, следу-
ющего за днем исполнения во-
семнадцати лет. Например, лицо 
рождено 23 марта 1992 года, 
его совершеннолетие наступает 
в 00 часов 24 марта 2010 года.

Уголовный закон предусмо-
трел для несовершеннолетних 6 
видов наказаний, отличительная 
особенность которых – это огра-
ниченный в сравнении с лица-
ми, уже достигшими восемнад-
цатилетнего возраста, размер 
назначаемого наказания.

Несовершеннолетнему лицу 
могут быть назначены следую-
щие виды наказаний:

а) штраф; 
б) лишение права занимать-

ся определенной деятельностью;
в) обязательные работы;
г) исправительные работы;
д) ограничение свободы;
е) лишение свободы на опре-

деленный срок.
Штраф назначается как при 

наличии у несовершеннолетнего 
осужденного самостоятельного 
заработка или имущества, на 
которое может быть обращено 
взыскание, так и при отсутствии 
таковых. Штраф, назначенный 
несовершеннолетнему осужден-
ному, по решению суда может 
взыскиваться с его родителей 
или иных законных представите-
лей с их согласия. Штраф назна-
чается в размере от одной тыся-
чи до пятидесяти тысяч рублей 
или в размере заработной платы 
или иного дохода несовершенно-
летнего осужденного за период 
от двух недель до шести месяцев.

Обязательные работы назна-
чаются на срок от сорока до ста 
шестидесяти часов, заключают-
ся в выполнении работ, посиль-
ных для несовершеннолетнего, 
и исполняются им в свободное 
от учебы или основной работы 
время. 

Исправительные работы на-
значаются несовершеннолет-
ним осужденным на срок до од-
ного года.

Ограничение свободы на-
значается несовершеннолетним 
осужденным в виде основного 
наказания на срок от двух меся-
цев до двух лет.

Наказание в виде лишения 
свободы назначается несовер-
шеннолетним осужденным, со-
вершившим преступления в 
возрасте до шестнадцати лет, на 
срок не свыше шести лет. Этой 
же категории несовершеннолет-
них, совершивших особо тяжкие 
преступления, а также осталь-
ным несовершеннолетним осуж-
денным наказание назначается 
на срок не свыше десяти лет и 
отбывается в воспитательных 
колониях. 

При назначении наказания 
несовершеннолетнему учитыва-
ются условия его жизни и вос-
питания, уровень психического 
развития, а также влияние на 
него старших по возрасту лиц.

К условиям жизни и воспи-
тания подростка можно отнести 
его проживание в неблагополуч-
ной семье, где возникают посто-
янные ссоры и драки; грубое, по-
рой жестокое отношение к нему 
со стороны родителей, близких 
родственников. Подростки в 
возрасте от 14 до 18 лет часто 
бывают неуравновешенными, 
вспыльчивыми, иногда соверша-
ют необдуманные поступки, что 
объясняется уровнем их психи-
ческого развития, в связи с чем 
органы следствия и суд при необ-
ходимости назначают судебно-
психиатрические и судебно-пси-
хологические экспертизы. 

Несовершеннолетний, совер-
шивший преступление неболь-
шой тяжести (деяние, за совер-
шение которого максимальное 
наказание не превышает двух 
лет лишения свободы) или сред-
ней тяжести (деяние, за совер-
шение которого максимальное 
наказание не превышает пяти 
лет лишения свободы) может 
быть освобожден от уголовной 
ответственности, если будет при-
знано, что его исправление мо-
жет быть достигнуто путем при-
менения принудительных мер 
воспитательного воздействия.

Несовершеннолетнему могут 
быть назначены следующие при-
нудительные меры воспитатель-
ного воздействия:

а) предупреждение;
б) передача под надзор роди-

телей или лиц, их заменяющих, 
либо специализированного госу-
дарственного органа;

в) возложение обязанности 
загладить причиненный вред;

г) ограничение досуга и уста-
новление особых требований к 
поведению несовершеннолетне-
го.

В случае систематического 
неисполнения несовершенно-
летним принудительной меры 
воспитательного воздействия 
эта мера по представлению 
специализированного государ-
ственного органа отменяется, 
и материалы направляются 
для привлечения несовершен-
нолетнего к уголовной ответ-
ственности.

Юрий Портнов.
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На прошедшем 19 ноября заседа-
нии штаба по прохождению зимнего 
отопительного периода, под председа-
тельством первого заместителя главы 
администрации Дальнереченского го-
родского округа А.А. Черных, рас-
сматривались вопросы: о состоя-
нии прохождения отопительного 
периода и по очистке территории 
города от снега. В работе штаба 
принимали участие: заместитель 
председателя Думы Ю.В. Савенко, 
руководители отделов администра-
ции города, управляющих и ресур-
соснабжающих компаний.

Александр Алексеевич Черных 
отметил, что отопительный сезон 
проходит без срывов и крупных 
аварий, оборудование котельных 
работает удовлетворительно, откло-
нения технических параметров до 
опасных значений не допускаются. 
Жалобы населения на качество 
горячего водоснабжения и отопле-
ния носили единичный характер, 
но при отключениях отопления или во-
доснабжения руководители организа-
ций должны в обязательном порядке 
оповещать жителей домов. Особое вни-
мание следует уделить работе аварий-
но-диспетчерских служб предприятий, 
чтобы они были в круглосуточной готов-
ности, и при возникновении нештатных 
ситуаций оперативно выезжать на ме-
сто для их устранения.

По установке кровли на многоквар-
тирных домах, которую проводит ООО 
«Жилищная компания» по состоянию 
на 19 ноября: улицы Личенко,13, Фле-
гонтова,14, Прямой переулок,7 – 100% 
выполнения; Энгельса,19 и Героев Да-
манского,6 – 95%; Ленина,71 – 80%; 
Личенко,11 -55%; Ленина,66 – 45%; Ка-
линина,27 – 40%; Ленина,30 – 30%.

По вопросу благоустройства была от-
мечена неудовлетворительная работа 
некоторых управляющих компаний. Ад-
министративная комиссия совместно с 
отделом благоустройства администра-
ции городского округа провели несколь-
ко проверок. Как сообщила предсе-
датель административной комиссии 
администрации Дальнереченского го-

Среда обитания

О тепле в домах и порядке на улицах
родского округа 
Т.Н. Онищук, по 
результатам об-
следования при-
домовых терри-
торий в адрес  
ООО «Округ» на-
правлено 10 и 
ООО «Жилищная 
компания» 20 
предписаний с 
рекомендацией 
организовать 
уборку терри-
тории находя-
щейся на об-
служивании. В 
отношении этих 
компаний воз-
буждено адми-
нис тративное 
производство, 

данные материалы будут рассмотрены 
на административной комиссии. Также, 
20 предписаний направлено индивиду-
альным предпринимателям на необхо-
димость наведения порядка на приле-

гающей территории. Практически все 
придомовые территории не убраны, в 
администрацию города, как отметила 
Татьяна Николаевна, поступают жалобы 
от горожан на гололед во дворах. Надле-
жащее содержание и своевременная 
уборка снега и наледей с придомовых 
территорий, внутриквартальных проез-
дов и около подъездов — обязанность 
управляющих компаний и товариществ 
собственников жилья, обслуживающих 
эти многоквартирные дома. Но, как 
всегда, зима для управляющих компа-
ний наступает неожиданно. Жители пла-
тят этим организациям немалые день-
ги, однако качество предоставляемых 
ими услуг продолжает желать лучшего.

Если центральные улицы выглядят 
более-менее, то создается впечатление, 
что дворы и тротуары  совсем не чистят 
от снега и льда. И таких мест много. На-
ледь на улицах не убирают, песком не 
посыпают, снег, скопившийся у остано-
вок общественного транспорта, не вы-
возят. Зазевавшийся пассажир может 
легко соскользнуть под колеса автобуса.

Некоторые управляющие компании 
не могут расчистить снег во дворах из-
за отсутствия техники. Но ведь деньги за 

свои услуги они 
собирают ис-
правно. А между 
тем жалоб очень 
много.   Горожа-
не, оставляя за-
явки, жалуются 
на не очищен-
ные от снега 
ступеньки на 
крыльце, на то, 
что в некоторых 
дворах из-за 
снежной каши 
трудно пройти. 

Уборку улиц, 
конечно, кон-
тролируют, но, 
как показыва-
ет практика, 
горожане по-

прежнему скользят и падают на пеше-
ходных дорожках, где льда, по правилам 
благоустройства, быть не должно. Похо-
же, что управляющие компании до кон-
ца не понимают, что уборка дворов — 
это не просто их прямая обязанность, а 
долг перед жителями, которые им за это 
платят. Что ж, в таком случае придется 
освежить им память. При активных дей-
ствиях жителей гололед и снег убирают 
быстро, главное — не отсиживаться и не 
оставаться в стороне.

Наледи на тротуарах не должно быть 
в принципе. Снег не должен лежать по 
всей ширине тротуара, не должно быть 
и льда. Он должен быть либо сколот, либо 
подсыпан и потом прометен. Иными 
словами, тротуар должен быть чистым. 
Если лед есть, значит, ответственная ор-
ганизация плохо работает.  В этом слу-
чае надо жаловаться в администрацию 
и говорить о том, что на данной улице 
у них, допустим, тротуары скользкие, 
граждане падают, пройти нормально не 
могут. И тогда администрация уже будет 
воздействовать на соответствующую 
управляющую компанию. 

Председатель адми-
нистративной комиссии 
Дальнереченского город-
ского округа сообщает, 
согласно Правил по организации 
благоустройства территории Даль-
нереченского городского округа, 
утвержденного решением Думы 
Дальнереченского городского окру-
га №09 от 01.03.2011г.

Руководители предприятий, ор-
ганизаций, учреждений всех форм 
собственности, индивидуальные 
предприниматели, председатели 
ГСК и садоводческих товариществ, 
физические лица – владельцы или 
арендаторы строений, сооружений, 
пользователи, собственники и арен-
даторы земельных участков обяза-

ны:
организовывать и проводить на при-

легающей территории(15 метров по пе-
риметру) и закрепленной для санитар-
ного содержания территории(основная 
территория):

- очистку прилегающей территории 
от мусора, снега, льда и их вывоз в спе-
циально отведенные места.

Согласно п.13.5. Собственникам ор-
ганизаций, предприятий, учреждений, 

Зима — самое трав-
моопасное время года. Пере-
ломы и ушибы можно получить 
на ровном месте. Вернее, на 
скользких тротуарах. Вот и при-
ходится на улицах города прео-
долевать свой путь перебежка-
ми или протаптывать тропинку 
по газонам. Идти по тротуару, 
где под ногами сплошной голо-
лёд, — тяжело и даже опасно. 
И каждый раз встаёт вопрос: 
ушиб или перелом — это не-
счастный случай или прямая 
вина коммунальщиков?

Внимательнее смотрите  
под ноги, чтобы из-под них не 
ускользнула земля!

Какие меры стоит предпри-
нять жителям города, чтобы избежать неприятных последствий при 
ходьбе по гололеду? 

 — Прежде всего — обувь. Чтобы не стать жертвой коварного гололёда, пре-
жде всего нужно обратить внимание на подошву обуви. Дать отпор гололеду 
можно наклеив на ботинки лейкопластырь или кусочки наждачной бумаги — 
скользить они будут меньше. Девушкам это, конечно, покажется неэстетич-
ным, но, лучше так пару месяцев ходить, чем с перебинтованными руками-но-
гами. Второй момент — походка. Шаг должен быть мелким и частым, а колени 
при ходьбе чуть согнуты. Не держите руки в карманах, балансируйте ими, если 
идёте по льду. Обязательно носите шапку, и, чем она будет мягче и плотнее, тем 
лучше. В случае падения она и удар смягчит, да и голову в тепле держать гораз-
до безопаснее. Третье  — научитесь правильно падать. При падении необходи-
мо сгруппироваться. Нельзя падать на вытянутые руки, на спину и стараться 
прикрывать голову.

Надеяться, что гололёд — временное явление, не стоит. Погода непредска-
зуема. Тем более, как показывает практика, посыпание песком не приносит 
большой пользы. Поэтому все же рекомендую подстраховаться и научиться 
правильно падать!

Итоги октябрьских субботников
Административная комиссия и отдел благо-

устройства администрации Дальнереченского 
городского округа сообщают: некоторые орга-
низации, предприятия, индивидуальные пред-
приниматели не принимали участие в суббот-
никах или принимали не в полном объеме. ОАО 
«Электросервис - сети», КГУП «Примтеплоэнер-
го», МУЗ ЦГБ (инфекционная больница в ЛДК) 
получили предписания в необходимости наве-
дения порядка на прилегающей территории. 
Кроме того, «Примтеплоэнерго» и «Электросер-
вис-сети» привлечены к административной от-
ветственности, штрафам. 

Индивидуальные предприниматели поря-
док навели, после первого напоминания об ад-
министративной ответственности.

физическим лицам при уборке террито-
рий в зимний период запрещается:

- выносить или перемещать на про-
езжую часть улиц, дорог снег, счища-
емый с внутриквартальных проездов, 
дворовых территорий, территорий пред-
приятий, организаций, строительных 
площадок, торговых объектов, частных 
домовладений.

- применение технической соли и 
жидкого хлористого кальция в качестве 
противогололедного реагента на тротуа-
рах, посадочных остановках городского 
пассажирского транспорта, в парках, 
скверах, дворах и пешеходных зонах.

-  переброска и перемещение снега, 
а также скола льда на тротуары, а так 
же  газоны, цветники, кустарники и дру-
гие зеленые насаждения;

- сдвигание снега к стенам зданий и 
сооружений.

п.13.13. Снегоуборочные работы на 
тротуарах, пешеходных дорожках, вну-
триквартальных проездах (у выходов из 
подъездов домов) начинаются сразу по 
окончании снегопада. 

При интенсивных длительных снего-
падах циклы снегоочистки и обработ-
ки противогололедными материалами 
должны повторяться после каждых 5 см 
выпавшего снега.

Тротуары и лестничные сходы 
(крыльцо) у многоквартирных жилых 
домов, предприятий, организаций всех 
форм собственности, точек торговли и 
обслуживания должны быть очищены 
на всю ширину до покрытия от свеже-
выпавшего или уплотненного снега в 
течение 72 часов после прекращения 
снегопада. Очищенный снег в течении 
48 часов должен быть вывезен в специ-
ально отведенные места для складиро-
вания снега. Внутриквартальные проез-
ды должны быть очищены в течение 72 
часов после прекращения снегопада.

А так же согласно п.13.14 должна 
производиться своевременная уборка 
крыш от снега и наледи. 

В противном случае руководители 
будут привлечены к административной 
ответственности по ст. 7.21 ЗПК №44-
КЗ «Об административных правонару-
шениях в Приморском крае». (Штраф 
на должностных лиц - от 5 000 руб. до 
10 000 руб., на юридических лиц - от 50 
000 руб. до 80 000 руб.)

Юрий Володин.
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Директор стома-
тологии Анастасия 
Валерьевна Мерзля-
кова рассказала нам 
о том, что  «Смайл» 
- это качественная и 
доступная стоматоло-
гия. 

«Уютная атмосфе-
ра, доброжелатель-
ный медперсонал. 
Каждый пациент для 
нас в первую очередь 
друг! Наши врачи - 
профессионалы свое-
го дела. Мы боремся 
за каждый зуб. Ведь 
свои зубы ничего не 
заменит. И мы это 

знаем!»- поделилась с нами 
Анастасия Валерьевна.

 В наши дни очень многие 
пациенты сталкиваются с 
финансовыми трудностями, 
откладывая визит к стомато-
логу на потом. И совершен-
но напрасно, ведь проблема 
со временем не исчезает, 
только усугубляется. Мно-

гие задают себе вопрос, есть ли 
сегодня недорогая стоматология в 
Дальнереченске? Абсолютно точ-
но отвечаем: есть! Стоматологиче-
ский кабинет «Смайл» - это идеаль-
ное сочетание высокого качества 
медицинских услуг и доступных 
цен, опытные врачи, владеющие 
последними достижениями стома-
тологии и приветливый персонал, 
идущий навстречу всем пожела-
ниям пациентов. В «Смайле» ведут 

«Смайл»: доступная стоматология
четверг

В субботу  22 ноября состоялось торжественное открытие 
стоматологического кабинета «Смайл».

прием два вра-
ча-стоматоло -
га: Анастасия 
В и т а л ь е в н а 
Копич  и Свет-
лана Витальев-
на  Петренко. 
Причем, весь 
медперсонал 
проходит  ре-
гулярное об-
учение и по-
в ы ш е н и е 
квалификации. 

Очень 
важно!

Прежде, чем 
пациент  садит-
ся в кресло, с ним проводится беседа, 
собирается анамнез. Здесь каждому 
пациенту необходимо дать достовер-
ную информацию о своем здоровье: 
уточнить, есть ли у вас аллергия, не стра-
даете ли вы сахарным диабетом и т.д. 
Ведь только на основании этих данных  
врач сможет подобрать вам грамотное 
лечение и обезболивание. Потому что 
здоровье пациента здесь в приоритете. 
Зубной техник Алексей Минин из Наход-
ки – настоящий профессионал своего 
дела, изготовит высококлассные проте-
зы по новейшим технологиям:

- металлокерамика;
-безметалловая керамика;
- керамика на основе оксида циркония;
-виниры;
-бюгельные протезы;
-съемные протезы из гипоаллерген-

ной пластмассы.
Лечение проходит лучше, когда па-

циент спокоен и переживает положи-

«Мы не хотим, чтобы люди 

откладывали лечение из-за 

финансовых затруднений. 
Именно поэтому 

стоматология «Смайл» 
разработала гибкую 

систему скидок». 

тельные эмоции. Помня об этом, в 
кабинете  современной стоматологии 
создали такую атмосферу, в которой 
пациенты чувствуют себя уверенно и 
с удовольствием приходят на прием 
к врачу. В арсенале врачей безопас-
ная анестезия, благодаря которой вы 
не почувствуете абсолютно никакой 
боли!

Вас всегда ждут по 
адресу: ул. М. Личенко, 29

с 9.00 до 18.00, 
воскресенье – 

выходной. 
Вы можете 

записаться на прием 
прямо сейчас, 

позвонив по телефону 
- 8 994 001 69 36!

Концерт Забайкальского казачьего 
ансамбля «Станица» из Бурятии прошел 
в нашем городе на «Ура». 

Ансамбль «Станица» и ансамбль 
«Круголет»  подарили дальнереченцам 
незабываемые впечатления, концерт 
казачьей песни надолго запомнится 
жителям  нашего города. 

Художественный руководитель ан-
самбля  Григорьев Георгий Васильевич 
поведал немного об истории ансамбля.  

Вот уже много лет радует 
слух коллектив  «Стани-
цы» настоящим, аутен-

Концерт Повторите «на бис», пожалуйста!
Казаки - понятие, 

неразрывно связанное 

с Россией. Л.Н. Толстой 

писал: «Вся Россия 

сделана казаками».

тичным казачьим пением. За 
плечами десятилетия поисков, 
работы с уникальными матери-
алами, командировки в стани-
цы и хутора. И на сегодняшний  
день ансамбль со своими дру-
зьями и коллегами продолжают 
эту нелёгкую работу по сохране-
нию и популяризации традици-
онной  культуры забайкальских казаков.

Программу ансамбля можно на-
звать энциклопедией казачьей жизни, 
выраженной в эффектной сценической 
форме, в нарядных ярких костюмах, в 

задорных и лирических 
песнях, представляющих 
традиции и наследие  ка-
зачества. Зрители смогли 
окунуться в колоритную 
казачью жизнь. 

Всегда образ жизни, 
нрав казаков являлся сим-
волом независимости, 
гордости и храбрости. И на 
сегодняшний день казаки 
сохранили свой богатей-
ший фольклор, частица 
которого и была представ-

лена в незабываемом  выступлении ан-
самбля.

Концерт повторили «на бис» в выход-
ной день, так как не все смогли присут-
ствовать на этом празднике настоящей 
казачьей песни. 

Татьяна Ларина.

На правах рекламы
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с декоративными бусинами, 
камнями и ракушками, суве-
нирами из искусственных ово-
щей и фруктов. Такие наборы 
очень органично впишутся и 
украсят интерьер кухни.

  Посуда и кухонная утварь 
располагается на централь-
ных и пристенных стеллажах, 
рассмотреть, распаковав,  по-
нравившиеся товары можно 
на столах для упаковки (чем 
многие покупатели и восполь-
зовались). Удобные  тележ-
ки, в которых перевозили не 
только товар, но и маленьких 
детей,  корзинки для покупате-
лей – всё предусмотрено для 
удобства клиентов.  

Приходите и убедитесь, 
что в нём есть всё для кухни 
и даже больше. 

Главное, сюда хочется 
вернуться вновь!

23 ноября в Дальнеречен-
ске открылся  совершенно 
новый центр товаров для 
дома «Clever house».

Многочисленные  товары 
для кухни, хозяек и все атри-
буты к ним, расположились  
в новом здании.  Большое, 
светлое, комфортабель-
ное помещение, удобные 
стеллажи, полезная, ориги-
нальная, красочная посуда, 
одежда для хозяек и всевоз-
можные атрибуты для кухни 
– это всё центр товаров для 
дома «Clever house». 

«Clever house»  - это не про-
сто магазин чайников, ка-
стрюль, сковородок, салатниц, 
а «умный магазин» (в переводе 
с английского языка), в кото-
ром все товары подобраны с 
умом, расстановкой и для удоб-

ства покупателей. 
Перед самым открытием 

магазина  покупателей зазы-
вала и веселила, поднимала 
настроение - развлекательная 
команда «Николай и К», под ру-
ководством Н. Кафиятуллова. 

На правах рекламы  «Клевер хаус» 
хозяйкам на радость

В минувшее воскресенье в торговом центре «Plaza»,  
возле городской площади, состоялось  открытие 

центра товаров для дома «Clever house». 
Её участницы - А. Красни-
кова исполнила весёлую 
песню, а П. Штрекун – за-
жигательный танец.  По-
сле представления двери 
«Clever house» распахну-
лись  для покупателей.

На открытие съехался 
многочисленный десант 
дальнереченцев, домо-
хозяек, тех, кто считает 
свой дом полной чашей в 
буквальном смысле. Це-
лыми семьями встречали 
гостей доброжелательные 
продавцы центра  товаров 
для дома  «Clever house». 
9 продавцов - консультан-
тов, обслуживая посетите-
лей, помогали и подсказыва-
ли им где - что располагается. 
Начинка магазина предлагает 
дальнереченцам и гостям горо-

да  разнообраз-
ный и широкий 
а с с о р т и м е н т 
кухонной и сто-
ловой посуды. 
Удобное рас-
положение и 
оптимальные 
часы работы, 
система скидок 
и акций  позво-
лят в одном ме-
сте приобрести 
всё, что поже-
лаете для дома, 
кухни.  

Пройдя по 
светлым зонам, 
разделённым 
с т е л л а ж а м и , 
мы убедились, 
что   центр то-
варов для дома  

уникальный – таких в нашем 
городе нет. 
Всё для кухни от «А до Я» 

В «Clever house» - центре 
товаров для дома вы можете 
приобрести постельное бельё, 
одежду для кухни - фартучки, 

прихватки и т.д., банные при-
надлежности – от мыльниц и 
контейнеров для жидкого мыла 
до полотенец, системы хране-
ния вещей и одежды, как дет-
ских, так и взрослых, бельевые 
контейнеры и корзины. Ёрши-
ки, веники и совочки ориги-
нального дизайна для работы 
на кухне вместе с детьми, по-
дарочные наборы для уборки 
также порадуют посетителей. 
Всё необходимое для серви-
ровки стола также найдёте на 
стеллажах магазина. 

Стоит только перечислить 
зоны с широким ассортимен-
том товаров, и станет понятно, 
что в этом магазине есть всё! 
Зона для ванной комнаты, 
сервировочная зона, эконом 
сегмент зона  с новинками 
– сковородами с гранитным 
покрытием, для которых не 
требуется добавление масла, 
из белой керамики и полюбив-
шиеся многими «Тефаль». Зона 
также представлена широкой 
линейкой кастрюль, ковшей, 
сотейников  из нержаве-
ющей стали, чугунные в 
эмалированной обработ-
ке. В зоне «Всё для выпеч-
ки» большой ассортимент 
кружек – от пластмассо-
вых до фарфоровых, от 
детских до офисных. 

Фарфоровая зона пред-
ставлена не только обыч-
ным, знакомым каждому, 
фарфором, но и дизайнер-
ским (на любой кошелёк). 
Специально для кафе, ре-
сторанов, гостиниц, школ, 
детских садов есть отдель-
ная ресторанная - общепитная 
зона, в которой покупателям 
предлагается широкий выбор 
специальных наборов профес-
сиональной кухонной и столо-
вой посуды, а также множество 
товара для сервировки и при-
готовления. Предусмотрена 
также  продажа оптом.        

Ещё одной новинкой может 
гордиться «Clever house» - ке-
рамической посудой в виде 
бочонков, ведёрок с деревян-
ными крышечками – разде-
лочными досками, емкостями 
для приготовления шашлыков, 
салатницами, подставками под 
горячее и все с рецептами, на-
писанными прямо на изделии, 
и дополнительной книжкой ре-
цептов от шеф-повара.  В на-
шем крае, не говоря уж о го-
роде, таких товаров в наличии 
просто нет. Данная новинка, 
безусловно, станет отличным 
подарком  и подспорьем на 
кухне для любой, даже опыт-
нейшей хозяйки. 

«Clever house» - центр то-
варов для дома  располага-
ется по адресу – ул. Побе-
ды, 7.  

Работает с 10.00 до 19.00 
ежедневно без выходных и 
перерыва на обед. 

В предпраздничные, 
праздничные, новогодние  
дни магазин увеличит часы 
работы – с 10.00 до 21.00. 

В следующей зоне «Всё для 
чая» можно найти буквально 
всё – от заварника до чайни-
ка. Отдельные места в центре 
зала заняты кухонной утварью, 
наборами посуды. Отмечу, что 
наборы посуды можно приоб-
рести по-отдельности, посте-
пенно дополнять имеющийся 
набор приглянувшимися пред-
метами кухонной утвари. Зона 
выпечки порадовала разноо-
бразием товаров. В большом 
ассортименте представлена 
зона мелкой кухонной утвари 
– от чайных ложечек, до ножей, 
штопоров, салфетниц, переч-
ниц и хлебниц, емкостей под 
сыпучие товары и многое дру-
гое.  Представлена в магазине 
и прозрачная посуда - селёдоч-
ницы, икорницы в виде разно-
образных морских обитателей.  

Подарочная и сувенирная 
зона предлагает покупателям 
изделия из стекла  в различных 
оформлениях – всевозможные 
бокалы, рюмки, фужеры и т.д., 
яркой керамики – тарелки раз-

ной формы и цвета, такие же  
кружки, блюдца.   Непосред-
ственно перед кассами пред-
ставлены  наборы для руко-
дельниц и мастериц  - наборы 
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2 декабря

1 декабря
четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.15 Т/с «Соблазн». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Соблазн». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные Новости. [0+]
01.15 «Структура момента». [16+]
02.15 Т/с «Измена». [16+]
03.05 «Наедине со всеми». [16+]
04.00 «Мужское / Женское». [16+]
04.55 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 «Вечный зов». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Вечный зов». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
16.50 Х/ф «Зигзаг удачи». [12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
02.00 Т/с «Вечный зов». [12+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Вести: Примо-
рье». [0+]
10.00 Д/ф «Когда наступит голод». 
[12+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Т/с «По горячим следам». [12+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Соблазн». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 «Познер». [16+]
02.00 Ночные Новости. [0+]
02.15 Т/с «Измена». [16+]
03.05 «Наедине со всеми». [16+]
04.05 «Мужское / Женское». [16+]
05.00 «В наше время». [12+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя». [12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «ОСА». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
23.20 «Момент истины». [16+]
00.15 «Место происшествия. О глав-
ном». [16+]
01.15 «Большой папа». [0+]
01.45 «День ангела». [0+]
02.10 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Вести: Примо-
рье». [0+]
10.00 Д/ф «Пропавшая субмарина. 
Трагедия К-129». [12+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]

18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Т/с «По горячим следам». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Красивая жизнь». [12+]
00.50 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий. [0+]

ОТВ
05:00 Документальный фильм (6+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
07:00 «Квадратные метры» (16+)
14:30 «Курума» (16+)
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!» (16+)
15:45 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
16:30 «Моя Земля» (16+)
16:45 «Цена качества» (16+)
16:55 «В мире гаджетов» (12+)
17:00 «Доктор Тырса», 21 серия (Рос-
сия, 2010 г.) (16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
18:45 «Это здорово!» (16+) 
19:05 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)  
19:50 «Чёрным по белому» (16+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня
20:25 «Тема дня» (16+)
20:35 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
20:45 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
21:05 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «ОТВедай!» (12+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:35 Мистический детектив «Схват-
ка», 1 серия (Россия, 2012 г.) (16+)
23:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:25 «Чёрным по белому» (16+)
00:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
01:00 Ночной показ. Политический 
сериал «Правительство», 13 серия 
(Дания, 2010 г.) (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
07.00 Большой футбол. [0+]
07.50 Профессиональный бокс. Е. 
Градович (Россия) - Д. Велес (Пуэрто-
Рико). Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF. [0+]
09.30 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Единая лига ВТБ. 

[0+]
11.15 Фигурное катание. 
Гран-при Японии. [0+]
12.20 Т/с «Тайная стража. 
Смертельные игры». [16+]
14.00 Панорама дня. Live. 
[0+]

15.35 Х/ф «ДМБ». [16+]
17.15 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой футбол. [0+]
19.05 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Трансляция из 
Швеции. [0+]
20.40 «24 кадра». [16+]
21.10 «Трон». [0+]
21.40 Д/с «Освободители». [0+]
22.30 Х/ф «Охота на пиранью». [16+]
01.45 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым». [0+]
02.15 Большой спорт. [0+]
02.25 Хоккей. «Динамо» (Москва) - 
«Торпедо» (Нижний Новгород). КХЛ. 
[0+]
04.45 Большой спорт. [0+]
05.05 Д/с «Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века». [0+]
05.55 «Эволюция». [0+]

НТВ
06.00 НТВ утром. [0+]
08.30 Прокурорская проверка. [16+]
09.40 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.30 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
15.20 Т/с «Лесник». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Лесник». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
20.00 Т/с «Кодекс чести». [16+]
23.00 «Анатомия дня». [0+]
23.55 Т/с «Ковбои». [16+]
01.45 «ДНК». [16+]
02.40 Д/с «Дело темное». [16+]
03.30 Т/с «Гончие». [16+]
05.05 Т/с «Супруги». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [16+]
11.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». [16+]
12.05 «Линия жизни». [16+]
12.55 Д/ф «Старый Зальцбург». [16+]
13.10 Х/ф «Солдаты». [16+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Теория относительности 
счастья. По Андрею Будкеру». [16+]
15.50 Х/ф «Полторы комнаты, или 
Сентиментальное путешествие на 
родину». [16+]
17.55 Международному конкурсу 
юных музыкантов «Щелкунчик» - 15! 
[0+]
18.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в Гва-
далахаре. Дом милосердия». [16+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Главная роль». [16+]

19.30 «Сати. Нескучная классика...» 
[0+]

19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Красивая жизнь». [12+]
00.50 Д/ф «Мертвые души. Дело Холо-
стякова». [12+]

ОТВ
05:00 Документальный фильм (6+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
08:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА»
20:25 «Светланская, 22» (16+)
20:35 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
20:45 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
21:05 «Это здорово!» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:35 Мистический детектив «Схват-
ка», 2 серия (Россия, 2012 г.) (16+)
23:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+) 
00:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:35 «В мире гаджетов» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
01:00 Ночной показ. Политический 
сериал «Правительство», 14 серия 
(Дания, 2010 г.) (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
06.55 Х/ф «ДМБ». [16+]
08.25 «24 кадра». [16+]
08.55 «Трон». [0+]
09.25 «Наука на колесах». [0+]
09.55 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+]
10.25 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Барыс» (Астана). КХЛ. [0+]
12.25 Т/с «Тайная стража». [16+]
14.00 Панорама дня. Live. [0+]
15.55 Х/ф «ДМБ-002». [16+]
17.15 «Эволюция». [16+]
18.45 Большой футбол. [0+]
19.05 Т/с «В зоне риска». [16+]
22.35 Д/с «Освободители». [0+]
23.30 Профессиональный бокс. Р. 
Проводников (Россия) - Х.Л. Кастильо 
(Мексика). [0+]
01.20 Х/ф «След пираньи». [16+]
04.45 Большой спорт. [0+]
05.05 Д/с «Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века». [0+]
05.55 «Эволюция». [0+]

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

09.40 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.30 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
15.20 Т/с «Лесник». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Лесник». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
20.00 Т/с «Кодекс чести». [16+]
23.00 «Анатомия дня». [0+]
23.55 Т/с «Ковбои». [16+]
01.45 Главная дорога. [16+]
02.15 Д/с «Дело темное». [16+]
03.10 Дикий мир. [0+]
03.35 Т/с «Гончие». [16+]
05.10 Т/с «Супруги». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [16+]
11.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». [16+]
12.05 Д/ф «Древо жизни». [16+]
12.15 «Правила жизни». [16+]
12.40 Д/ф «Хранители Мелихова». 
[16+]
13.10 Х/ф «Дорога к звездам». [16+]
14.20 Д/ф «Гений русского модерна. 
Федор Шехтель». [16+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Academia». [16+]
15.55 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники». [16+]
16.35 «Сати. Нескучная классика...» 
[0+]
17.15 «Острова». [16+]
17.55 Звезды XXI века. [0+]
18.50 Д/ф «Аркадские пастухи» Нико-
ла Пуссена». [16+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Главная роль». [16+]
19.30 «Абсолютный слух». [16+]
20.10 «Правила жизни». [16+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.50 «Эрмитаж - 250». [16+]
21.15 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий 
рай». [16+]
21.35 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени». [16+]
22.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
23.00 Новости культуры. [0+]
23.20 «Глаза в глаза» с Аллой Сигало-
вой. [0+]
23.50 Х/ф «Пока фронт в обороне». 
[16+]
01.15 Алексей Рыбников. Концерт 
для альта и виолончели с оркестром. 
[0+]

20.10 «Правила жизни». [16+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.50 «Эрмитаж - 250». [16+]
21.20 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [0+]
22.05 «Смотрим... Обсуждаем...» [0+]
23.50 Новости культуры. [0+]
00.10 «Смотрим... Обсуждаем...» [0+]
00.45 Звезды XXI века. [0+]
01.40 «Наблюдатель». [16+]
02.40 Д/ф «Хэинса. Храм печатного 
слова». [16+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.15 Х/ф «Киднеппинг». [12+]
08.30 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
09.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела-2». [16+]
11.40 Т/с «Солдаты-8». [12+]
12.40 Т/с «Солдаты-9». [12+]
16.30 Автошкола-2: Девчонки рулят. 
[16+]
17.00 «Дорожные войны». [16+]
17.30 «Вне закона». [16+]
18.00 «Есть тема». [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
19.30 Т/с «Хроники ломбарда». [16+]
20.30 КВН. Играют все. [16+]
22.30 Т/с «Хроники ломбарда». [16+]
23.30 Т/с «Гримм». [18+]
00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-
фельки». [18+]
01.00 Д/с «Жизнь после людей». [16+]
02.00 Т/с «Гримм». [18+]
02.55 Х/ф «Ларго Винч: Начало». [16+]
05.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
07.30 Т/с «Могучие Рейнджеры: 
Супер Мегафорс». [6+]
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Привычка расставаться». 
[16+]
13.05 «Комеди Клаб. Лучшее».  [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Жизнь, как она есть». 
[12+]
23.15 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.10 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Гран Торино». [16+]
03.05 «СуперИнтуиция». [16+]
03.55 Т/с «Без следа». [16+]
06.45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. 
[16+]

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

01.55 «Наблюдатель». [16+]
Перец

06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.30 Х/ф «Кидалы». [12+]
08.30 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
09.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела-2». [16+]
11.35 Т/с «Солдаты-9». [12+]
16.30 Автошкола-2: Девчонки рулят. 
[16+]
17.00 «Дорожные войны». [16+]
17.30 «Вне закона». [16+]
18.00 «Есть тема». [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
19.30 Т/с «Хроники ломбарда». [16+]
20.30 КВН. Играют все. [16+]
22.30 Т/с «Хроники ломбарда». [16+]
23.30 Т/с «Гримм». [18+]
00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-
фельки». [18+]
01.00 Д/с «Жизнь после людей». [16+]
02.00 Т/с «Гримм». [18+]
02.55 Х/ф «Киднеппинг». [12+]
05.05 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
07.30 Т/с «Могучие Рейнджеры: 
Супер Мегафорс». [6+]
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Жизнь, как она есть». 
[12+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Немножко беременна». 
[16+]
23.25 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.25 «Дом-2. После заката». [16+]
01.20 Х/ф «Подарок ангелов». [12+]
03.10 Т/с «Без следа». [16+]
06.45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. 
[16+]

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

13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Т/с «Мушкетеры». [16+]
22.10 «На 10 лет моложе». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый вы-
пуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Т/с «Мушкетеры». [16+]
02.10 Х/ф «Кострома». [16+]
04.00 Т/с «Следаки». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/ф «Загадки истории. Под 
толщей земли». [12+]
10.30 Д/ф «Загадки истории. Проис-
хождение ангелов». [12+]
11.30 Д/ф «Загадки истории. Необъ-
яснимые постройки». [12+]
12.30 Д/ф «Загадки истории. Инопла-
нетяне и Дикий Запад». [12+]
13.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Вольф Мессинг: Видевший 
сквозь время». [12+]
21.30 Т/с «Элементарно». [16+]
23.15 Х/ф «Почтальон». [16+]
02.45 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
03.15 Х/ф «Кошмар на улице Вязов: 
Ужас возвращается». [16+]
05.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.35 М/с «Смешарики». [0+]
06.40 М/с «Миа и я». [6+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
08.00 «6 кадров». [16+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
11.00 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы». 
[16+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 «6 кадров». [16+]
14.10 «Всё будет хорошо!» [16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
17.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
21.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
22.00 Х/ф «Одноклассники.ru: 
НаCLICKай удачу». [12+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком. [16+]
01.30 «6 кадров». [16+]
02.45 «Животный смех». [0+]
03.45 «6 кадров». [16+]
04.10 М/ф Мультфильмы. [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Т/с «Мушкетеры». [16+]
22.10 «На 10 лет моложе». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый вы-
пуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Т/с «Мушкетеры». [16+]
02.10 Х/ф «Шиза». [16+]
04.00 Т/с «Следаки». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Вольф Мессинг: Видевший 
сквозь время». [12+]
11.30 Д/ф «Загадки истории. Секре-
ты пирамид». [12+]
12.30 Д/ф «Загадки истории. Конеч-
ная цель - Орион». [12+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Вольф Мессинг: Видевший 
сквозь время». [12+]
21.30 Т/с «Элементарно». [16+]
23.15 Х/ф «Ослепленный желания-
ми». [16+]
01.00 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
01.30 Х/ф «Стюарт Литтл». [0+]
03.15 Х/ф «Русалочка». [0+]
05.00 Кто обманет Пенна и Теллера? 
[12+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.35 М/с «Смешарики». [0+]
06.40 М/с «Миа и я». [6+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
08.00 «6 кадров». [16+]
08.30 Т/с «Воронины». [16+]
09.30 Т/с «Молодёжка». [12+]
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11.30 Х/ф «Одноклассники.ru: 
НаCLICKай удачу». [12+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 «6 кадров». [16+]
14.10 «Всё будет хорошо!» [16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
21.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
22.00 Х/ф «Свадьба по обмену». [16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
01.30 «Животный смех». [0+]
03.30 «6 кадров». [16+]
04.20 М/ф Мультфильмы. [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]
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4 декабря

четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.15 Т/с «Соблазн». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Соблазн». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Ночные Новости. [0+]
01.20 «Политика». [16+]
02.20 Т/с «Измена». [16+]
03.10 «Наедине со всеми». [16+]
04.00 «Мужское / Женское». [16+]
04.55 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 «Вечный зов». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Вечный зов». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
16.50 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» [12+]
01.40 Т/с «Вечный зов». [12+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Вести: Примо-
рье». [0+]
10.00 Д/ф «Шифры нашего тела. 
Кожа». [12+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.10 Т/с «Соблазн». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Ежегодное послание Прези-
дента РФ В.В. Путина Федеральному 
Собранию. По окончании - Новости с 
субтитрами. [0+]
20.25 «Время покажет». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Соблазн». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Ночные Новости. [0+]
01.20 На ночь глядя. [16+]
02.15 Т/с «Измена». [16+]
03.55 «Мужское / Женское». [16+]
04.50 «В наше время». [12+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Вечный зов». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Вечный зов». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
16.50 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» [12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Зигзаг удачи». [12+]
01.40 Т/с «Вечный зов». [12+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Вести: Примо-
рье». [0+]
10.00 Д/ф «Шум земли». [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Вести. Дежурная часть. [0+]
13.10 Д/ф «Эволюция будущего». [0+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.35 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 Ежегодное послание Прези-
дента РФ В.В. Путина Федеральному 
Собранию. [0+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Красивая жизнь». [12+]
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]

18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Т/с «По горячим следам». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Красивая жизнь». [12+]
00.50 Д/ф «Управление климатом. 
Оружие будущего». [12+]

ОТВ
05:00 Документальный фильм (6+)
05:55 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)  
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
22:35 Мистический детектив «Схват-
ка», 3 серия (Россия, 2012 г.) (16+)
23:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
00:20 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:30 «В мире гаджетов» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+) 
01:00 Ночной показ. Политический 
сериал «Правительство», 15 серия 
(Дания, 2010 г.) (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
06.55 Х/ф «ДМБ-002». [16+]
08.15 «Диалоги о рыбалке». [0+]
08.45 «Моя рыбалка». [0+]
09.25 «Дуэль». [0+]
10.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - 
«Амур» (Хабаровск). КХЛ. [0+]
12.25 Т/с «Тайная стража». [16+]
14.00 Панорама дня. Live. [0+]
15.55 Х/ф «ДМБ-003». [16+]
17.15 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой футбол. [0+]
19.05 Т/с «В зоне риска». [16+]
22.35 Д/с «Освободители». [0+]
23.30 Х/ф «Ключ Саламандры». [16+]
01.25 Большой спорт. [0+]
01.35 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым». [0+]
02.05 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции. [0+]
04.05 Д/с «Освободители». [0+]
05.50 Большой спорт. [0+]

НТВ
06.00 НТВ утром. [0+]
08.30 Прокурорская проверка. [16+]
09.40 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]

10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.30 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
15.20 Т/с «Лесник». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Лесник». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
20.00 Т/с «Кодекс чести». [16+]
23.00 «Анатомия дня». [0+]
23.55 Т/с «Ковбои». [16+]
01.45 Квартирный вопрос. [0+]
02.50 Д/с «Дело темное». [16+]
03.35 Т/с «Гончие». [16+]
05.10 Т/с «Супруги». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [16+]
11.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». [16+]
12.00 Д/ф «Магия стекла». [16+]
12.15 «Правила жизни». [16+]
12.40 «Красуйся, град Петров!» [0+]
13.10 Х/ф «Пока фронт в обороне». 
[16+]
14.40 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий 
рай». [16+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Academia». [16+]
15.55 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники». [16+]
16.35 «Искусственный отбор». [16+]
17.15 «Больше, чем любовь». [16+]
17.55 Звезды XXI века. [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Главная роль». [16+]
19.30 Открытие ХV Международного 
телевизионного конкурса юных му-
зыкантов «Щелкунчик». [16+]
21.05 «Эрмитаж - 250». [16+]
21.35 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени». [16+]
22.20 «Власть факта». [16+]
23.00 Новости культуры. [0+]
23.20 «Глаза в глаза» с Аллой Сигало-
вой. [0+]
23.50 Х/ф «Ради нескольких стро-
чек». [16+]
01.05 Звезды XXI века. [0+]
01.55 «Наблюдатель». [16+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.25 Х/ф «Кидалы в бегах». [12+]
08.30 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
09.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела-2». [16+]
11.40 Т/с «Солдаты-9». [12+]
16.30 Автошкола-2: Девчонки рулят. 
[16+]
17.00 «Дорожные войны». [16+]
17.30 «Вне закона». [16+]
18.00 «Есть тема». [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
19.30 Т/с «Хроники ломбарда». [16+]
20.30 КВН. Играют все. [16+]

01.30 Д/ф «Эрмитаж. Сокровища 
нации». [0+]

ОТВ
05:00 Документальный фильм (6+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
21:40 «Квадратные метры» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:35 Мистический детектив «Схват-
ка», 4 серия (Россия, 2012 г.) (16+)
23:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:35 «В мире гаджетов» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+) 
01:00 Ночной показ. Политический 
сериал «Правительство», 16 серия 
(Дания, 2010 г.) (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
06.10 Плавание. Чемпионат мира. 
Трансляция из Катара. [0+]
06.40 «Эволюция». [0+]
07.10 Х/ф «ДМБ-003». [16+]
08.30 Профессиональный бокс. Е. 
Градович (Россия) - Д. Велес (Пуэрто-
Рико). Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF. Т. Кроуфорд (США) - Р. 
Бельтран (Мексика). Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO. [0+]
10.25 Хоккей. «Трактор» (Челябинск) - 
«Ак Барс» (Казань). КХЛ. [0+]
12.25 Т/с «Тайная стража». [16+]
14.00 Панорама дня. Live. [0+]
15.55 Х/ф «ДМБ-004». [16+]
17.05 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой футбол. [0+]
19.05 Т/с «В зоне риска». [16+]
22.40 Д/с «Освободители». [0+]
23.35 Х/ф «Горячие новости». [16+]
01.40 Большой спорт. [0+]
02.05 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции. [0+]
04.05 Д/с «Освободители». [0+]
05.50 Большой спорт. [0+]

НТВ
06.00 НТВ утром. [0+]
08.30 Прокурорская проверка. [16+]
09.40 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.30 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. [16+]
14.35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
15.20 Т/с «Лесник». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Лесник». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
20.00 Т/с «Кодекс чести». [16+]
23.00 «Анатомия дня». [0+]
23.55 Т/с «Ковбои». [16+]
01.45 Дачный ответ. [0+]
02.50 Дикий мир. [0+]
03.35 Т/с «Петля». [16+]
05.10 Т/с «Супруги». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [16+]
11.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». [16+]
12.00 Д/ф «Палех». [16+]
12.15 Д/ф «Введение во храм». [16+]
12.40 «Россия, любовь моя!» [0+]
13.10 Х/ф «Ради нескольких стро-
чек». [16+]
14.30 Д/ф «Столица кукольной импе-
рии». [16+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Academia». [16+]
15.55 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники». [16+]
16.35 «Билет в Большой». [16+]
17.15 Д/ф «...Жизнь была и сладкой и 
соленой». [16+]
17.55 Звезды XXI века. [0+]
18.45 Д/ф «Старый город Гаваны». 
[16+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Главная роль». [16+]
19.30 «Черные дыры. Белые пятна». 
[16+]
20.10 «Правила жизни». [16+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.50 «Эрмитаж - 250». [16+]
21.15 Д/ф «Сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в неизвестное». 
[16+]
21.30 Д/ф «Сладкий яд театра». [16+]
22.10 «Культурная революция». [16+]
23.00 Новости культуры. [0+]
23.20 «Глаза в глаза» с Аллой Сигало-
вой. [0+]
23.50 Х/ф «Восхождение». [16+]
01.40 Д/ф «Грахты Амстердама. Золо-
той век Нидерландов». [16+]
01.55 «Наблюдатель». [16+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.30 Х/ф «Кидалы в игре». [12+]
08.30 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
09.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела-2». [16+]
11.40 Т/с «Солдаты-9». [12+]
16.30 Автошкола-2: Девчонки рулят. 
[16+]
17.00 «Дорожные войны». [16+]
17.30 «Вне закона». [16+]
18.00 «Есть тема». [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]

22.30 Т/с «Хроники ломбарда». [16+]
23.30 Т/с «Гримм». [18+]
00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-
фельки». [18+]
01.00 Д/с «Жизнь после людей». [16+]
02.00 Т/с «Гримм». [18+]
02.55 Х/ф «Кидалы». [12+]
04.55 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]
07.30 Т/с «Могучие Рейнджеры: 
Супер Мегафорс». [6+]
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]
08.25 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
11.30 Х/ф «Немножко беремен-
на». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». 
[16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Любовь по-
взрослому». [16+]
23.40 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.40 «Дом-2. После заката». 
[16+]
01.35 Х/ф «Симона». [16+]
03.30 Т/с «Без следа». [16+]
06.20 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Следаки». [16+]
06.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
07.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Мужские истины». [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Т/с «Мушкетеры». [16+]
22.10 «На 10 лет моложе». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый вы-
пуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Т/с «Мушкетеры». [16+]
02.10 Х/ф «Время печали еще не 
пришло». [16+]
04.00 Т/с «Следаки». [16+]

19.30 Т/с «Хроники ломбарда». [16+]
20.30 КВН. Играют все. [16+]
22.30 Т/с «Хроники ломбарда». [16+]
23.30 Т/с «Гримм». [18+]
00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-
фельки». [18+]
01.00 Д/с «Жизнь после людей». [16+]
02.00 Т/с «Гримм». [18+]
02.55 Х/ф «Кидалы в бегах». [12+]
04.55 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]
07.30 Т/с «Могучие Рейнджеры: 
Супер Мегафорс». [6+]
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]
08.25 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
11.30 Х/ф «Любовь по-
взрослому». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Эта дурацкая лю-
бовь». [16+]
23.15 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.15 «Дом-2. После заката». 
[16+]
01.10 Х/ф «Атака пауков». [12+]
02.50 Т/с «Без следа». [16+]
06.25 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Следаки». [16+]
06.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
07.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Документальный спецпро-
ект». [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Т/с «Мушкетеры». [16+]
22.10 «На 10 лет моложе». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый вы-
пуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Т/с «Мушкетеры». [16+]
02.10 Чистая работа. [12+]
03.00 Х/ф «Ехали два шофера». 
[12+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Вольф Мессинг: Ви-
девший сквозь время». [12+]
11.30 Д/ф «Загадки истории. 
Фактор Эйнштейна». [12+]
12.30 Д/ф «Загадки истории. 
Инопланетяне. Совершенно 
секретно». [12+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». [16+]
15.00 Мистические истории. 
[16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Вольф Мессинг: Ви-
девший сквозь время». [12+]
21.30 Т/с «Элементарно». [16+]
23.15 Х/ф «Уж кто бы говорил». 
[0+]
01.15 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
01.45 Х/ф «Потустороннее». [16+]
04.15 Кто обманет Пенна и Телле-
ра? [12+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.35 М/с «Смешарики». [0+]
06.40 М/с «Миа и я». [6+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
08.00 «6 кадров». [16+]
08.30 Т/с «Воронины». [16+]
09.30 Т/с «Молодёжка». [12+]
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Т/с «Восьмидесятые». 
[12+]
11.30 Х/ф «Свадьба по обмену». 
[16+]
13.20 «6 кадров». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 «6 кадров». [16+]
14.10 «Всё будет хорошо!» [16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». 
[12+]
17.00 Т/с «Последний из Маги-
кян». [12+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Последний из Маги-
кян». [12+]
21.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
22.00 Х/ф «Скорый «Москва-Рос-
сия». [12+]
23.40 «6 кадров». [16+]
01.30 «Животный смех». [0+]
03.30 «6 кадров». [16+]
04.20 М/ф Мультфильмы. [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

04.30 Т/с «Следаки». [16+]
ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Вольф Мессинг: Ви-
девший сквозь время». [12+]
11.30 Д/ф «Загадки истории. 
Электростанции пришельцев». 
[12+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». [16+]
15.00 Мистические истории. 
[16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Вольф Мессинг: Ви-
девший сквозь время». [12+]
21.30 Т/с «Элементарно». [16+]
23.15 Х/ф «Уж кто бы говорил-2». 
[0+]
01.00 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
01.30 Х/ф «Уж кто бы говорил». 
[0+]
03.30 Х/ф «Потустороннее». [16+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.35 М/с «Смешарики». [0+]
06.40 М/с «Миа и я». [6+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
08.00 «6 кадров». [16+]
09.30 Т/с «Молодёжка». [12+]
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Т/с «Восьмидесятые». 
[12+]
11.30 Х/ф «Скорый «Москва-Рос-
сия». [12+]
13.10 «6 кадров». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 «6 кадров». [16+]
14.10 «Всё будет хорошо!» [16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». 
[12+]
17.00 Т/с «Последний из Маги-
кян». [12+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Последний из Маги-
кян». [12+]
21.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
22.00 «Мастершеф». [16+]
23.30 Т/с «Восьмидесятые». 
[12+]
00.00 «6 кадров». [16+]
01.30 «Животный смех». [0+]
03.30 «6 кадров». [16+]
04.20 М/ф Мультфильмы. [0+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]
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5 декабря

6 декабря

четверг

Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Зубная фея». [12+]
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 «Вячеслав Невинный. 
Смех сквозь слезы». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Идеальный ремонт». [0+]
14.10 «В наше время». [12+]
15.10 Ералаш. [0+]
15.45 Х/ф «Гараж». [12+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 Х/ф «Гараж». [12+]
17.55 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.15 Ледниковый период. [0+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Голос». [12+]
00.50 «Что? Где? Когда?» [0+]
02.00 Х/ф «Превосходство Борна». 
[12+]
04.00 Х/ф «Вся правда о Чарли». 
[16+]
05.50 «В наше время». [12+]

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 «Станица». [16+]
01.20 Т/с «Вечный зов». [12+]

Россия
06.05 Х/ф «Алмазы для Марии». 
[0+]
07.35 «Сельское утро». [0+]
08.05 Диалоги о животных. [0+]
09.00 Вести. [0+]
09.10 «Вести: Приморье». [0+]
09.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова. [0+]
09.50 «Планета собак». [0+]
10.25 Субботник. [0+]
11.05 «Владимир Миклушевский. 
Блиц».
11.30 «25/rus».   
  
12.00 Вести. [0+]
12.25 «Вести: Приморье». [0+]
12.35 Честный детектив. [16+]
13.05 Х/ф «Отель для Золушки». 
[12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 «Вести: Приморье». [0+]
15.30 Х/ф «Отель для Золушки». 
[12+]
15.55 «Это смешно». [12+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 Т/с «Соблазн». [16+]
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 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
00.00 «Вечерний Ургант». [16+]
00.55 Д/ф Премьера. «История двух 
воров». «Городские пижоны». [16+]
02.20 Х/ф «Секреты государства». 
[16+]
04.35 «Голос». [12+]

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 «Вечный зов». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Вечный зов». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Вечный зов». [12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «След». [16+]
01.00 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Вести: При-
морье». [0+]
09.55 Мусульмане. [0+]
10.10 Д/ф «Жить на войне. Фронт 
и тыл». [12+]
11.05 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. 
[0+]
16.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». 
[12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]

18.30 Т/с «По горячим следам». 
[12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Х/ф «Другой берег». [12+]
00.00 Специальный корреспон-
дент. [16+]
01.35 Х/ф «Вторжение». [12+]

ОТВ
05:00 Документальный фильм (6+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
21:20 «Цена качества» (16+)
21:35 «Курума» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА»
22:30 Евгения Добровольская, Свет-
лана Немоляева, Юлия Рутберг, Илья 
Шакунов в триллере «Блюз опадаю-
щих листьев» (Россия, 2006 г.) (16+)
00:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
01:00 Ночной показ. Политический 
сериал «Правительство», 17 серия 
(Дания, 2010 г.) (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
06.15 Плавание. Чемпионат мира. 
Трансляция из Катара. [0+]
06.40 «Эволюция». [16+]
07.10 Х/ф «ДМБ-004». [16+]
08.25 Профессиональный бокс. Р. 
Проводников (Россия) - Х.Л. Кастильо 
(Мексика). [0+]
10.30 Полигон. [0+]
11.30 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+]
11.55 «Моя рыбалка». [0+]
12.25 Т/с «Тайная стража». [16+]
14.00 Панорама дня. Live. [0+]
15.45 Х/ф «Горячие новости». [16+]
17.45 «Эволюция». [16+]
18.45 Большой футбол. [0+]
19.05 Т/с «В зоне риска». [16+]
22.35 Д/с «Освободители». [0+]
00.20 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
04.10 Д/с «Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века». [0+]
04.55 Большой спорт. [0+]
05.15 Плавание. Чемпионат мира. 
Трансляция из Катара. [0+]
05.45 IX Церемония награждения 
премией Паралимпийского комитета 
России «Возвращение в жизнь». [0+]

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

18.40 «В жизни раз бывает 60!» 
Юбилейный концерт Игоря Круто-
го. [0+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
21.45 Х/ф «Братские узы». [12+]
01.40 Х/ф «Срочно ищу мужа». 
[12+]

ОТВ
05:30 «Создание совершенства», 8 
серия (12+)
06:30 «Прогноз погоды» (0+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
22:00 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22:20 «Спортивное Приморье» (6+)
22:30 Дуэйн Джонсон, Майкл Боуэн, 
Эшли Скотт в криминальном боевике 
Кевина Брея «Широко шагая» (США, 
2004 г.) (12+)
00:00 «Приморский характер» (12+)
00:10 «В мире гаджетов» (12+)
00:15 «Афиша» (16+)  
00:20 «Женский интерес» (16+)
00:40 «Цена качества». Спецвыпуск 
(16+)
00:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
01:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
01:20 «Создание совершенства», 8 
серия (12+)
02:25 СМС-чат (16+)

Спорт
07.00 Х/ф «Ключ Саламандры». [16+]
08.50 «EXперименты». [0+]
09.50 Хоккей. «ХК Сочи» - «Медвеш-
чак» (Загреб). КХЛ. [0+]
11.50 Профессиональный бокс. Р. 
Проводников (Россия) - Х.Л. Кастильо 
(Мексика). [0+]
14.00 Панорама дня. Live. [0+]
15.05 «Диалоги о рыбалке». [0+]
15.35 «В мире животных» с Николаем 
Дроздовым. [0+]
16.05 «НЕпростые вещи». [0+]
16.35 «Наука на колесах». [0+]
17.05 Х/ф «Ключ Саламандры». [16+]
19.00 Большой спорт. [0+]
19.20 «24 кадра». [16+]
19.50 «Трон». [0+]
20.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Швеции. [0+]
21.55 Полигон. [0+]
22.55 Большой спорт. [0+]
23.05 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым». [0+]
23.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Швеции. [0+]
01.00 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
04.35 Большой спорт. [0+]
04.55 Плавание. Чемпионат мира. 
Трансляция из Катара. [0+]

09.40 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]

13.30 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
15.20 Т/с «Лесник». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Лесник». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.45 Т/с «Кодекс чести». [16+]
23.40 Т/с «Дознаватель». [16+]
00.40 Х/ф «Черный город». [16+]
02.30 Д/с «Дело темное». [16+]
03.20 Дикий мир. [0+]
03.30 Т/с «Петля». [16+]
05.05 Т/с «Супруги». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Счастливые краси-
вее». [16+]
12.10 «Правила жизни». [16+]
12.40 «Письма из провинции». 
[16+]
13.05 Х/ф «Восхождение». [16+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «За кулисами проек-
та». [16+]
18.10 «Главная роль». [16+]
18.25 Д/ф «Португалия. Замок 
слёз». [16+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 XV Международный теле-
визионный конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик». [16+]
20.50 Х/ф «Безумный день инже-
нера Баркасова». [16+]
23.00 Новости культуры. [0+]
23.20 «Глаза в глаза» с Аллой 
Сигаловой. [0+]
23.50 «Культ кино». [16+]
01.35 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм». [16+]
01.55 «Искатели». [16+]
02.40 Д/ф «Старый город Гава-
ны». [16+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.15 Х/ф «Крутые: Смертельное 
шоу». [16+]
08.30 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
09.40 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела-2». [16+]
11.45 Т/с «Солдаты-9». [12+]
16.30 Автошкола-2: Девчонки 
рулят. [16+]
17.00 «Дорожные войны». [16+]
17.30 «Вне закона». [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
19.30 «Вне закона». [16+]
20.30 «Дорожные войны». [16+]

05.25 «Дуэль». [0+]
НТВ

05.55 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
07.30 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
08.45 Медицинские тайны. [16+]
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок. [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Поедем, поедим! [0+]
13.55 Д/с «Сталин с нами». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.15 «Профессия - репортер». [16+]
17.00 «Контрольный звонок». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым. [0+]
20.00 Новые русские сенсации. [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 Д/ф «ГМО. Еда раздора». [12+]
23.05 Д/с «Тайны любви». [16+]
00.00 «Мужское достоинство». [18+]
00.30 «Список Норкина». [16+]
01.30 Т/с «Дознаватель». [16+]
02.25 Д/с «Дело темное». [16+]
03.20 Дикий мир. [0+]
04.00 Т/с «Петля». [16+]
05.30 Т/с «Супруги». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Библейский сюжет. [0+]
10.35 Х/ф «Безумный день инженера 
Баркасова». [16+]
12.45 Д/ф «Михаил Кононов». [16+]
13.25 «Большая семья». [16+]
14.25 Д/с «Нефронтовые заметки». 
[16+]
14.55 Д/ф «Женщина, которая умеет 
любить». [16+]
15.30 Спектакль «Заяц. Love Story». 
[16+]
17.15 «Романтика романса». [16+]
18.10 Х/ф «Тайная жизнь хищников». 
[16+]
19.00 XV Международный телевизи-
онный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». [16+]
20.30 «Больше, чем любовь». [16+]
21.10 Х/ф «Волга-Волга». [16+]
22.50 «Белая студия». [16+]
23.30 Х/ф «Выкорми ворона». [16+]
01.25 М/ф Мультфильмы для взрос-
лых. [18+]
01.55 «Триумф джаза». [16+]
02.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон». [16+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.10 Х/ф «Тихий Дон». [0+]
13.30 Т/с «Дальнобойщики-2». [12+]
17.30 Т/с «Баллада о Бомбере». [16+]
22.00 Т/с «Хроники ломбарда». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
23.30 Моя Рассея. [18+]
00.00 Счастливый конец. [18+]
01.00 Т/с «Наслаждение-2». [18+]

02.00 Фестиваль «Авторадио» «Дис-
котека 80-х». [16+]
05.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
07.40 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
08.30 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Два с половиной повара. От-
крытая кухня». [12+]
10.30 «Фэшн терапия». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее».  [16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.30 «Comedy Woman». [16+]
15.30 «Комеди Клаб». [16+]
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и философ-
ский камень». [12+]
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее».  [16+]
20.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21.30 «Танцы». [16+]
23.10 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.15 «Дом-2. После заката». [16+]
00.45 «Такое Кино!» [16+]
01.10 Х/ф «Падший». [16+]
03.15 Х/ф «Мистер Няня». [12+]
04.40 Т/с «Без следа». [16+]
06.10 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Ночной продавец». [16+]
06.00 Т/с «Туристы». [16+]
09.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «Это - мой дом!» [16+]
11.00 «Обед по расписанию». [16+]
11.30 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 «Закрыватель Америки». Кон-
церт М. Задорнова. [16+]
21.00 Х/ф «Запрещенная реаль-
ность». [16+]
23.00 Х/ф «Капкан для киллера». 
[16+]
00.40 Х/ф «Слушатель». [16+]
02.30 Т/с «Последняя минута». [16+]
03.30 Х/ф «Капкан для киллера». 
[16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Школа доктора Комаровского. 
[12+]
10.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.45 Х/ф «Огонь, вода и медные 
трубы». [0+]

21.15 Фестиваль «Авторадио» 
«Дискотека 80-х». [16+]
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки». [18+]
01.00 Д/с «Жизнь после людей». 
[16+]
02.00 Т/с «Гримм». [18+]
02.55 Х/ф «Кидалы в игре». [12+]
04.50 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]
07.30 Т/с «Могучие Рейнджеры: 
Супер Мегафорс». [6+]
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]
08.25 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
11.30 «Танцы». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
01.00 «Не спать!» [18+]
01.50 Х/ф «Ловец снов». [16+]
04.00 Д/ф «Хаббл 3D». [12+]
04.45 Т/с «Без следа». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Следаки». [16+]
06.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
07.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Документальный спецпро-
ект». [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Т/с «Мушкетеры». [16+]
22.10 «Смотреть всем!» [16+]

00.10 Т/с «Мушкетеры». [16+]
02.15 Х/ф «Невеста любой це-
ной». [16+]
04.15 Х/ф «Ночной продавец». 
[16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Вольф Мессинг: Ви-
девший сквозь время». [12+]
11.30 Д/ф «Загадки истории. Про-
рочества о Судном дне». [12+]
12.30 Д/ф «Загадки истории. За-
мысел майя». [12+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». [16+]
15.00 Мистические истории. 
[16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-Версии. Колдуны мира. 
[12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 Х/ф «Подземелье драко-
нов». [12+]
22.15 Х/ф «Во имя короля». [12+]
00.45 Европейский покерный 
тур. [18+]
01.45 Х/ф «Пауки-2». [16+]
03.45 Х/ф «Уж кто бы говорил-2». 
[0+]
05.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.35 М/с «Смешарики». [0+]
06.40 М/с «Миа и я». [6+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
08.00 «6 кадров». [16+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
09.30 Т/с «Молодёжка». [12+]
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Т/с «Восьмидесятые». 
[12+]
11.30 «Мастершеф». [16+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 «6 кадров». [16+]
14.10 «Всё будет хорошо!» [16+]
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Последний из Маги-
кян». [12+]
21.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]

12.30 Х/ф «Сердце дракона». [0+]
14.15 Х/ф «Подземелье драконов». 
[12+]
16.30 Х/ф «Во имя короля». [12+]
19.00 Х/ф «Царь скорпионов». [12+]
20.45 Х/ф «Мумия: Гробница импера-
тора драконов». [12+]
23.00 Х/ф «Коронадо». [16+]
00.45 Х/ф «Техасская резня бензопи-
лой: Начало». [16+]
02.30 Х/ф «Пауки-2». [16+]
04.30 Кто обманет Пенна и Теллера? 
[12+]
05.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
08.05 М/с «Макс Стил». [0+]
08.30 М/с «Флиппер и Лопака». 
[0+]
09.00 М/с «Смешарики». [0+]
09.05 М/ф «Винни-Пух и день 
забот». [0+]
09.30 Откройте! К вам гости. 
[16+]
10.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
14.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
17.30 Т/с «Последний из Маги-
кян». [12+]
19.30 М/ф «Монстры против при-
шельцев». [12+]
21.15 Х/ф «Анжелика. Маркиза 
ангелов». [16+]
23.25 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
00.55 «6 кадров». [16+]
01.55 «Животный смех». [0+]
03.25 «6 кадров». [16+]
04.15 М/ф Мультфильмы. [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
09.00 Школа доктора Комаров-
ского. [16+]
09.40 Орел и решка. [16+]
10.30 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа. [16+]
11.30 Блокбастеры! [16+]

реклама
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Гараж». [12+]
09.05 Служу Отчизне! [0+]
09.40 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Непутевые заметки» с Дмитри-
ем Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома». [0+]
12.25 Фазенда. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Д/с «Теория заговора». [16+]
14.10 «ДОстояние РЕспублики. Миха-
ил Танич». [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Черно-белое». [16+]
17.25 «Большие гонки». Финал. [12+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.10 Х/ф «У Бога свои планы». [16+]
21.00 «Толстой. Воскресенье». [16+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 Д/с «Нерассказанная история 
США». [16+]
00.40 Х/ф «Великое ограбление по-
езда». Часть 1-я. [16+]
02.25 Х/ф «Охотники за головами». 
[18+]
04.20 «В наше время». [12+]
05.30 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.10 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.30 «Большой папа». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 «Истории из будущего» с Миха-
илом Ковальчуком. [0+]
11.00 Т/с «Станица». [16+]
17.00 «Место происшествия. О глав-
ном». [0+]
18.00 Главное. [0+]
19.30 Т/с «Станица». [16+]
01.45 Т/с «Вечный зов». [12+]

Россия
06.40 Х/ф «Где находится нофе-
лет?». [0+]
08.20 Вся Россия. [0+]
08.30 Сам себе режиссер. [0+]
09.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна. [0+]
09.50 Утренняя почта. [0+]
10.30 Сто к одному. [0+]
11.20 «Вести: Приморье». Неделя 
в городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 «Кулинарная звезда». [0+]
13.10 Х/ф «Карусель». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 «Вести: Приморье». [0+]
15.30 Смеяться разрешается. 

[0+]
17.25 Х/ф «Я буду ждать тебя 
всегда». [12+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
00.50 Х/ф «Вальс-Бостон». [12+]

ОТВ
05:30 «Создание совершества», 9 
серия (12+)
06:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
07:00 «Цена качества». Спецвыпуск 
(16+)
07:10 «Моя Земля» (16+)
22:00 «Женский интерес» (16+)
22:20 «Дорога домой» (6+)
22:30 Стив Мартин и Лили Томлин 
в комедии Карла Райнера «Весь я» 
(США, 1984 г.) (12+)
00:10 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:20 «Цена качества». Спецвыпуск 
(16+)
00:30 «Квадратные метры» (16+)
00:50 «Спортивное Приморье» (12+)
01:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
01:20 «Создание совершенства», 9 
серия (12+)
02:25 СМС-чат (16+)

Спорт
06.30 Профессиональный бокс. Д. 
Бойцов (Россия) - Д. Ариас (Бра-
зилия). Ю. Бремер (Германия) - П. 
Глазевский (Польша). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA. Пря-
мая трансляция из Германии. [0+]
09.00 «За гранью». [0+]
09.30 «Как оно есть». [0+]
10.25 «За кадром». [0+]
11.25 «Максимальное приближение». 
[0+]
12.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. [16+]
14.00 Панорама дня. Live. [0+]
15.05 «Моя рыбалка». [0+]
15.35 «Язь против еды». [0+]
16.05 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+]
16.35 Х/ф «Горячие новости». [16+]
18.35 «Армия. Естественный отбор». 
[0+]
19.05 Большой спорт. [0+]
19.20 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым». [0+]
19.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции. [0+]
20.45 Х/ф «Slove. Прямо в сердце». 
[16+]

22.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Швеции. [0+]

23.15 Большой спорт. [0+]
23.55 Хоккей. «Динамо» (Москва) - 
СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. Прямая 
трансляция. [0+]
02.15 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
05.50 Биатлон. Кубок мира. Трансля-
ция из Швеции. [0+]
07.25 Большой футбол. [0+]
08.10 Плавание. Чемпионат мира. 
Трансляция из Катара. [0+]
08.40 Основной элемент. [0+] 
09.35 «Человек мира». [0+]
11.00 «Мастера». [0+]
11.55 «Максимальное приближение». 
[0+]
12.20 Т/с «Тайная стража». [16+]

НТВ
06.20 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 «Русское лото плюс». [0+]
08.45 «Хорошо там, где мы есть!» [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Х/ф «Муха». [16+]
15.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.15 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
18.00 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю. [0+]
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 
с Кириллом Поздняковым. [0+]
20.10 Х/ф «22 минуты». [12+]
21.45 Д/ф «22 минуты. Как это было». 
[12+]
22.20 СОГАЗ. «Терек» - «Локомотив». 
Чемпионат России по футболу 2014-
2015. [0+]
00.35 Д/с «Дознаватель». [16+]
02.25 Авиаторы. [12+]
03.00 Дикий мир. [0+]
03.40 Т/с «Петля». [16+]
05.10 Т/с «Супруги». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Эрмитаж - 250». [16+]
10.35 Х/ф «Три сестры». [16+]
12.30 «Легенды мирового кино». [16+]
13.00 «Россия, любовь моя!» [0+]
13.30 «Гении и злодеи». [16+]
14.00 Х/ф «Тайная жизнь хищников». 
[16+]
14.50 Д/с «Пешком...» [0+]
15.20 «Примадонны мировой оперы». 
[16+]
16.05 «Кто там...» [0+]
16.35 «Искатели». [16+]
17.25 Д/ф «Генерал Рощин, муж Мар-

гариты». [16+]
18.20 «Контекст». [16+]
19.00 XV Международный телевизи-
онный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». [16+]
20.30 Д/с «Война на всех одна». [16+]
20.45 Х/ф «Туннель». [16+]
22.20 «Эрмитаж - 250». [16+]
22.50 Опера «Лючия ди Ламмермур». 
[16+]
01.15 Д/ф «Городское кунг-фу». [16+]
01.55 «Искатели». [16+]
02.40 Д/ф «Аксум». [16+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.10 Х/ф «Крутые: Смертельное 
шоу». [16+]
08.25 Т/с «Дальнобойщики-2». [12+]
12.25 Т/с «Баллада о Бомбере». [16+]
14.30 «Дорожные войны». [16+]
15.15 Т/с «Баллада о Бомбере». [16+]
22.00 Т/с «Хроники ломбарда». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
23.30 Моя Рассея. [18+]
00.00 Счастливый конец. [18+]
01.00 Т/с «Наслаждение-2». [18+]
02.00 Х/ф «Тихий Дон». [0+]
04.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
07.40 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
08.05 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
08.30 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 Школа ремонта. [12+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». 
[16+]
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее».  [16+]
13.30 Х/ф «Гарри Поттер и философ-
ский камень». [12+]
16.25 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная 
комната». [12+]
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее».  [16+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Пункт назначения-5». 
[16+]
02.30 Х/ф «Вышибалы». [16+]
04.00 Т/с «Без следа». [16+]
06.10 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Запрещенная реаль-
ность». [16+]
07.00 «Закрыватель Америки». Кон-
церт М. Задорнова. [16+]
09.00 Т/с «Энигма». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 Школа доктора Комаровского. 
[12+]
08.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Х/ф «Огонь, вода и медные 
трубы». [0+]
10.45 Х/ф «Сердце дракона». [0+]
12.30 Х/ф «Сфинкс». [12+]
15.00 Х/ф «Царь скорпионов». [12+]
16.45 Х/ф «Мумия: Гробница импера-
тора драконов». [12+]
19.00 Х/ф «Последний самурай». 
[16+]
22.00 Х/ф «Железный рыцарь». [16+]
00.30 Х/ф «Сфинкс». [12+]
03.00 Х/ф «Коронадо». [16+]
04.45 Кто обманет Пенна и Теллера? 
[12+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.30 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». [6+]
08.05 М/с «Макс Стил». [0+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.10 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.05 Х/ф «Новые Робинзоны». [0+]
12.00 Успеть за 24 часа. [16+]
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 М/ф «Монстры против при-
шельцев». [12+]
18.15 Х/ф «Анжелика. Маркиза анге-
лов». [16+]
20.25 Х/ф «Принц Персии. Пески 
времени». [12+]
22.35 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
23.35 «Большой вопрос». [16+]
00.35 Х/ф «Новые Робинзоны». [0+]
02.30 «Животный смех». [0+]
04.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
06.20 Х/ф «История дельфина». 
[12+]
08.25 Школа доктора Комаров-
ского. [16+]
09.00 Сделка. [16+]
09.30 Гонщики. [16+]
10.30 Орел и решка. [16+]
11.30 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа. [16+]
12.30 Ревизорро. [16+]
13.30 Сделка.  [16+]
14.00 Х/ф «Билли Мэдисон». 
[12+]
15.55 Орел и решка. [16+]

четверг
12.30 Орел и решка. Шопинг. 
[16+]
13.30 Сделка.  [16+]
14.00 Х/ф «Мой домашний дино-
завр». [12+]
16.05 Орел и решка. [16+]
18.00 Ревизорро. [16+]
19.00 Орел и решка. [16+]
00.45 Х/ф «Билли Мэдисон». 
[12+]
02.35 Звезданутые. [16+]
03.35 Т/с «Большие чувства». 
[18+]
04.25 Music. [16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Я - Хортица». [12+]
07.30 Х/ф «Как Иванушка-дура-
чок за чудом ходил». [0+]
09.10 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]
09.45 Д/ф Научно-популяр-
ный фильм. [12+]
10.00 «Зверская работа». 
[6+]
10.50 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным».  [6+]
11.25 Т/с «Охотники за брил-
лиантами». [16+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.10 Т/с «Охотники за брил-
лиантами». [16+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.15 Т/с «Охотники за брил-
лиантами». [16+]
20.50 Х/ф «Сицилианская 
защита». [6+]
22.50 Т/с «Следствие ведут 
знатоки». [0+]
23.00 Новости дня. [0+]
02.25 Т/с «Следствие ведут 
знатоки». [0+]

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома». 
[16+]
08.00 «Полезное утро». [16+]
08.30 «Одна за всех». [16+]
09.00 Спросите повара. [16+]
10.00 Х/ф «Седьмое небо». [16+]
14.15 Т/с «Великолепный век». 
[12+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». 
[12+]
22.50 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
23.50 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Белый паровоз». [16+]
02.05 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
06.00 «Джейми у себя дома». 
[16+]

ТВ-Центр
05.20 Марш-бросок. [12+]
05.50 АБВГДейка. [0+]
06.15 М/с «Приключения капита-
на Врунгеля». [0+]

07.40 Х/ф «Сверстницы». [16+]
09.20 Православная энциклопе-
дия. [6+]
09.50 Х/ф «Садко». [0+]
11.15 Петровка, 38. [16+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Пираты XX века». [0+]
13.25 Х/ф «Молодая жена». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Молодая жена». [12+]
15.35 Х/ф «Укрощение стропти-
вых». [16+]
17.30 Х/ф «Тест на любовь». [0+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [0+]
22.00 «Право знать!» [16+]
23.05 События. [0+]
23.15 «Право голоса». [0+]
01.20 «Человек цвета хаки». 
Спецрепортаж. [16+]

01.45 Х/ф «Убийство на 100 мил-
лионов». [12+]
03.35 Петровка, 38. [16+]
03.50 Д/ф «Нас голыми ногами 
не возьмешь». [16+]
04.35 Д/ф «Далида. Прощай, 
любовь, прощай...» [12+]

Карусель
05.00 «Прыг-Скок команда». [0+]
05.10 М/с «Снежная деревня». 
[0+]
07.00 «Секреты маленького 
шефа». [0+]
07.25 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
09.00 «Школа Аркадия Паровозо-
ва». [0+]
09.30 М/ф «Золотая антилопа». 
[0+]
10.00 «Перекрёсток». [0+]
10.55 М/с «Фиксики». [0+]
12.45 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени». [0+]
14.05 М/с «Гуппи и пузырики». 
[0+]
15.45 «Воображариум». [0+]
16.15 М/с «Гуппи и пузырики». 

[0+]
17.45 «Пора в космос!» [0+]
18.00 М/с «Лунтик и его друзья». 
[0+]
19.05 «Разные танцы». [0+]
19.20 М/ф «Трансформеры 
Прайм. охотники на чудовищ. 
Восстание предаконов». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
20.40 М/с «Чудики». [0+]
22.20 М/с «Сорванцы». [0+]
23.55 «Навигатор. Апгрейд». [0+]
00.25 М/с «Снежная деревня». 
[0+]
02.05 М/с «Непоседа Зу». [0+]
03.45 М/с «Привет, я Николя!» 
[6+]

Disney
05.00 М/с «Сара и Утка». [0+]

05.30 М/с «Тигрёнок Дани-
эль и его соседи». [0+]
06.15 М/с «Непоседа Зу». 
[0+]
06.45 М/с «Спецагент Осо». 
[0+]
07.15 М/с «Умелец Мэнни». 
[0+]
07.45 М/с «Генри Обни-
монстр». [0+]
08.15 М/с «Шериф Келли и 
Дикий Запад». [0+]
08.45 М/с «Доктор Плюше-
ва». [0+]
09.15 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». [0+]
09.45 М/с «София Прекрас-
ная». [0+]
10.15 М/ф «Умка». [6+]
10.25 М/ф «Умка ищет дру-
га». [6+]

10.45 «Мама на 5+». [0+]
11.15 «Устами младенца». [0+]
11.50 М/с «Новые приключения 
медвежонка Винни и его друзей». 
[0+]
13.15 М/с «Русалочка». [6+]
14.40 М/с «7 гномов». [6+]
15.05 М/с «С приветом по плане-
там». [12+]
15.30 М/ф «Камешек и пингвин». 
[0+]
17.00 М/ф «Аладдин и король 
разбойников». [6+]
18.40 М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма». [6+]
19.30 М/ф «Феи: Тайна зимнего 
леса». [0+]
21.00 Х/ф «В поисках Санта 
Лапуса». [12+]
23.00 Х/ф «За бортом». [12+]
01.10 Х/ф «В ритме сердца». 
[16+]
03.05 М/с «Финес и Ферб. Звёзд-
ные войны». [12+]
04.00 Музыка на Канале Disney. 

[6+]

7 декабря

В соответствии с Фе-
деральным Законом «О 
бесплатной юридической 
помощи»,  20 ноября со-
трудники полиции МОМВД  
«Дальнереченский» прове-
ли мероприятия по право-
вому информированию и 
консультированию несо-
вершеннолетних  жителей, 
их родителей проживаю-
щих в г. Дальнереченске, 
Дальнереченском и Крас-
ноармейском районах. 

Сотрудники отдела 
участковых уполномочен-
ных полиции и по делам 
несовершеннолетних  ор-
ганизовали и в средних 
школах города и двух рай-
онов, Детском доме, Про-
фессиональном училище, 
реабилитационном центре 
«Надежда», Коррекционной 
школе интернате провели 
«круглый стол», семинары, 
уроки правовой помощи и 
беседы с подростками. 

В Красноармейском 
районе полицейские при-
няли участие в Едином се-
минаре «Стань мне взрос-
лым другом». Совместно с 
социальными педагогами, 
директорами школ, СРЦН 
«Надежда», представителя-
ми органов профилакти-
ки, родителями и детьми с 
приемных и опекаемых се-

Сотрудники полиции оказали 
правовую помощь 

и консультирование 
несовершеннолетним жителям 

Дальнереченска и 
Красноармейского района

мей, сотрудники полиции 
обсудили актуальные во-
просы, связанные с право-
вой защитой несовершен-
нолетних.  

Кроме этого в МОМВД 
России «Дальнеречен-
ский», для оказания пра-
вовой помощи детям и 
родителям были органи-
зованы телефонная «Горя-
чая линия», а в пос. Восток 
Красноармейского района 
консультационный пункт.  
Обратившимся гражданам 
полицейские дали юриди-
ческую консультацию по 
вопросу установления от-
цовства, межличностных 
отношений в семье, и дру-
гим проблемам.

Более  700 несовершен-
нолетних,  проживающих 
на территории обслужи-
вания МОМВД «Дальнере-
ченский» стали непосред-
ственными участниками 
крупномасштабного меро-
приятия.  В ходе прямого 
диалога полицейские не 
только разъясняли  ребя-
там их права и обязанно-
сти, но и напомнили о ме-
рах административной и 
уголовной ответственности 
за совершение правонару-
шений и преступлений.

Пресс-служба МОМВД 
России «Дальнереченский» 
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17.50 Блокбастеры! [16+]
18.50 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа. [16+]
19.50 Орел и решка. Шопинг. 
[16+]
20.50 Орел и решка. [16+]
21.45 Гонщики. [16+]
22.45 Т/с «Рыжие». [16+]
23.15 Х/ф «Конец света». [16+]
01.10 Т/с «Охотники за чужими». 
[16+]
03.10 Т/с «Большие чувства». 
[18+]
04.25 Music. [16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Дамское танго». [12+]
07.45 Х/ф «Тайна железной две-
ри». [0+]
09.00 Служу России! [0+]
10.00 «Папа сможет?» [6+]
11.00 «Одень меня, ну пожалуй-
ста». [6+]
11.50 Х/ф «Слушать в отсеках». 
[12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.10 Х/ф «Слушать в отсеках». 
[12+]
14.40 Х/ф «По данным уголовно-
го розыска...» [0+]
16.25 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
21.40 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони». [12+]
23.00 Новости дня. [0+]
23.05 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони». [12+]
23.20 Х/ф «Осенний марафон». 
[12+]
01.15 Т/с «Случай в аэропорту». 
[16+]

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома». 
[16+]
08.00 «Полезное утро». [16+]
08.30 Х/ф «Старик Хоттабыч». 
[6+]
10.00 Т/с «Граф Монте-Кристо». 
[16+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «Минус один». [16+]
22.40 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
23.40 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Лёд в кофейной 
гуще». [12+]
02.20 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]

06.00 «Джейми у себя дома». 
[16+]

ТВ-Центр
05.15 Х/ф «Фея дождя». [6+]
06.50 М/с «Приключения капита-
на Врунгеля». [0+]
07.40 «Фактор жизни». [12+]
08.15 Х/ф «Вокзал для двоих». 
[0+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 «Тайны нашего кино». [12+]
12.15 Х/ф «Курьер». [0+]
13.55 Приглашает Борис Ноткин. 
[12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Смех с доставкой на дом. 
[12+]
15.35 Х/ф «Чёрное платье». [16+]
17.25 Х/ф «Половинки невозмож-
ного». [12+]
21.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [0+]
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
00.10 События. [0+]
00.25 Х/ф «Женская логика-3». 
[12+]
02.10 Х/ф «Укрощение стропти-
вых». [16+]
03.45 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Железная леди». [12+]
04.35 Х/ф «Пять минут страха». 
[16+]

Карусель
05.00 «Прыг-Скок команда». [0+]
05.10 М/с «Пожарный Сэм». [0+]
06.00 «Школа Аркадия Паровозо-
ва». [0+]
06.30 М/с «Черепашка Лулу». [0+]
07.00 «Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить». [0+]
07.30 М/ф «Три синих-синих 
озера малинового цвета...» «Кто 
расскажет небылицу?» «В синем 
море, в белой пене...» [0+]
08.00 «Идём в кино. [0+]
10.40 М/ф «Бурёнка из Маслён-
кино». [0+]
10.55 М/ф «Девочки из Экве-
стрии». [0+]
12.05 М/с «Томас и его друзья». 
[0+]
14.00 «Секреты маленького 
шефа». [0+]
14.30 М/с «Непоседа Зу». [0+]
16.20 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [0+]

17.45 «Пора в космос!» [0+]
18.00 М/с Мультмарафон. [0+]
19.35 «Горячая десяточка». [0+]
20.05 М/с «Маша и Медведь». 
[0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
20.40 М/с «Чудики». [0+]
21.55 «Мода из комода». [0+]
22.20 «Ералаш». [0+]
22.50 Х/ф «Гав-гав истории». [0+]
00.20 «Ералаш». [0+]
00.50 М/с «Пожарный Сэм». [0+]
01.30 М/с «Черепашка Лулу». [0+]
02.00 М/с «Томас и его друзья». 
[0+]
03.20 Х/ф «Матч-реванш». [0+]

Disney
05.00 М/с «Сара и Утка». [0+]
05.30 М/с «Тигрёнок Даниэль и 
его соседи». [0+]
06.15 М/с «Непоседа Зу». [0+]
06.45 М/с «Спецагент Осо». [0+]
07.15 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
07.45 М/с «Генри Обнимонстр». 
[0+]
08.15 М/с «Шериф Келли и Дикий 
Запад». [0+]
08.45 М/с «Доктор Плюшева». 
[0+]
09.15 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии». [0+]
09.45 М/с «София Прекрасная». 
[0+]
10.15 М/с «Новаторы». [6+]
10.30 Это мой ребенок?! [0+]
11.30 «Правила стиля». [6+]
11.50 М/с «Новые приключения 
медвежонка Винни и его друзей». 
[0+]
13.15 М/с «Русалочка». [6+]
14.15 М/с «Финес и Ферб. Звёзд-
ные войны». [12+]
15.05 Х/ф «В поисках Санта 
Лапуса». [12+]
17.00 М/ф «Динозавр». [6+]
18.40 М/с «С приветом по плане-
там». [12+]
19.00 М/с «7 гномов». [6+]
19.30 М/ф «Аладдин и король 
разбойников». [6+]
21.05 Х/ф «Знакомьтесь: Дэйв». 
[12+]
23.00 Т/с «Однажды в Стране 
чудес». [12+]
00.45 Х/ф «За бортом». [12+]
02.55 М/ф «Девочка-лисичка». 
[6+]
04.45 Музыка на Канале Disney. 
[6+]

ГЛАВА
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 ноября 2014 года 
г.Дальнереченск                      № 27
О назначении публичных слушаний 
по вопросу рассмотрения 
проекта бюджета Дальнереченского 
городского округа
на 2015 год и плановый период 
2016-2017 г.г.

На основании ст. 28 Федераль-
ного Закона от 06.10.2003 года № 
131 ФЗ   “Об общих принципах орга-
низации местного самоуправлении 
в Российской Федерации”, Устава 
Дальнереченского городского округа, 
руководствуясь  решением муници-
пального комитета г. Дальнереченска 
от 24.05.2005 года № 63 «Об утверж-
дении Положения  «О порядке органи-
зации и проведения публичных слу-
шаний в Дальнереченском городском 
округе»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Инициировать проведение пу-

бличных слушаний по вопросу рас-
смотрения проекта  бюджета Даль-
нереченского городского округа на 
2015 год и плановый период 2016-
2017 г.г.

2. Назначить  на 12.12.2014 года 
на 10 часов  публичные слушания 
по  рассмотрению проекта бюджета 
Дальнереченского городского округа 
на 2015 год и плановый период 2016-
2017 г.г..

3. Место проведения публичных 
слушаний:  г. Дальнереченск, ул. По-
беды, 13,  зал заседаний администра-
ции Дальнереченского городского 
округа. 

4. Для организации публичных слу-
шаний назначить организационный 
комитет в следующем составе:

Ахметжанова Наталья Алексан-
дровна – начальник финансового 
управления администрации Дальне-
реченского городского округа, пред-
седатель оргкомитета;

 - Гаврилова Светлана Викторовна 
– начальник бюджетного отдела фи-
нансового управления администра-
ции Дальнереченского городского 

округа, секретарь оргкомитета;
Члены оргкомитета:
- Федоренко Валентина Ивановна 

- депутат по избирательному округу № 
1, председатель постоянной комиссии 
по бюджетно-налоговой, экономиче-
ской политике и собственности;

- Шамардина Лидия Геннадьевна 
– заместитель председателя Совета 
почетных граждан Дальнереченского 
городского округа;

- Ласков Владимир Павлович – на-
чальник отдела экономики и прогно-
зирования  администрации  Дальне-
реченского городского округа; 

- Суровцева Наталья Валерьевна 
– начальник отдела доходов финан-
сового управления администрации 
Дальнереченского городского округа;

- Мирошник Юлия Борисовна – на-
чальник отдела учета и отчетности фи-
нансового управления администра-
ции Дальнереченского городского 
округа;

- Скворцова Галина Анатольевна  
– главный специалист 1-го разряда 
финансового управления админи-
страции Дальнереченского городско-
го округа.

5. Начальнику отдела делопроиз-
водства администрации Дальнере-
ченского городского округа (Сиро-
тенко) опубликовать объявление о 
предстоящих публичных слушаниях в 
газете «Дальнеречье» не менее чем за 
15 дней до дня их проведения и раз-
местить  проект бюджета Дальнере-
ченского городского округа на 2015 
год и плановый период 2016-2017 
г.г. на официальном сайте http://
dalnerokrug.ru.

6. Признать утратившим силу По-
становление главы Дальнереченско-
го городского округа от 17.11.2014 
года № 26 «О назначении публичных 
слушаний по вопросу рассмотрения 
проекта бюджета Дальнереченского 
городского округа на 2015 год и пла-
новый период 2016-2017 г.г. 

7. Настоящее постановление опу-
бликовать в газете «Дальнеречье».

8. Настоящее постановление всту-
пает в силу с момента его подписания.

Глава Дальнереченского городского 
округа А.А.Павлов.

По сводкам ОВД

Вечером, 21 ноября, на 
пульт оперативного дежур-
ного отделения полиции № 
15 МОМВД России «Дальне-
реченский» поступила теле-
фонограмма специалиста 
охотнадзора. Инспектор со-
общил сотрудникам органов 
внутренних дел о том, что на 
его мобильный телефон по-
звонил егерь и сообщил, что 
глубоко в тайге, в 80 км от 
села Мельничное в районе 
ключа Сухой реки Арму он 
обнаружил останки своего то-
варища – 75-летнего охотни-
ка, жителя села Вострецово 
Красноармейского района.

На место происшествия 
выехала следственно-опе-

В Красноармейском 
районе полицейские 

проводят проверку по 
факту гибели охотника

р а т и в н а я 
группа. В 
ходе про-
в е д е н и я 
проверки 
у с т а н о в -
лено, что 
погибший 
несколько 
дней на-
ходился в 
тайге один. 
По предва-
рительной 
в е р с и и , 
м у ж ч и н а 
погиб в 
результате 
нападения 

дикого животного, предполо-
жительно хищника. Рядом с 
фрагментами человеческого 
тела, обнаружены следы ти-
гра. На месте происшествия 
обнаружены также фрагмен-
ты одежды и оружие погиб-
шего.

В настоящее время со-
трудники полиции устанавли-
вают обстоятельства гибели 
пенсионера, назначены кри-
миналистические эксперти-
зы.

Материалы переданы в 
Следственный комитет для 
принятия решения.

Пресс-служба МОМВД 
России «Дальнереченский».

Вечером, на пульт «02» 
дежурной части отдела по-
лиции «Дальнереченский»   
поступило сообщение о 
нанесении  телесных по-
вреждений.

На место происше-
ствия выехала следствен-
но-оперативная группа, 
представители Следствен-
ного комитета, и бригада 
скорой медицинской по-
мощи. 

В ходе  работы  по 

В Дальнереченске  полицейские 
задержали подозреваемую 

в убийстве супруга
преступлению, полицейские 
установили, что  49-летняя 
жительница Дальнеречен-
ска дома со своим мужем 
употребляли спиртные на-
питки. Внезапно  между су-
пругами вспыхнула ссора, в 
ходе которой женщина на-
несла мужу проникающее 
ножевое ранение в область 
груди. От полученных травм 
потерпевший скончался в 
карете скорой помощи.

Подозреваемая достав-

лена в отдел полиции, где 
дала признательные пока-
зания.

Материалы переданы 
в Следственный комитет 
для принятия процессуаль-
ного решения.

Проводится проверка.  
Устанавливаются  обстоя-
тельства происшествия.

Татьяна Журова, пресс-
служба МОМВД России 

«Дальнереченский». 

В ночь на 21 ноября в 
микрорайоне ЛДК на ули-
це Домостроительная , 11 
на так называемой Кома-
рихе, произошёл пожар с 
погибшим и потерпевши-
ми. 

В половине третьего 
ночи на пульт дежурного 
пожарной части 71 по-
ступило сообщение  от 
соседей, что рядом горит 
дом. Через десять минут 
два пожарных расчёта 
(автомобиля) с шестью 
огнеборцами прибыли к 
месту пожара и обнару-
жили дом в факельном 
виде  - пламенное горение 
всего строения с полным 
обрушение кровли внутрь 
дома. Небольшой дом по-
лыхал как факел. Подав 
два ствола (рукава) начали 
тушение пожара. Площадь 
горения составила 20 
кв.м. Предварительно го-

МЧС сообщает 
По информации отдела надзорной деятельности по г. Дальнереченску, 
Дальнереченскому городскому округу и Дальнереченскому муници-
пальному району за неделю на территории Дальнереченского город-
ского округа и муниципального района произошёл один пожар.

Сгорела в доме у товарищей
рение началось с веранды. 
Возможно, что был поджог, 
как предполагают потерпев-
шие, ведущие полумарги-
нальный образ жизни.

В три часа ночи пожар 
был локализован (открытое 
горение взято огнеборцами 
под контроль). Через пол-
часа пожарные ликвидиро-
вали открытое горение и в 
3.55 - полная ликвидация по-
жара (разбор пожарного му-
сора и т.д.). В ходе разбора 
конструкции дома огнебор-
цы обнаружили тело, пред-
положительно женщины (со 
слов жильцов). Рассказали 
погорельцы, пребывающие 
в шоковом состоянии, ин-
спектору отдела пожарного 
надзора К.В. Меньшикову – 
капитану внутренней служ-
бы, выезжавшему на проис-
шествие, что же произошло. 
Почувствовав запах дыма, 
хозяин с сожительницей вы-

глянув в коридор, увидели 
пламя, подходящее к две-
ри в жилое помещение. 
Сообразив, что выход че-
рез дверь  отрезан – раз-
били окно в доме и вы-
брались во двор, так и не 
добудившись приглашён-
ной гостьи гр. Х. 42 лет 
- нигде не работающей и 
без определённого места 
жительства. Потерпевшие, 
практически раздетые, 
добежали до соседнего 
дома, и уже оттуда сер-
добольная соседка вы-
звала пожарных. Хозяева 
сгоревшего практически 
полностью дома получили 
ожоги первой и второй 
степени, порезы от окон-
ного стекла. Медицинскую 
помощь получили на ме-
сте, от госпитализации от-
казавшись.

Наш корр.
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С о в м е с т -
ное творчество объединяет 
любую семью. Поэтому так 
важно, чтобы время от вре-
мени ваш дом превращался 
в мастерскую.

В детском саду «Елочка» 
традиционно прошел кон-
курс совместного творчества  
родителей и  детей «Большая 
семья». В конкурсе  приняли 
участие семьи из всех воз-
растных групп. Мамы, папы 
и их ребятишки изготовили 
различные  поделки из все-
возможных  материалов. 

Одним из самых актив-
ных  участников конкурса 
были семьи старшей группы 
№ 11. Они представили для 

Детский сад
«Большая семья» - 
это мама, папа, я…»

выставки 17 поделок, 
тематика которых 
была разнообразная. 

Р а с с м а т р и в а я 
выставленные рабо-
ты, каждый из детей  
группы гордо заяв-
лял: «Это наша подел-
ка». И, действительно, 
взрослые и дети по-
казали себя настоя-
щими творца-
ми. Здесь были 
поделки из 
бисера и раку-
шек, листьев и 

шишек, ткани и лент, бу-
маги и картона.

На выставке можно 
было увидеть и забав-
ную, пеструю курицу на 
чайник, мастерски сши-
тую мамой Вики Степа-
ненко, и вазу из осен-
них листьев, сделанную 
всей семьей  Вероники 
и Никиты Коваленко, и 
корзину подснежников, 
оформленную семьей 
Вали Плевако из салфеток и 
пластмассовых ложек, и мно-
жество других маленьких про-
изведений искусств.

И, как у каждого конкурса, 
здесь были свои победители. 

Ими стали семьи: Кристины 
Шаймардановой с поделкой 
«Царство Нептуна», Канун-
никовой Ульяны с поделкой 
«Водопад», Бугорского Алек-
сандра  с поделкой «Ваза с 
цветами», Ангелины Исако-
вой с поделкой «Встреча». 
Победители награждены 
грамотами. Надеемся, что 
подобные конкурсы помогут 
взрослым и детям сделать 

их жизнь содержательной, 
наполненной творчеством и 
любовью.

С. В. Кузьменкова, воспита-
тель старшей группы № 11 

д/с  № 10 «Елочка».

Среди   нововведений,  ко-
торые  ждут выпускников  
11 классов при проведении 
государственной итого-
вой аттестации  в текущем 
учебном году, -  написание  
сочинения.  

Известны пять тематических 
направлений,   в рамках кото-
рых    третьего декабря 2014 
года   все  учащиеся  выпускных 
классов  России, в том числе 
193 выпускника общеобразо-
вательных организаций  Дальне-
реченского городского округа,   
получат пять соответствующих 
конкретных тем,  скомплекто-
ванных по часовым  поясам и  
опубликованных  на открытых  
информационных ресурсах  за 
15 минут до итогового сочине-
ния.  Тематические направле-
ния разработаны  Советом по 
вопросам проведения итогового 
сочинения в выпускных классах 
под председательством  Наталии 
Дмитриевны Солженицыной, 
президента Русского обще-
ственного  фонда Александра 
Солженицына. 

Сочинение, успешно  напи-
санное  самостоятельно на одну 
из тем,  является  условием до-
пуска выпускника к единому го-
сударственному экзамену.   Если  
с первого раза получить зачёт 
не удастся, есть шанс ещё  по-
пытать судьбу:  4 февраля 2015 
года  или  6 мая 2015 года.     На-
писать сочинение  в указанные 
дни могут  и те выпускники, ко-
торые не   явились  на экзамен  
по уважительной причине, под-
тверждённой документально.   

Присоединиться к выпускни-
кам могут и те, кто уже  окончил 
школу, но только планирует по-
ступать в вуз и желает пополнить 
свой « портфолио» баллами за 
сочинение. Регистрация выпуск-
ников прошлых лет   проводится 
по заявлениям,  поданным не 
позднее, чем за две недели  до 
начала проведения сочинения,   
в МКУ  «Управление образова-
ния» ( ул. Победы, 13, каб. 20).

Первые страсти  о  нововве-
дениях в школах уже улеглись.  
Все словесники заметили,  что 
работу  по обучению  школьни-
ков навыкам развёрнутой  пись-
менной речи, написанию сочи-
нений-рассуждений они всегда  
вели, а значит, перестраивать 
кардинальным образом всю 
свою деятельность  не придётся. 
Сочинение уже более 200 лет яв-
ляется универсальной комплекс-
ной формой проверки уровня 
обученности   учащихся. 

Учителя русского языка и ли-
тературы   городских  школ  об-
учались  в Приморском краевом 

Актуальная  тема
О проведении  итогового  сочинения 

институте развития образова-
ния.     На заседании городско-
го методического объединения   
ими изучены  Методические 
рекомендации  по подготовке и 
проведению итогового сочине-
ния  для  участников,  экспертов.

Поскольку на подготовку экс-
перимента   времени отводится 
мало, разработчики постара-
лись, на мой  взгляд,   в этом году  
максимально смягчить процеду-
ру  испытаний.

Сочинение  проводится и 
проверяется  на «зачёт» - «не-
зачёт» родными учителями  и в 
родной школе.  Ещё одно посла-
бление, которое признано не-
много успокоить   учителей, уче-
ников и их  родителей,   - отказ 
жестко учитывать грамотность.  
Решающими критериями ста-
нут объём связного текста ( не 
менее 250 слов), соответствие 
сочинения заявленной теме и 
достаточное обращение его ав-
тора к литературному материалу 
( (художественному произведе-
нию,  мемуарам, дневникам,  пу-
блицистике). Продолжительность  
итогового сочинения- 235 минут. 

В школах уже проведена 
апробация     организационной  
схемы  проведения сочинения,    
20 ноября были  представлены 
темы, по которым  учащимися 
написаны  сочинения. 

Сочинение  позволит прове-
рить широту кругозора,  умение 
мыслить и   доказывать свою  по-
зицию,  поможет  школьнику про-
демонстрировать   умение связ-
но размышлять, обосновывать и 
аргументировать свою позицию 
в письменной форме,  черпать 
жизненный опыт и его осмысле-
ние из  русской и мировой худо-
жественной литературы, а не из 
фильмов, не научно- популярной 
или, скажем, философской лите-
ратуры. 

Именно литературные  про-
изведения,  их чтение, обсуж-
дение и анализ сопровождают 
учащегося все годы его школь-
ной жизни, формируют  само-
сознание  учащегося, развива-
ют  его речевую и читательскую 
культуру.  Без этих умений трудно 
представить  себе студента  выс-
шего учебного заведения, даже 
совсем далёкого от  гуманитар-
ных или творческих вузов. 

В нормативных правовых 
документах всячески подчёр-
кивается, что  мы стоим только 
в начале пути, что процедура  и 
принципы формулирования тем 
будут продолжены  - и в будущем 
сочинение ждут изменения.  

А.Н. Гранчак, ведущий 
специалист по учебной работе 

МКУ « Управление образования». 

21 ноября в детском саду 
«Ёлочка» прошли ежегодные 
спортивные соревнования на 
ловкость, смелость, быстроту 
«Спортивная Олимпиада». Не-
даром девиз олимпийских игр 
звучит так – «Быстрее, выше, 
сильнее». Вот и в Ёлочке про-
ходила своя мини – олимпи-
ада, игра ловких, спортивных 
семей, показавших находчи-
вость, слаженность действий 
и волю к победе. Участие при-
няли четыре семьи из двух 
подготовительных групп № 8 
- команда «Крепыши» (воспи-
татель Н.Н. Кириленко) и № 10 
– «Здоровики» (воспитатель 
Г.Ю. Кизим). Ежегодное спор-
тивное мероприятие собрало 
в актовом зале болельщиков 
– братьев и сестёр, родите-
лей, бабушек и дедушек, так-
же активно поддерживавших 
участников соревнований.

Музыкальное сопровожде-
ние обеспечивала музыкаль-
ный работник детского сада 
– Л.Н. Волкова.

После приветствия, речёв-
ки и девиза команды приго-
товились к первому конкур-
су – эстафете «Олимпийские 
кольца». За ним последовали 
другие (каждой букве слова 
Олимпиада соответствовало 
название очередного кон-
курса) – Лыжные гонки, Игра 
с воздушными шарами, бег 
в Мешках, Парные палки, 
Игра с мячом, музыкальный 
Антракт и заключительный - 

Спортивная арена

Олимпийские игры в «Ёлочке»
«Дружная  се-
мейкА».

В музы-
кальной паузе  
с болельщи-
ками была 
п р о в е д е н а 
с п о р т и в н а я 
в и к т о р и н а . 
О т г а д ы в а л и 
дети и взрос-
лые каверз-
ные загадки 

из области спорта (например, 
есть ли олимпийское кольцо ко-
ричневого цвета, сколько длят-
ся олимпийские 
игры – 10 дней, 
сколько игроков 
в каждой футболь-
ной команде - 11 
игроков, а также 
загадки про зим-
ние виды спорта, 
водные, баскет-
бол и многие дру-
гие). Практически 
на все вопросы 
ведущие меро-
приятия получили 
быстрые и точные 
ответы. 

Сами же со-
ревнования про-
ходили очень 
весело, азартно, 
быстро. Соперники изо всех сил 
старались прийти первыми в 
различных конкурсах. Получа-
лось это у них с попеременным 
успехом. Судили соревнова-
ния – две родительницы, пред-
ставлявшие каждую группу. В 
результате подсчёта баллов к 
заключительному конкурсу обе 
команды пришли с небольшим 
отрывом.  А в финальном кон-
курсе баллы сравнялись. 34 
бала получили обе, ну очень ста-
равшиеся победить команды, 
ставшие одним целым, единой 
слаженной командой и настоя-
щей дружной семьёй. Победила 
– дружба! 

Каждой команде воспитате-

ли-ведущие вручили медали 
и поблагодарили за участие. 
Дети были рады больше всех, 
ведь их родители или род-
ственники помогли им побе-
дить, наравне с ними полза-
ли по импровизированным 
брёвнам – лавочкам, пры-
гали в мешках, через коль-
ца, передавали эстафетную 
палочку, пролазали, иногда 
путавшись, в длинных меш-
ках (рассмешили всех присут-
ствующих до слёз), прыгали в 
паре приставными шагами и 
гоняли в одной лыже, водили 

воздушные шары на бадмин-
тонной ракетке, забрасывали 
мячи в корзины. 

Команду группы № 8 
представляли две семьи – 
Шитько и Денисенко. Коман-
ду соперников из группы № 
10 – семьи Леонтиевых и 
Паниш. Они заслуженно были 
награждены не только меда-
лями, но и дружескими апло-
дисментами болельщиков, 
пришедших поддержать в от-
ветственный момент своих 
друзей и товарищей, внуков 
и внучек, родных. Молодцы 
команды! Так держать!

 Наш корр.

Хочу выразить благодар-
ность сотрудникам отдела 
надзорной деятельности г. 
Дальнереченска и Дальне-
реченского муниципального 
района УНД ГУ МЧС России 
по Приморскому краю за 
консультационную помощь 
и занятия, проведенные со-
трудниками отдела с работ-
никами принадлежащей мне 
сети магазинов «Ветеран». 
Данное мероприятие прошло 
в ноябре 2014 года в рамках 
проверки данных магазинов 
на предмет соблюдения тре-
бований пожарной безопас-
ности. В ходе проведенной 
проверки, с работниками 
магазинов были проведены 
занятия по изучению требо-
ваний пожарной безопасно-
сти на объектах торговли и 
проведена проверка знаний 
работниками правил пожар-

Проверка прошла, 
меры примем

ной безопасности и действий 
в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций. Как 
отметили сотрудники МЧС, 
хотя и имеются некоторые за-
мечания по соблюдению тре-
бований пожарной безопас-
ности на данных объектах, но 
наблюдается положительная 
тенденция по устранению вы-
явленных ранее на данных 
объектах нарушений требо-
ваний пожарной безопас-
ности. Хочется отметить, что 
такие проверки имеют боль-
шое значение в виду того что, 
позволяют организовать без-
опасную работу магазинов и 
избежать пожаров ценой ко-
торых может стать не только, 
значительный материальный 
ущерб, но и человеческие 
жизни. 

Индивидуальный 
предприниматель Тешаев 

Хифзулло Абдувоситович.

Примите благодарность
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По оценкам экспертов, 
в капитальном ремонте 
нуждается более 50 про-
центов многоквартирных в 
Приморском крае. Пробле-
ма актуальна не только для 
нашего региона, но и для 
всей страны.  

Такая ситуация склады-
валась много лет, с начала 
массовой приватизации 
жилья. Вместе с правом 
собственности на кварти-
ру владельцы 
квадратных ме-
тров получили и 
обязанности, в 
том числе – по 
с о д е р ж а н и ю 
общедомового 
имущества и его 
ремонту.  

Однако класс 
ответственных 
собственников 
жилья в стране 
так и не обра-
зовался. Лишь 
небольшая доля 
м н о г о к в а р -
тирных домов 
имеет ТСЖ, а их 
жители собира-
ют деньги на ре-
монт, участвуют 
в программах 
ремонта жилья с государ-
ственным софинансиро-
ванием. Остальной жилой 
фонд тем временем про-
должает ветшать. 

Для решения этой про-
блемы на федеральном 
уровне была создана си-
стема капитального ремон-
та многоквартирных до-
мов. В Жилищный кодекс 
РФ внесены изменения, 
закрепляющие ответствен-
ность собственников квар-
тир за состояние общего 
имущества (это крыша, 
фасад, подвал, фундамент 
дома и инженерные ком-
муникации). 

Так же, с октября все 
собственники помещений 
обязаны оплачивать обя-
зательный ежемесячный 
взнос на капитальный ре-
монт. 

По мнению экспертов, 
это – оптимальная для соб-
ственников квартир воз-
можность собрать необхо-
димые средства. 

«В зависимости от вида 
ремонтных работ, их сто-

В Приморье успешно стартовала 
программа капитального ремонта 

многоквартирных домов
имость может исчисляться 
сотнями тысяч рублей, а 
иногда и больше. Понятно, 
что одномоментно собрать 
такую сумму собственни-
кам нереально. Поэтому 
предложенный законодате-
лями механизм считаю раз-
умным и своевременным», - 
считает директор компании 
«ЖКС-Приморье» и создатель 
информационного портала 
«ЖКХ-Прим» Вячеслав Ве-

личко. 
С ним солидарны и дру-

гие эксперты, работающие 
в отрасли. 

«Главное достоинство 
новой системы капремонта 
– плановый и методичный 
подход к решению задачи. 
Есть программа, которая ох-
ватывает весь жилой фонд 
не зависимо от того, на-
сколько активно ведут себя 
собственники квартир. Оче-
рёдность домов в програм-
ме определяется исходя из 
объективных параметров 
– степени изношенности си-
стем и элементов», - говорит 
директор УК Перворечен-
ского района Виктор Брож-
ко.

В зависимости от того, 
какой порядок формирова-
ния фонда капитального ре-
монта своего дома выбрали 
собственники квартир, сред-
ства будут перечисляться 
либо на специальный счёт 
дома, либо аккумулировать-
ся на счёте регионального 
оператора - Фонда капиталь-
ного ремонта многоквар-

Справочно.
Оплатить квитанции на капитальный 

ремонт можно в любом отделении ФГУП 
«Почта  России», «Сбербанка», посредством 
системы «Сбербанк–онлайн», в терминалах 
системы «Город». 

Расчётный счёт 
40703810500650305282 в Хабаров-
ском филиале ОАО «Банк Москвы», БИК 
040813805, К/С 30101810500000000805.

Все вопросы, связанные с темой капи-
тального ремонта, можно задать по телефо-
ну «горячей линии» в Фонде капитального 
ремонта МКД  Приморского края: 8-800-
301-0330. Звонок бесплатный со стацио-
нарных и мобильных телефонов. Звонки 
принимаются по рабочим дням с 9:00 до 
18:00.

Росстат приступает к 
подготовке Всероссий-
ской переписи населе-
ния 2020 года. Одним 
из важных шагов в рам-
ках подготовки этого 
масштабного события 
станет проведение в 
2015 году микропере-
писи населения страны, 
в след за которой в 2016 
году планируется прове-
дение Всероссийской 
сельскохозяйственной 
переписи. 

Как и по всей стра-
не, в Дальнереченском 
городском округе и 
Дальнереченском му-
ниципальном районе 
микроперепись насе-
ления пройдет предпо-
ложительно с 1 по 31 
октября 2015 года и 
охватит не менее 1 % 
частных домохозяйств. 
Федеральная служба го-
сударственной статисти-
ки (Росстат) планирует с 
помощью этой микро-
переписи получить не 
только демографиче-
скую и социально-эко-
номическую информа-
цию о современном 
состоянии населения, 
но и  уточнить данные, 
полученные в ходе 
«большой» переписи 
населения 2010 года. 
При этом в ходе работы 
переписчиков и анали-
за полученных ими дан-
ных будут применяться 
новые технологии сбора 
и обработки статистиче-
ской информации. 

На территории Даль-
нереченского городско-
го округа для проведе-
ния микропереписи в 
выборку попали 3 участ-
ка, в Дальнереченском 
районе – 1.

МИКРОПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ 

ПЕРЕПИСЬ ПРОВЕДУТ В ПРИМОРЬЕ
Более активное ис-

пользование совре-
менных технологий в 
повседневной работе 
статистической службы 
— к этому также сейчас 
стремятся в Росстате. Это 
позволят не только со-
кращать время на сбор и 
обработку информации, 
но и увеличивать зара-
ботную плату перепис-
чиков, ведь необходимо, 
чтобы они свою работу 
выполняли качественно. 
Предполагается, что во 
время микропереписи 
2015 года переписчики 
за свою работу получат 
около 16 тысяч рублей. 

Не исключается, что 
микроперепись 2015 
года будет проведена с 
использованием Интер-
нета. Самостоятельно 
заполнить электронные 
бланки россияне смо-
гут на государственном 
портале переписи. На-
селение, не ответившее 
на вопросы в сети, пере-
писчики опросят традици-
онным методом. Правда, 
некоторым из них не при-
дется носить с собой кипу 
анкет - им выдадут план-
шетные компьютеры.

Прошедшая в 2010 
году перепись доказала, 
что необходимо изме-
нить принцип доброволь-
ного участия населения 
на обязательный. Такие 
рекомендации дает ООН, 
это подтверждается и за-
рубежной практикой. В 
России планируется вне-
сти соответствующие по-
правки в Федеральный 
закон "О Всероссийской 
переписи населения".  

Кроме того, примор-
ские статистики вместе 
со своими коллегами 

готовятся к другой 
крупной переписи — 
сельскохозяйственной. 
Всероссийская сельско-
хозяйственная пере-
пись будет проводиться 
с 1 июля по 15 августа 
2016 года. Подготовка 
уже началась.

 Сельскохозяйствен-
ная перепись — очень 
важное для России ме-
роприятие федерально-
го масштаба, ведь она 
позволит описать все, 
что находится на огром-
ной территории стра-
ны. Ранее статистики 
уже опробовали её про-
ведение в Ростовской 
и Воронежской обла-
стях, и выяснилось, что 
граждане весьма поло-
жительно отнеслись к 
такой идее и поддержа-
ли ее. Кроме того, Рос-
сию в этом начинании 
поддерживает Продо-
вольственная и сель-
скохозяйственная орга-
низация объединенных 
наций (ФАО).

Таким образом, за-
коном будут предостав-
лены все возможные и 
апробированные миро-
вой практикой способы 
сбора данных и соз-
даны правовые усло-
вия для оптимального 
сочетания интересов 
государства и участ-
ников переписи, что в 
конечном итоге помо-
жет получить полные 
и качественные итоги 
для удовлетворения по-
требностей общества и 
государства в демогра-
фической социально-
экономической инфор-
мации.

Главный специалист – 
эксперт  М.В. Бондаренко

тирных домов Приморско-
го края. 

Фонд является неком-
мерческой организацией, 
её учредитель – Адми-
нистрация Приморского 
края. 

Контроль за деятельно-
стью фонда осуществляют 
как специалисты депар-
тамента по ЖКХ и ТР, так 
и попечительский совет, 
в состав которого вошли 
депутаты Законодательно-

го Собрания и 
представители 
общественно -
сти. 

З а к о н о м 
предусмотрено, 
что поступаю-
щие от граждан 
средства могут 
быть исполь-
зованы только 
на проведение 
капитальных ре-
монтов соглас-
но региональ-
ной программе. 
С банковского 
счёта средства 
могут перечис-
ляться только 
п о д р я д н ы м 
организациям 

согласно актам выполнен-
ных работ. 

Первые квитанции жи-
тели Приморья получили в 
первых числах ноября. Это 
– обязательный ежеме-
сячный взнос за октябрь. 

Отметим, что, несмо-
тря на то, что приморцы 
оплачивают только пер-
вый обязательный взнос 
за капремонт, краевая 
программа уже успешно 
реализуется. 

По распоряжению Гу-
бернатора Приморского 
края Владимира Миклу-
шевского в 2014 году вы-
делены средства на ка-
питальный ремонт более 
150 домов в ряде муни-
ципальных образований. 
Это дома, переданные 
министерством обороны, 
и дома, ремонтируемые 
при участии федерального 
фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ. Более 
50 таких домов уже отре-
монтировано.

Администация 
Дальнереченского 

городского округка.

В минувшие выходные 22 и 23 
ноября в Уссурийске, в спортив-
ном комплексе «Локомотив» про-
ходили ежегодные соревнования 
по борьбе дзюдо. В дальнеречен-
ской секции дзюдо на сегодняш-
ний день занимается 100 человек. 
Тренируют юных дзюдоистов Д.В. 
Веретейников (младшую группу) 
и Ю.П. Алексеев (старшую группу).

Дальнереченскую команду на 
международных соревнованиях 
представляли пять спортсменов. 
Два из младшей группы – Георгий 
Стасевич и Никита Мещеряков и 
трое из старшей – Владислав Ки-

Спортивные новости

«Бронза» дальнереченских 
дзюдоистов на международном 

соревновании в Уссурийске
бирев из лицея, Александр Икон-
ников из филиала ДВФУ и Максим 
Швец, десятиклассник из школы 
№ 6. Обслуживала соревнования 
бригада независимых судей, пред-
ставлявших разные города При-
морского края. 

Подобные крупные спортив-
ные соревнования, международ-
ного класса проводятся на терри-
тории нашего края впервые. Тем 
они престижнее и весомее. 

На встречу приехало порядка 
350 спортсменов из Приморско-
го,   Хабаровского и Камчатского 
краёв, Амурской области, Еврей-

ской автономной области 
и впервые - гости из Под-
небесной. Команда из Ки-
тая была одной из много-
численных. 30 дзюдоистов 
представила сопредельная 
сторона на соревнова-
ния. Из дальневосточных 
команд самой массовой 
предстала на соревнова-
ниях  команда из Владиво-
стока. Принимала гостей 
соревнований уссурийская 
федерация по борьбе дзю-
до, которая и организо-
вала встречу на высоком 
уровне. По объективному 
мнению тренера Юрия Пе-
тровича Алексеева, органи-
зация была проведена на 
уровне Первенства России.

В первый соревнова-

тельный день 
встречались бор-
ц ы - д з ю д о и с т ы 
старшей возраст-
ной группы. Два 
третьих места 
заняли ученики 
Юрия Петровича. 
Это Александр 
Иконников и 
Максим Швец. 
Александр сра-
жался на ковре-
татами в весовой 
категории до 50 
кг, Максим – в ка-
тегории до 81 кг. 
К сожалению, не 
удалось завоевать медаль нашему 
третьему спортсмену Владу, хотя 
и боролся отменно, но проиграл 
более опытным соперникам из 
Китая и Владивостока. Безусловно, 
для спортсмена-дзюдоиста Киби-
рева, как и для остальных ребят из 
команды, не попавших в призёры, 
это лишь начало пути к будущим  
победам. 

Второй день на ковре боролись 
маленькие дзюдоисты. Никита 
Мещеряков в категории до 46 кг 
– обе схватки  проиграл. Георгий 
Стасевич – недавний победитель 
соревнований по борьбе дзюдо, 
проходившем во Владивостоке, - 
бился отчаянно и самоотвержен-
но, но в итоге, не смог преодолеть 
сопротивление более опытного 

борца за выход в 
следующий тур. 

На борцов-
ском ковре  ре-
бята боролись 
до победного 
свистка судьи, 
в ы к л а д ы в а я с ь 
на сто процентов. 
Часто удачным 
приёмом, бро-
ском с захватом 
и болевым окан-
чивался исход 
поединка. Наряду 
с начинающими 
спортсменами, 
участвовали и 
именитые дзюдо-
исты, призёры и 
победители кра-
евых соревнова-
ний.

Поединки были жаркими, жёст-
кими, броски отлаженными, точ-
ными. Было на что посмотреть, и 
себя успеть показать в схватках. 
Спортзал был полон болельщиков, 
поддерживавших борцов.  И все 
эти дни родители, друзья нашей ко-
манды болели за ребят. 

Итак, в  копилке у нашей ко-
манды две «бронзы» - хороший 
результат! На пьедестал почёта 
поднялись два наших спортсме-
на. Хочется отметить, что это пока 
только двое, впереди новые схват-
ки и победы, а значит, будем ждать. 

Победителям и призёрам 
международных соревнований по 
борьбе дзюдо в торжественной об-
становке вручили кубки, медали и 
грамоты. 

Поздравляем дальнереченских 
ребят-дзюдоистов  с  очередными 
призовыми местами. 

А общекомандные места рас-
пределились так. Победителями 
стала команда города Уссурийска, 
второе место у сборной Владиво-
стока и третье заняли гости из Ки-
тая.

Наши опытные тренеры 
ДЮСШ (детско-юношеской спор-
тивной школы) «Юпитер» говорят, 
что перспектива и потенциал у 
дальнереченских дзюдоистов есть 
существенный. «Могут соревно-
ваться наравне с сильными сопер-
никами, но опыта пока маловато, 
ведь эти соревнования лишь вто-
рые для юных дзюдоистов (второй 
раз команду спортсменов тренеры 
выставляют на соревнования).  И 
начало положено очень хорошее, 
стимул в схватках получен, по-
этому будем биться до последнего. 
Жаль, что дальнереченская фе-
дерация дзюдо, самбо, вольной 
борьбы и сумо вывозит спортсме-
нов на престижные соревнования 
за счёт родительской помощи на 
своём транспорте», - сетует тренер 
Алексеев. 

P.S. В эти выходные трене-
ры Ю.П. Алексеев и Д.В. Вере-
тейник готовят к поездке во 
Владивосток на Первенство 
Приморского края команду де-
вушек самбисток и сумоисток. 
А 15 декабря дзюдоисты будут 
защищать честь нашего города 
на Первенстве края по дзюдо. 
Пожелаем  удачи, везения и по-
бед нашим ребятам!

Наш корр.



27.11.2014 г. стр.18 четверг
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 ноября 2014 г.  

г. Дальнереченск      № 1499
О  проведении конкурса на 

лучшее оформление 
предприятий потребительского 
рынка к Новому 2015 году и 

Рождеству Христову
В соответствии со статьей 16 Закона 

Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ ««Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  в целях организации сво-
евременного праздничного оформления, 
совершенствования рекламно - оформи-
тельской деятельности предприятий потре-
бительского рынка Дальнереченского го-
родского округа, повышения эстетической 
выразительности фасадов, входных зон, 
интерьеров предприятий и прилегающих к 
ним территорий в преддверии Новогодних 
праздников, администрация Дальнеречен-
ского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести  на  территории  Дальнере-

ченского  городского округа  конкурс   на 
лучшее оформление предприятий потреби-
тельского рынка к Новому 2015 году и Рож-
деству Христову.

2. Утвердить:
- положение о проведение конкурса 

(приложение 1);
- состав конкурсной комиссии по про-

ведению конкурса и подведению его итогов 
(приложение 2);

- смету расходов на поощрение побе-
дителей городского конкурса на лучшее 
оформление предприятий потребительского 
рынка к Новому 2015 году и Рождеству Хри-
стову (приложение 3).

3. Начальнику финансового управления 
администрации Дальнереченского город-
ского округа Ахметжановой Н.А. произве-
сти финансирование мероприятия за счёт 
средств городского бюджета, предусмотрен-
ных в рамках подпрограммы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства 
в Дальнереченском городском округе» на 
2014-2016 годы муниципальной програм-
мы Дальнереченского городского округа 
«Экономическое развитие Дальнереченско-
го городского округа» на 2014-2016 годы на 
организацию поощрения победителей кон-
курса в размере  20000 (Двадцать тысяч) 
рублей. 

4. Начальнику отдела делопроизводства 
администрации Дальнереченского город-
ского округа Сиротенко Н.Н. опубликовать 
настоящее постановление в средствах мас-
совой информации и разместить на офи-
циальном Интернет-сайте Дальнереческого 
городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации Дальнереченского го-
родского округа Дзюба И.Г.
И.о. главы администрации Дальнеречен-

ского городского округа С.В. Старков.
Приложение 1 

к пост новлению администрации                                                                                 
Дальнереченского городского округа                                               

                                                      от  12 ноября 
2014 г.  № 1499  

Положение
о проведение конкурса на 

лучшее оформление 
предприятий потребительского 

рынка к Новому  2015 году 
и Рождеству Христову

1. Общие положения.
1.1. Основной целью конкурса является 

определение лучших празднично оформлен-
ных предприятий потребительского рынка к 
Новому 2015 году и Рождеству Христову.

1.2. Официальным организатором кон-
курса является администрация Дальнере-
ченского городского округа.

1.3. В конкурсе могут принимать участие 
предприятия торговли, общественного пита-
ния и бытового обслуживания независимо 
от форм собственности, осуществляющие 
деятельность на территории Дальнеречен-
ского городского округа, подавшие заявки 
на участие в отдел предпринимательства 
и потребительского рынка администра-
ции Дальнереченского городского округа 
(692135, г. Дальнереченск, ул. Победы, 13, 
каб. 24, тел.25-4-12).

1.4.   Конкурс проводится с 1 декабря  
2014 г. по 30 декабря 2014 г.

2. Порядок организации и проведения 
конкурса

2.1. Организация конкурса возлагает-
ся на отдел экономики, прогнозирования 
и потребительского рынка  администрации 
Дальнереченского округа, который:

- информирует предприятия сферы тор-
говли, общественного питания и бытового 
обслуживания населения о порядке прове-
дения, сроках, условиях и итогах конкурса;

- принимает и регистрирует заявки, 
представляемые на конкурс;

- уведомляет участников о его результа-
тах.

2.2. До 25 декабря 2014 года руководи-
тели предприятий потребительского рынка, 
изъявившие желание участвовать в кон-
курсе, направляют в отдел предпринима-
тельства и потребительского рынка адми-
нистрации Дальнереченского округа заявку 
на участие в конкурсе по установленной 
форме. 

2.3. Конкурсная  комиссия:
- производит выезд на места расположе-

ния предприятия;
- определяет победителей конкурса;
- подписывает протокол о результатах 

конкурса.
3. Критерии оценки праздничного 

оформления предприятий
3.1. Подведение итогов конкурса и вы-

явление победителей проводится по балль-
ной системе по следующим критериям: 

Световое оформление прилегающей 
территории:

- подсветка деревьев - до 20 баллов (на-
личие световых элементов типа "дюролайт"); 

- подсветка здания - до 20 баллов. 
Оформление прилегающей территории 

по новогодней тематике - наличие новогод-
ней атрибутики - до 20 баллов (новогодние 
елки, ледовые скульптуры и т.д.).

Оформление витрин:
- оформление по новогодней тематике - 

до 20 баллов. 
Оформление входной зоны: 
- световое оформление вывески - до 20 

баллов; 
- техническое состояние - до 10 баллов. 
Внутреннее оформление: 
- оформление помещения по новогод-

ней тематике - до 10 баллов; 
- наличие фирменной одежды торгового 

персонала с новогодней атрибутикой - до 5 
баллов; 

Заявка на участие в  конкурсе  на лучшее оформление предприятий
потребительского рынка к Новому 2015 году 

и Рождеству Христову
1.Наименование объекта  ________________________________________________
________________________________________________________________________
2. Адрес местонахождения предприятия, телефон ____________________________
________________________________________________________________________
3. Наименование субъекта ________________________________________________
ОГРН_______________________________ дата выдачи 
«___»______________________
ИНН____________________________________________________________________
4. Фамилия, имя, отчество руководите-
ля________________________________________
5. Юридический адрес, телефон________________________________________________
________________________________________________________________________
6. Основная сфера деятельности предприятия____________________________________
________________________________________________________________________
7. Описание объекта:_________________________________________________________ 
(праздничное  оформление  предприятия, применение предпраздничных скидок, 
дисконтных карт и других дополнительных услуг для жителей города) ____________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
8. Дополнительная информация: ___________________________________________
________________________________________________________________________
«___»__________2014 г. М.П. ________________/______________/ 
(подпись) (Ф.И.О.)

Администрация Дальне-
реченского городского округа 
в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федера-
ции информирует население 
о предоставлении в постоян-
ное (бессрочное) пользование 
муниципальному бюджетному 
учреждению  «Хозяйственное 
управление» администрации 
Дальнереченского городского 
округа следующих земельных 
участков:

кадастровый номер 
25:29:010112:1891, площа-
дью 3041 кв.м., местоположе-
ние установлено относительно 

ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир 
жилой дом. Участок находится 
примерно в 30 м от ориентира 
по направлению на юг. Почто-
вый адрес ориентира: Примор-
ский край, г. Дальнереченск, ул. 
Свердлова, д 20. 

кадастровый номер 
25:29:010112:68, площадью 
2066 кв.м., местоположение: 
Приморский край, г. Дальнере-
ченск, ул. Свердлова,  22. 

кадастровый номер 
25:29:010112:173, площадью 
1433 кв.м., местоположение: 
Приморский край, г. Дальнере-

ченск, ул. Свердлова, дом 24. 
кадастровый номер 

25:29:010112:108, площадью 
1491 кв.м., местоположение: 
Приморский край, г. Дальнере-
ченск, ул. Свердлова, 25. 

Разрешенное использова-
ние земельных участков: для 
размещения парка «Семьи». 

По вопросу предоставления 
земельных участков обращать-
ся  по телефону 25-5-55 (вн. 
125)  отдел земельных отноше-
ний администрации Дальнере-
ченского городского округа (ка-
бинет № 16).

Администрация Дальнереченского городского округа информирует об итогах аукциона по продаже 
муниципального имущества - Лот. «Нежилые помещения, общей площадью 38,0 кв.м., этаж 3, номе-
ра на поэтажном плане 1, 2, 3, кадастровый номер 25:29:010101:1055, расположенные по адресу: г. 
Дальнереченск, ул. Уссурийская, 50». Итоги продажи подведены 20.11.2014г. в здании администрации 
Дальнереченского городского округа по адресу: г. Дальнереченск, ул. Победы, 13, актовый зал, прода-
вец – администрация Дальнереченского городского округа. Подано две заявки, признаны участниками 
торгов – физическое лицо Кирилов Владимир Иванович, физическое лицо Таргонская Анастасия Влади-
мировна. Покупатель – физическое лицо Кирилов Владимир Иванович, цена сделки приватизации – 1 
500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей без учета НДС.

Администрация Дальне-
реченского городского округа 
информирует о предстоящем 
предоставлении земельного 
участка в кадастровом квар-
тале 25:29:010104, площадью 
1000 кв.м., местоположение 
установлено относительно ори-
ентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир 
жилой дом. Участок находится 

Администрация Дальнереченского городского округа, в соответствии с Земельным кодексом РФ ин-
формирует о предоставлении земельного участка в аренду для индивидуального жилищного строитель-
ства земельный участок, площадью примерно 1000 кв.м., местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир — жилой дом. Участок находится примерно 
в 93 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. 
Дальнереченск, ул. Заводская, 7.  По вопросам предоставления земельного участка обращаться в тече-
ние месяца со дня опубликования данного сообщения по адресу: 692135, Приморский край, г. Дальнере-
ченск, ул. Победы, 13, администрация Дальнереченского городского округа, кабинет № 14, 16.

примерно в 40 м от ориентира 
по направлению на северо-за-
пад. Почтовый адрес ориенти-
ра: край Приморский, г. Даль-
нереченск, ул. Заводская, 7. 
Разрешенное использование: 
объекты садоводства и дачного 
хозяйства. Вид права: аренда. 

Данное объявление носит 
информационный характер, 
заявления о предоставлении 

указанного земельного участка 
от других граждан не принима-
ются.

По вопросам обращаться 
по адресу: Приморский край, г. 
Дальнереченск, ул. Победы, 13, 
администрация Дальнеречен-
ского городского округа, тел. 25-
5-55 (вн. 126),  кабинет № 14 
(отдел земельных отношений).

ГЛАВА
 ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 24 ноября 2014г.                    
г. Дальнереченск                                  

№ 29
О назначении 

проведения публичных 
слушаний  по вопросу предо-

ставления разрешения на 
условно - разрешённый вид 

использования 
земельного участка

На основании ст. 36  Зе-
мельного кодекса Российской 
Федерации, п.10 ст. 3 Федераль-
ного закона от 25.10.2001г. 
№ 137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации», Устава 
Дальнереченского городского 
округа,  Правил землепользо-

вания и застройки Дальнере-
ченского городского округа 
от 25.12.2012 г. № 107, с из-
менениями от 29.07.2014 г. № 
64,  рассмотрев заявление ОАО 
«Вымпел - Коммуникации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Инициировать проведе-

ние публичных слушаний по во-
просу предоставления разреше-
ния на условно - разрешённый 
вид использования земельного 
участка в кадастровом квар-
тале 25:02:150103, площадью 
400 кв. м, в территориальной 
зоне О 2 (зона размещения 
социального и коммунально — 
бытового назначения), с разре-
шённым видом использования: 
АТС, антенны сотовой, радио-
релейной и спутниковой связи, 
«под базовую станцию сотовой 
связи». Местоположение зе-
мельного участка установлено 
относительно ориентира, рас-

положенного за пределами 
участка. Ориентир - жилой дом. 
Участок находится примерно в 
150м от ориентира по направ-
лению на юг. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, г. 
Дальнереченск, с. Грушевое, ул. 
Станционная, 7.

    2. Публичные слушания 
провести 15 декабря 2014г. в 
12.00. Место проведения пу-
бличных слушаний: прилегаю-
щая территория к жилому дому, 
расположенному по адресу: 
Приморский край, г. Дальнере-
ченск, с. Грушевое, ул. Станци-
онная, 7.

    3. Настоящее постановле-
ние опубликовать на официаль-
ном Интернет-сайте Дальнере-
ченского городского округа и в 
газете «Дальнеречье».

Глава Дальнереченского 
городского округа А.А. 

Павлов.

Публичные слушания по вопросу 
предоставления разрешения на условно 
- разрешённый вид использования зе-
мельного участка, в кадастровом кварта-
ле 25:02:150103, площадью 400 кв.м. в 
территориальной зоне О 2 (зона разме-
щения социального и коммунально - быто-
вого назначения) с разрешённым видом 
использования: АТС, антенны сотовой, 
радиорелейной и спутниковой связи,  "под 
базовую станцию сотовой связи", место-
положение земельного участка установ-
лено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка, ориентир 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ПУБЛИЧНЫМ СЛУШАНИЯМ
от 17 ноября 2014г.                                                                  г. Дальнереченск 

- жилой дом, участок находится примерно 
в 150 м от ориентира по направлению 
на юг. Почтовый адрес ориентира: При-
морский край, г. Дальнереченск, с. Груше-
вое, ул. Станционная, 7, назначенные на 
17 ноября 2014г. не состоялись, в связи 
с тем, что заявитель не явился на место 
проведения слушаний.

На основании вышеизложенного, пу-
бличные слушания, считать не состоявши-
мися.

Председатель комиссии                                                                  
Т.В. Фатеева.

- оформление ценников, торгового обо-
рудования по новогодней тематике, нали-
чие рекламно-иллюстрированного материа-
ла и т.п. - до 5 баллов; 

Применение рекламных средств для по-
вышения уровня обслуживания населения: 

- проведение праздничных мероприятий 
(благотворительные акции, новогодние рас-
продажи, организация оригинальных форм 
работы, костюмированных персонажей в 
торговых залах и т.д.) - до 10 баллов.

3.2. Обязательным условием участия в 
смотре-конкурсе является световое оформ-
ление по заданной тематике витрин, вход-
ных зон и прилегающих территорий (оформ-
ление деревьев и/или подсветка зданий в 
ночное время).

3.3. Победителями смотра-конкурса 
будут считаться предприятия, которые на-
брали большее количество баллов в своей 
группе.

3.4. Итоги конкурса подводятся 12 янва-
ря 2015 года по номинациям:

- лучшее предприятие торговли с торго-
вым залом более 100 кв.м;

- лучшее предприятие торговли с торго-
вым залом менее 100 кв.м;

- лучшее предприятие общественного 
питания;

- лучшее предприятие бытового обслужи-
вания населения;

- лучший нестационарный торговый объ-
ект.

4. Награждение победителей
4.1. Победители конкурса награждаются 

ценными  подарками 15 января 2015 г.
4.2. Итоги  конкурса  освещаются в сред-

ствах массовой информации и на Интернет-
сайте Дальнереченского городского округа.

 Приложение 2 
                                                                    к по-

становлению администрации                                                                                 
                                                                    Даль-

нереченского городского округа                                               
                                                      от  12 ноября 

2014 г.  № 1499  
Состав 

конкурсной комиссии по проведению 
конкурса на лучшее  оформление пред-

приятий потребительского рынка к 

Новому 2015 году и Рождеству Христову 
и подведению его итогов                                                    

Старков С.В.- и.о. главы администрации 
Дальнереченского городского округа,  пред-
седатель комиссии

Члены комиссии: 
Гудкова Т.В.   - главный специалист 1 

разряда отдела предпринимательства и по-
требительского рынка администрации Даль-
нереченского городского округа;

Матюшкина В.Н. - начальник отдела 
предпринимательства и потребительского 
рынка администрации Дальнереченского 
городского округа;

Тарасенко В.Н.  - начальник отдела бла-
гоустройства и дорожного хозяйства управ-
ления жизнеобеспечения администрации 
Дальнереченского городского округа;

Фатеева Т.В.  - начальник отдела архитек-
туры и градостроительства администрации 
администрации Дальнереченского город-
ского округа.

 Приложение 3 
                                                                   к по-

становлению администрации                                                                                 
                                                                   Даль-

нереченского городского округа                                               
                                                     от  12 ноября 

2014 г.  № 1499  
СМЕТА расходов на поощрение победи-
телей конкурса на лучшее оформление 
предприятий потребительского рынка к 
Новому 2015 году и Рождеству Христову

Расходы:
Приобретение памятного подарка лучшему 
предприятию торговли с торговым залом 
более 100 кв.м. - 5500 руб.
Приобретение памятного подарка лучшему 
предприятию торговли с торговым залом 
менее 100 кв.м. - 4500 руб.
Приобретение памятного подарка лучшему 
предприятию общественного питания. - 
4000 руб.
Приобретение памятного подарка лучшему 
предприятию бытового обслуживания  - 
3500 руб.
Приобретение памятного подарка лучшему 
предприятию нестационарного торгового 
объекта - 2500 руб.
ИТОГО:  20000 руб.
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ГЛАВА
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГО-

РОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.11.2014 г.

г. Дальнереченск                           
№  28         

Об утверждении Положе-
ния о проведении конкур-
са  на разработку эскиз-
ного  проекта памятного 

знака «Воинам, погибшим 
в локальных войнах и во-
оруженных конфликтах»

Во исполнение Закона 
Российской Федерации от 14 
января 1993 г. № 4292-1 «Об  
увековечении памяти погиб-
ших при защите Отечества», 
в связи с обращением  обще-
ственной организации Сове-
та ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов Дальнереченского 
городского округа, в целях 
увековечения памяти погиб-
ших в локальных войнах  и 
вооруженных конфликтах, ру-
ководствуясь Уставом Даль-
нереченского городского 
округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о 

проведении конкурса  на раз-
работку эскизного  проекта 
памятного знака «Воинам, 
погибшим в локальных вой-
нах и вооруженных конфлик-
тах» (прилагается).

Глава Дальнереченского 
городского округа А.А. Павлов .                                                 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы

Дальнереченского город-
ского округа

от 24.11.2014 г.  №  28
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении конкурса  на 
разработку эскизного  про-
екта памятного знака «Во-
инам, погибшим в локаль-

ных войнах и вооруженных 
конфликтах»

1. Общие положения.
1.1. Положение о проведе-

нии конкурса на разработку 
эскизного проекта памятного 
знака «Воинам, погибшим в 
локальных войнах и воору-
женных конфликтах», (далее 
– положение) устанавливает 
порядок и условия проведения 
конкурса.

1.2. Конкурс на разработку 
эскизного проекта памятного 
знака  (далее – конкурс) про-
водится администрацией Даль-
нереченского городского окру-
га, Фракцией Всероссийской 
политической Партии «Единая 
Россия» в Думе Дальнеречен-
ского городского округа, сове-
том ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов Дальнереченского го-
родского округа, Дальнеречен-
ским отделением Приморского 
регионального отделения Все-
российской общественной ор-
ганизации ветеранов «Боевое 
братство». 

1.3. Цель конкурса – опре-
деление лучшего архитектур-
но-планировочного и объ-
е м н о - п р о с т р а н с т в е н н о г о 
решения по разработке эскиз-
ного проекта памятного знака 
в Дальнереченском городском 
округе для последующей раз-
работки проектно-сметной до-
кументации и реализации про-
ектного решения.

1.4.Задачи  конкурса:
1.4.1.  Вовлечение граж-

дан, в первую очередь жителей 
Дальнереченского городского 
округа, в решение вопросов 
местного значения.

1.4.2.  Патриотическое вос-
питание молодёжи Дальнере-

ч е н с к о г о 
городского 
округа.

 1.4.3.   
С о з д а н и е 
условий для 
социально 
культурного 
р а з в и т и я 
Дальнере -
ч е н с к о г о 
городского 
округа.

1 . 4 . 4 .     
Активиза -
ция работы 
по восста-
новлению 
и н ф о р м а -
ции о жите-
лях Дальнереченского городско-
го округа, погибших в локальных 
войнах.

1.5.    По вопросам участия 
в конкурсе обращаться в МКУ 
«Управление культуры Дальнере-
ченского городского округа» по 
адресу: ул. Победы,13, кб. 12, тел. 
89532175804, 25-4-58.

1.6. Срок проведения Конкур-
са с 27.11.2014г. по 01.03.2015г.

2. Требования 
2.1. На конкурс представля-

ется эскизная модель скульптур-
ного монументально-архитек-
турного произведения, или его 
графические материалы: 

2.2. Главный и боковой фаса-
ды скульптурного изображения.

2.3. Объемный макет или 
перспектива памятного знака.

2.4. Проект может быть пред-
ставлен в виде подробного опи-
сания скульптурной композиции 
с указанием параметров, мате-
риала изготовления.

2.5. Предоставление пред-
ложений по архитектурной при-
вязке памятного знака к   месту, 
указанному в приложении,   явля-
ется   обязательным.

2.6.  Предусмотреть на памят-
ном знаке, место для установки 
таблички с именем автора па-
мятного знака и лиц, участвую-
щих  в осуществлении данного 
проекта.

2.7. К проекту предоставляет-
ся пояснительная записка, в ко-
торой прописывается:

2.7.1.      Концепция основной 
идеи и художественного замыс-
ла.

2.7.2.      Необходимые пояс-
нения деталей и особенностей 
проекта.

2.7.3.      Технико-экономиче-
ские показатели (используемые 
строительные и декоративные 
материалы, общая полезная пло-
щадь).

3. Участники конкурса 
3.1. В конкурсе могут уча-

ствовать коллективы предпри-
ятий и организации всех форм 
собственности, творческих ма-
стерских и студий, отдельные 
специалисты, а также иные юри-
дические и физические лица. 
Участие в конкурсе на архитек-
турный проект не требует лицен-
зирования.

4. Подведение итогов конкур-
са, награждение победителей и 
участников конкурса

4.1.  Итоги конкурса подво-
дятся составом организацион-
ного комитета по подготовке и 
проведению конкурса на уста-
новку памятного знака «Воинам, 
погибшим в локальных войнах и 
вооруженных конфликтах».

4.2.  Итоги конкурса оформ-
ляются протоколом, с определе-
нием победителей конкурса.

4.3.  Победителям кон-
курса присуждается 1-е, 
2-е, 3-е место вручаются 
почетные дипломы лауре-
атов конкурса. 

4.4.  Имена победителей и 
итоги конкурса будут опублико-

ВНИМАНИЕ!  Проводится конкурс 
на разработку эскизного проекта памятного знака «Воинам, погибшим в локальных войнах и 
вооруженных конфликтах». Эскизные модели скульптурного монументально-архитектурного про-
изведения, или его графические материалы принимаются с 27.11.2014г. по 01.03.2015г. в зда-
нии администрации Дальнереченского городского округа, каб. №12.

По вопросам участия в конкурсе обращаться в МКУ «Управление культуры Дальнереченского 
городского округа» по адресу: ул. Победы,13, каб. 12, тел. 89532175804, 25-4-58. Конкурсные 
требования, предполагаемое место размещения памятного знака указаны в Положении о про-
ведении конкурса и приложении. 

Любимую  нашу мамочку  Марину 
Александровну Цыганаш 

поздравляем с днем рождения!
На тебя хотим мы быть во всем похожи!
Мамулечка наша, в твой день мы желаем
Любви и здоровья на множество лет!
Живешь ты, всех нас от невзгод защищая,
И в этот торжественный, важный момент

Прими поздравленья, прими благодарность
За нежность, заботу и ласку твою.
Пусть жизнь впечатления яркие дарит,
Чтоб видела ты все мечты наяву!

А мы же в любую секунду поможем,
Ведь нет на земле человека родней,
Ведь нет на земле человека дороже
Для, пусть повзрослевших, но всё же детей.
Выразить так трудно всю любовь словами.
Говорим «спасибо» мы любимой маме.
За твою заботу, чуткость, доброту,
И ночей бессонных, длинных череду!
Мамочка родная, поздравляем мы.
Счастье, что тобою были рождены!

Кристина, Кирилл

ОБ УЧИТЕЛЕ
Прохоренко Валентина Михайлов-

на, преподаватель математики, в Ли-
цее работает с 1975 года. Это очень 
порядочный и обязательный человек, 
требовательный к себе и учащимся. 
Мне пришлось несколько лет работать 
с ней в паре: она вела математику в 
классе, где я была классным руково-
дителем. Учащиеся любили ее уроки, 
уважительно относились к ней и ста-
рались ей во многом подражать, да 
это наблюдается и сейчас.

А сколько у нее наград! Это и По-
четная грамота ЦКВЛКСМ (1977г.), 
и Почетная грамота Министерства 
образования и науки РФ (2007 г.), и 
Почетная грамота Министерства про-
свещения РСФСР (1978 г.), и Почет-
ная грамота главы Дальнереченского 
городского округа и главы админи-
страции Дальнереченского городско-
го округа (2006 г.). Это и учитель-ме-
тодист (1992 г.), и старший учитель 
(1988 г.), и Отличник народного про-
свещения (1992 г.),    и Соросовский 
учитель (2000 г.), и Победитель кон-
курса лучших учителей РФ.

Валентина Михайловна – отличная 
хозяйка, заботливая и внимательная 
жена, любящая мама и бабушка.

С уважением, бывшая коллега 
Дутова Лидия Семеновна.

"Позвони маме, 
скажи: люблю!"

В воскресенье  30 ноября 2014 года с 12-
00 до 13-00 в г.Дальнереченске  и микрорайо-
не п.ЛДК пройдет акция «Позвони маме, скажи: 
люблю!»,  посвященная Дню матери.  Организа-
торами акции на территории   Дальнереченска  
выступила фракция  партии   «Единая Россия»  в 
Думе Дальнереченского городского округа.

«В повседневной жизни мы иногда   не успе-
ваем сказать маме простые, главные, теплые 
слова, о чем потом всю жизнь сожалеем. А ведь 
для матерей так важно – просто чувствовать лю-
бовь и тепло от детей!»– говорит Президент Фон-
да «Мама» Наталья Изотова.

При финансовой поддержке фракции     «Еди-
ная Россия»    будет работать «Свободный теле-
фон», по которому каждый желающий сможет 
бесплатно в течение 1 минуты поговорить с  ма-
мой.

«Свободный телефон» будет работать на трёх 
площадках:  у центрального входа в Сбербанк, у 
входа в магазин «Ждем Вас», у входа в магазин 
«Находка».

Принять участие в акции Вы можете и не вы-
ходя из дома. Это ведь совсем не сложно – пре-
рвать на минутку   свои воскресные дела,   на-
брать заветный мамин номер и поздравить её с 
праздником. "Позвони маме, скажи: люблю!" – 
что может быть проще и что может быть дороже 
для мамы!

ваны  в газете «Дальнеречье» и 
на официальном Интернет сайте 
Дальнереченского городского 
округа. 

Акция
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О чем говорят 
звезды  

С 1 по 5 декабря

Реклама, объявления

Овен (21 марта - 20 апреля)
Сейчас Вам необходимо отбросить все дела, отвлекающие от глав-
ной цели. На этой неделе у Вас только одна цель - до конца года 
решить все свои финансовые проблемы. Любовь. Мелкие ссоры и 
напряженный эмоциональный фон - это оборотная сторона мате-
риальных неурядиц, вызванных незапланированными излишними 
расходами. Работа. Сейчас очень важно заложить стартовую пло-
щадку, которая позволит Вам уверенно шагнуть в следующий год. 
Поэтому не отвлекайтесь на второстепенные дела и делайте только 
то, что приведет к нужному результату.

Телец (21 апреля - 20 мая)
Это неожиданно, но сейчас все Ваше внимание должно быть скон-
центрировано на Ваших престарелых родственниках. Вполне веро-
ятно, что Вас включат в наследники. Любовь. Не рекомендуется обо-
стрять положение из-за пустяков. Особенно сейчас, когда Вам так 
нужна поддержка любимого человека. Работа. Суета в занятии се-
мейными делами и проблемами выбьет Вас окончательно из колеи, 
поэтому Вам сложно будет включиться в рабочий процесс.

Близнецы (21 мая-21 июня)
Для Вас сейчас весьма важна уверенность в правильности своего 
выбора и в том пути, по которому Вы идете. Звезды не потерпят Ва-
ших метаний на пути к цели. Любовь. Не отчаивайтесь, если Вас уто-
мило одиночество. Ситуация сейчас может развиваться настолько 
стремительно, что Вы даже не поймете, как все произошло. Работа. 
Сейчас Вы окажетесь под влиянием совершенно противоположных 
точек зрения в Вашей профессиональной деятельности. Так Вам 
важно выбрать направление, которое будет выгодно Вам.

Лев (23 июля-23 августа) 
Не отвергайте случайностей, которые происходят в Вашей жизни 
- иногда именно они несут в себе судьбоносное значение и дают 
новые возможности. Любовь. Если Вы идете только вперед, то не 
оглядывайтесь назад - сейчас прошлое будет мешать Вашей личной 
жизни. Работа. Если Вас выводят из себя колебания Ваших коллег и 
партнеров, то стоит найти мудрые слова, чтобы убедить их в том, в 
чем Вы искренне уверены.

Дева (24 августа-23 сентября)
Не пускайте сейчас все на самотек и не расслабляйтесь, так как 
ситуация вполне может выйти из-под Вашего контроля. Любовь. Не 
стоит упиваться ощущением безоблачности в Ваших отношениях - в 
них не хватает ярких моментов и приятных эмоций. Устройте сюр-
приз своему любимому человеку, чтобы поднять ему настроение. 
Работа. Не откладывайте недоделанные дела на потом, полагаясь на 
авось. Велик риск внезапной проверки или они вдруг срочно потре-
буются начальству.

Весы (24 сентября-23 октября)
Вам сейчас нужно постараться разорвать привычный круг зна-
комых. Вы нуждаетесь в новых людях в своем окружении, чтобы 
выполнить все задуманное. Любовь. Стоит ценить то, что Вы уже 
имеете. Совсем не факт, что новые отношения смогут Вам дать то, 
чего Вы не имеете от своего нынешнего партнера. Работа. Сейчас 
Вам необходимо идти до конца, так как существует большой риск 
остановиться всего в шаге от победы из-за того, что Вам не хватает 
мотивации.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Если у Вас нет уверенности в чем-то, спрашивайте совета. Однако 
помните, что человек, которого Вы спрашиваете, может оказаться 
еще больше дилетантом, чем вы. Любовь. Если Вам кажется, что Вас 
не любят - это может быть проблема из детства. Попробуйте понять, 
кто это говорит в Вас - обиженный маленький ребенок или взрослый 
человек? Работа. Профессиональные ошибки - это не конец карье-
ры, а всего лишь повод получить новые знания. Вы должны укре-
плять свой профессионализм.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
Сейчас для Вас в споре не рождается истина. Каждая из сторон 
убеждена в собственной правоте и остается при своей точке зрения. 
Любовь. Если Вам необходимо доказать что-либо любимому челове-
ку, то не стоит пытаться объяснять словами, лучше сразу делами - он 
это оценит. Работа. Вас ожидает много ненужных споров и пустой 
болтовни, и от этого будет страдать Ваша работа. Вам рекомендуется 
не идти на поводу у собственных амбиций.

Козерог (22 декабря-20 января)
На этой неделе Вашего пристального внимания потребуют финан-
сы. Нельзя полагаться на то, что ситуация вдруг решится сама со-
бой. Любовь. Сейчас Вы можете обидеть любимого человека из-за 
собственной вспыльчивости. Задумайтесь об этом. Работа. Из-за Ва-
шей эмоциональной несдержанности на этой неделе Вам предстоят 
непредвиденные расходы или убытки.

Водолей (21 января-20 февраля)
Еще вчера Вы были уверены в своих отношениях на долгие годы, 
которым ничего не грозит. Однако сейчас есть большой риск пол-
ного разрыва. Любовь. Все может начаться из-за пустяка и при-
ведет к полному расставанию, если Вы не включите свою голову 
и не начнете здраво мыслить. Причина только в Вас. Работа. У вас 
ничего не получается и все валится из рук. Необходимо взять от-
пуск, больничный или отгул, чтобы переждать накал страстей в 
коллективе.

Рыбы (20 февраля -20 марта)
Судьба не потерпит ситуаций, когда Вы легко меняете свои решения, 
словно флюгер. Вам необходимо проявить большую последователь-
ность в своих желаниях. Любовь. Романтическая встреча и желание 
любви на стороне - вот те мысли и эмоции, которые будут преследо-
вать Вас всю эту неделю. Однако Вам не удастся усидеть сразу на 
двух стульях - придется делать выбор. Работа. Вы сейчас способны 
сорваться и начать деятельность в новом направлении. Однако это 
не принесет желаемого результата, а разрушит то, что Вы уже име-
ете.

четверг

Рак (22 июня - 22 июля)
Делайте все качественно и не торопясь. От Вас никто не ждет тру-
дового подвига - Вам нужен может и малый, но ценный результат. 
Любовь. Постарайтесь уделить своему любимому человеку все сво-
бодное время, так как с наступлением зимнего периода у него воз-
можна хандра. Работа. Сейчас весьма важно планомерное движе-
ние вперед. Вы для этого должны сконцентрироваться только на том, 
что приносит успех.

реклам
а

С 14 ноября закрылась нави-
гация для маломерных судов на 
водных объектах Дальнереченска, 
Дальнереченского муниципаль-
ного района и Красноармейского 
муниципального района. За нару-
шение условий плавания в запре-
щенные сроки навигации влечет 
наложение штрафа в размере 
от 500 до 1000 рублей в соответ-
ствии статьи 11.8 Кодекса админи-
стративных правонарушений. 

В связи с наступлением низ-
ких температур и становлением 
льда на водных объектах  в целях 
исключения трагичных случаев с 
детьми сотрудники отдела по де-
лам ГОЧС администрации Дальне-
реченского городского округа и 
Дальнереченского участка ГИМС 
убедительно просят руководителей 
общеобразовательных учрежде-
ний и родителей обратить особое 
внимание на соблюдение правил 
поведения в данный период детей 
на водных объектах. 

Осенний лед в период с ноября 
по декабрь, то есть до наступления 
устойчивых морозов, непрочен. 
Скрепленный вечерним или ноч-
ным холодом, он еще способен 
выдерживать небольшую нагруз-
ку, но днем, быстро нагреваясь 
от просачивающейся через него 
талой воды, становится пористым 
и очень слабым, хотя сохраняет до-
статочную толщину.
Правила поведения на льду:

1. Ни в коем случае нельзя 
выходить на лед в темное время 
суток и при плохой видимости (ту-
ман, снегопад, дождь).

2. При переходе через реку 
пользуйтесь ледовыми переправа-
ми.

3. Нельзя проверять прочность 
льда ударом ноги. Если после пер-
вого сильного удара поленом или 
лыжной палкой покажется хоть 
немного воды, - это означает, что 
лед тонкий, по нему ходить нельзя. 
В этом случае следует немедленно 
отойти по своему же следу к бере-
гу, скользящими шагами, не отры-
вая ног ото льда и расставив их на 
ширину плеч, чтобы нагрузка рас-
пределялась на большую площадь. 
Точно так же поступают при предо-
стерегающем потрескивании льда 
и образовании в нем трещин.

4. При вынужденном переходе 
водоема безопаснее всего при-
держиваться проторенных троп 
или идти по уже проложенной лыж-
не. Но если их нет, надо перед тем, 
как спуститься на лед, очень вни-
мательно осмотреться и наметить 
предстоящий маршрут.

5. При переходе водоема груп-
пой необходимо соблюдать рассто-
яние друг от друга (5-6 м).

6. Замерзшую реку (озеро) луч-
ше перейти на лыжах, при этом: 
крепления лыж расстегните, что-
бы при необходимости быстро их 

Это обязан знать каждый!

сбросить; лыжные палки держите в 
руках, не накидывая петли на ки-
сти рук, чтобы в случае опасности 
сразу их отбросить.

7. Если есть рюкзак, повесьте 
его на одно плечо, это позволит 
легко освободиться от груза в слу-
чае, если лед под вами провалится.

8. На замерзший водоем не-
обходимо брать с собой прочный 
шнур длиной 20 – 25 метров с 
большой глухой петлей на конце 
и грузом. Груз поможет забросить 
шнур к провалившемуся в воду то-
варищу, петля нужна для того, что-
бы пострадавший мог надежнее 
держаться, продев ее под мышки.

9. Убедительная просьба роди-
телям: не отпускайте детей на лед 
(на рыбалку, катание на лыжах и 
коньках) без присмотра.

10. Одна из самых частых при-
чин трагедий на водоёмах – алко-
гольное опьянение. Люди неадек-
ватно реагируют на опасность и 
в случае чрезвычайной ситуации 
становятся беспомощными.

Советы рыболовам:
1. Необходимо хорошо знать 

водоем, избранный для рыбалки, 
для того, чтобы помнить, где на 
нем глубина не выше роста че-
ловека или где с глубокого места 
можно быстро выйти на отмель, 
идущую к берегу.

2. Необходимо знать об услови-
ях образования и свойствах льда в 
различные периоды зимы, разли-
чать приметы опасного льда, знать 
меры предосторожности и посто-
янно их соблюдать.

3. Определите с берега марш-
рут движения.

4. Осторожно спускайтесь с 
берега: лед может неплотно соеди-
няться с сушей; могут быть трещи-
ны; подо льдом может быть воздух.

5. Не выходите на темные 
участки льда - они быстрее прогре-
ваются на солнце и, естественно, 
быстрее тают.

6. Если вы идете группой, то 
расстояние между лыжниками 
(или пешеходами) должно быть не 
меньше 5 метров.

7. Если вы на лыжах, проверь-
те, нет ли поблизости проложенной 
лыжни. Если нет, а вам необходи-
мо ее проложить, крепления лыж 
отстегните (чтобы, в крайнем слу-
чае, быстро от них избавиться), 
лыжные палки несите в руках, 
петли палок не надевайте на кисти 
рук.

8. Рюкзак повесьте на одно 
плечо, а еще лучше - волоките на 

веревке в 2-3 метрах сзади.
9. Проверяйте каждый шаг на 

льду остроконечной пешней, но не 
бейте ею лед перед собой - лучше 
сбоку. Если после первого удара 
лед пробивается, немедленно воз-
вращайтесь на место, с которого 
пришли.

10. Не подходите к другим ры-
боловам ближе, чем на 3 метра.

11. Не приближайтесь к тем 
местам, где во льду имеются 
вмерзшие коряги, водоросли, воз-
душные пузыри.

12. Не ходите рядом с трещи-
ной или по участку льда, отделенно-
му от основного массива несколь-
кими трещинами.

13. Быстро покиньте опасное 
место, если из пробитой лунки на-
чинает бить фонтаном вода.

14. Обязательно имейте с со-
бой средства спасения: шнур с 
грузом на конце, длинную жердь, 
широкую доску.

15. Имейте при себе что-нибудь 
острое, чем можно было бы закре-
питься за лед в случае, если вы 
провалились, а вылезти без опоры 
нет никакой возможности (нож, ба-
гор, крупные гвозди)

16. Не делайте около себя мно-
го лунок, не делайте лунки на пере-
правах (тропинках).

Оказание помощи 
провалившемуся под лед:

Самоспасение:
- Не поддавайтесь панике.
- Не надо барахтаться и нава-

ливаться всем телом на тонкую 
кромку льда, так как под тяжестью 
тела он будет обламываться.

- Широко раскиньте руки, что-
бы не погрузиться с головой в воду

- Обопритесь локтями об лед и, 
приведя тело в горизонтальное по-
ложение, постарайтесь забросить 
на лед ту ногу, которая ближе всего 
к его кромке, поворотом корпуса 
вытащите вторую ногу и быстро 
выкатывайтесь на лед.

- Без резких движений отпол-
зайте как можно дальше от опас-
ного места в том направлении, от-
куда пришли;

- Зовите на помощь.
- Удерживая себя на поверх-

ности воды, стараться затрачи-
вать на это минимум физических 
усилий. (Одна из причин быстрого 
понижения температуры тела - 
перемещение прилежащего к телу 
подогретого им слоя воды и заме-
на его новым, холодным. Кроме 
того, при движениях нарушается 

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!!!!
дополнительная изоляция, созда-
ваемая водой, пропитавшей одеж-
ду).

- Находясь 
на плаву, сле-
дует голову 
держать как 
можно выше 
над водой. Из-
вестно, что бо-
лее 50% всех 
т е п л о п о т е р ь 
организма, а 
по некоторым 
данным, даже 
75% приходит-
ся на ее долю.

- Активно 
плыть к бере-
гу, плоту или 
шлюпке, мож-
но, если они 
находятся на 
расстоянии, 
преодоление 
которого по-
требует не более 40 
мин.

- Добравшись до плавсредства, 
надо немедленно раздеться, вы-
жать намокшую одежду и снова 
надеть.

Если вы 
оказываете 

помощь:
- Подходите к полынье очень 

осторожно, лучше подползти по-
пластунски.

- Сообщите пострадавшему 
криком, что идете ему на помощь, 
это придаст ему силы, уверен-
ность.

- За 3-4 метра протяните ему 
веревку, шест, доску, шарф или 
любое другое подручное средство.

- Подавать пострадавшему 
руку небезопасно, так как, при-
ближаясь к полынье, вы увеличите 
нагрузку на лед и не только не по-
можете, но и сами рискуете про-
валиться.

Первая помощь 
при утоплении:

- Перенести пострадавшего на 
безопасное место, согреть.

- Повернуть утонувшего лицом 
вниз и опустить голову ниже таза.

- Очистить рот от слизи. При 
появлении рвотного и кашлевого 
рефлексов - добиться полного уда-
ления воды из дыхательных путей 
и желудка (нельзя терять время на 
удаления воды из легких и желудка 
при отсутствии пульса на сонной 
артерии).

- При отсутствии пульса на сон-
ной артерии сделать наружный 
массаж сердца и искусственное 
дыхание.

- Доставить пострадавшего в 
медицинское учреждение.

Отогревание пострадавшего:
1. Пострадавшего надо укрыть 

в месте, защищенном от ветра, 
хорошо укутать в любую имеющу-
юся одежду, одеяло.

2. Если он в сознании, напоить 
горячим чаем, кофе. Очень эффек-

тивны грелки, 

бутылки, фляги, 
заполненные горячей водой, или 
камни, разогретые в пламени 
костра и завернутые в ткань, их 
прикладывают к боковым поверх-
ностям грудной клетки, к голове, к 
паховой области, под мышки.

3. Нельзя растирать тело, да-
вать алкоголь, этим можно нане-
сти серьезный вред организму. 
Так, при растирании охлажденная 
кровь из периферических сосу-
дов начнет активно поступать к 
"сердцевине" тела, что приведет к 
дальнейшему снижению ее темпе-
ратуры. Алкоголь же будет оказы-
вать угнетающее действие на цен-
тральную нервную систему.

Что испытывает человек,
неожиданно оказавшийся в 

ледяной воде?
1. Перехватывает дыхание.
2. Голову как будто сдавливает 

железный обруч.
3. Резко учащается сердцеби-

ение.
4. Артериальное давление по-

вышается до угрожающих преде-
лов.

5. Мышцы груди и живота реф-
лекторно сокращаются, вызывая 
сначала выдох, а затем вдох. Не-
произвольный дыхательный акт 
особенно опасен, если в этот мо-
мент голова находится под водой, 
ибо человек может захлебнуться.

Отдел по делам ГО ЧС и 
мобилизационной работы 

администрации Дальнереченского 
городского округа.
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КФК «САМ» РЕАЛИЗУЕТ
ПШЕНИЦУ: насыпь – 8 руб., 
в мешках – 8,50 руб. ОВЕС: 

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

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

Обращаться: Михайловский р-н, 
с. Осиновка, 

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

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

Выходной – воскресенье.

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
ТОВАРА 

от российских и белорусских 
производителей. 

В ассортименте 
трикотаж, теплые кофты, жакеты, 

джемпера, юбки, брюки, платья и т. д.
Ждем вас в своем отделе 

магазина «Новый век».

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
кат. «В», «С» (грузовик Hino, 5т). 
Рейсы Владивосток-Хабаровск.

Обращаться по тел.: 
25-8-01, с 10 до 17.

ПРИВЕЗУ ДРОВА ПИЛЕНЫЕ 
(5 кубов). НЕДОРОГО!

Тел.: 89025220722.

УСЛУГИ 
СПЕЦТЕХНИКИ: 

эвакуатор 5 т, бортовой 
5 т с краном 3 т., 

самосвал 5 т, фургон 5 т. 
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА 

(септики, отводы, 
планировка).

8 902 054 54 51.

УСЛУГИ 
ЮРИСТА.

8-966-275
1-275.

ТРЕБУЮТСЯ 
крановщик, стропальщик.

Оплата по договоренности.
Тел.: 8 908 999 86 66.

ПРИВЕЗУ ДРОВА ДОЛГОТЬЕ 
(бревнами) машина 5 куб. – 4500 руб.

Тел.: 8 902 522 07 22.

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ, 

можно без стажа, «ВС».
8-962-338-5107.

ТРЕБУЮТСЯ 
механики, штурманы, матро-
сы, мотористы, обработчики.

www.dvmore.ru. 
Тел.: 8 (423) 254-32-07.

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

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

КОЛКА, ПИЛКА ДРОВ.
МАСТЕР ПО ДОМУ.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
+ грузчики. Гор. рынок. 

Тел.: 8 914 664 34 18.

Уважаемую ЛИДИЮ ИВАНОВНУ 
КРАСНИКОВУ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Ты всегда здоровой будь и милой,
Доброй будь, приветливой, 
красивой,
Радостной, всегда неповторимой
И желанной женщиной – 
счастливой!
И пусть удача будет другом,
И счастье ходит рядом кругом,
И красота не покидает,
И пусть любовь не забывает!

Коллектив редакции газеты 
«Дальнеречье».

Сердечно поздравляем ЕЛЕНУ 
ЮРЬЕВНУ ЛУКЬЯНОВУ С ЮБИЛЕЕМ, 
который она отметит 28 ноября!
Елена Юрьевна! Желаем здоровья!
Сегодня у Вас юбилей,
И Вас 
поздравляем 
с любовью,
Желаем Вам 
радостных 
дней!
Пусть жизнь 
дарит только 
улыбки,
И в сердце 
цветут пусть 
цветы,
И знаем мы 
точно, что 
скоро
Исполнятся 
ваши 
мечты!

Коллектив ООО «ВИФ».

Уважаемую НАТАЛЬЮ 
АЛЕКСАНДРОВНУ БАРАНЧУК 
С ЮБИЛЕЕМ, который она 
отметит 28 ноября!
Пусть эти цифры – пять и пять 
Вернут Вас в молодость опять!
А мудрость Ваша пусть всегда
Как путеводная звезда
Всем светит, помогая жить!
Любить, встречаться и дружить,
Не забывать  своих друзей
Желаем Вам! И поскорей
Оставить в прошлом все заботы,
Болезни, горести, невзгоды,
Пожить немного для себя,
Себя любимую любя!

Коллеги МКУ Управления 
образования.

Уважаемого Отличника 
народного просвещения, 
ветерана педагогического труда, 
учителя английского языка 
ГАЛИНУ ЯКОВЛЕВНУ ЗАЦЕПИНУ!
С юбилейным 80-десятым днем 
рождения!
У Вас сегодня юбилей,
День радостных переживаний,
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий,
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Не важно, сколько лет пробило!

Коллектив средней школы № 6.

В компанию г. Владивостока 
ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИЦЫ.

Тел.: 8-914-695-65-54.
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ООО «ПРИММЕТ»
ПОКУПАЕМ ЛОМ ЧЕРНЫХ, 

ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ,
Осуществляем вывоз,  демонтаж, взвешивание

 на электронных весах. 
Купим кислородные баллоны. 

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

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

      НООУ ДПО «Дальнереченская 
       автошкола ДОСААФ России ПК»

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

и автоматических коробках передач. 
Высокопрофессиональный коллектив мастеров ПОВ. 

Индивидуальный подход к каждому ученику. 
Рассрочка оплаты за обучение.

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

четверг

РИХТОВКА, 
ПОКРАСКА 
АВТОМОБИЛЯ.
8 908 969 
1767.

Салон «Фиалка»
(реставрация подушек, перин и пуховых одеял)
- чистка-подсушка, дезинфекция пера с 

заменой наперника. 
-переделка перин в подушки, одеяло и наоборот.

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

В крупную торговую компанию 
(дистрибьютор ПК БАЛТИКА) 

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

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

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

ШКАФЫ-КУПЕ, КУХНИ 
И ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ  

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

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

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

С. Лазо, тел.: 8 951 025 89 94.

КОМПАНИЯ «СТРОЙГРАД»
(ул. Ленина, 70)

Пластиковые окна
Входные двери

Жалюзи
На заказ.

Зимняя скидка 
25%!

Тел.: 8 914 345 77 92.

АВТОЗАПЧАСТИ 
новые и контрактные. Быстрый 

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

ТРЕБУЕТСЯ 
АВТОЭЛЕКТРИК.

Тел.: 8-951-018-25-86.

УСЛУГИ АВТОБУСА: 
поездки по городу, 

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

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, 

заборы, крыши, двери, 
ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей.

8 9089650441; 8 9147018845.

Мы работаем:
с 8 до 22 часов.

УСТАНОВКА и ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
охранно-пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, 

систем контроля доступа, квартирные видеодомофоны, 
подъездные домофоны, солнечные панели.

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

ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ

Оказываем полный 
комплекс услуг на рынке 

недвижимости:
устная и письменная 

консультации, 
сопровождение сделок с 

недвижимостью. 
СОСТАВЛЕНИЕ 
ДОГОВОРОВ  
купли-продажи, 
дарения, мены, 

соглашений и т. д. 
Ипотека.  

РАБОТА С ЛЮБЫМИ 
СЕРТИФИКАТАМИ.

Сбор пакета 
документов, 
регистрация.

Справки ЕГРП и др. 
услуги.

Ул. Ленина, 70, 
тел.: 8 914 660 97 20.

ПРОДАЕТСЯ ЗДАНИЕ МАГАЗИНА 
«ТОРГОВЫЙ ДОМ». 

2-хэтажное, с подвальным помещением 1506 
кв. м, земельный участок 1200 кв. м, 

в собственности. Год постройки 1972 г., 
по адресу: г. Дальнереченск, ул. Победы, 11.

Тел.: 8-950-290-26-50; 8-904-621-87-54.

Проблемы с памятью, 
зубами, суставами, 
ваш малыш плохо 
растет, рассеян, 

часто болеет? 
Тогда вам просто 

необходим кальций 
компании «Тяньши».

Тел.: 8 953 212-65-90. 
Бад не является 

лекарственным средством.

ПРОДАЕТСЯ 
ГОТОВЫЙ БИЗНЕС – 

оптово-розничная 
продажа рыбы и мяса 

(рефконтейнер). 2 
контейнера 40 тонн, 2 
контейнера 20 тонн.
Обращаться по тел.: 

89089680701.



ПРОДАМ машинку стираль-
ную автомат LG , всё б/у, в 
отличном состоянии. 
Тел.: 8 984 196 18 22, 
8 924 525 71 12, 
8 42357 39-2-85.

ГРУЗОВИЧОК ПЕРЕВЕЗЕТ
груз, поможем переехать.
Тел.: 8 908 964 72 16.

КУПЛЮ для себя грузовик, 
желательно 4 WD. 
Тел. 8 914 675 20 08.

ПРОДАМ шкаф для при-
хожей, п/стенку, швейную 
элект. машинку с тумбой, 2 
тумбочки, недорого. 
Тел. 8 924 420 52 07 

ПРОДАМ корову, отёл в 
феврале-марте. 
Тел. 8 924 120 55 49.

ПРОДАМ «Хонда НR-V», 
2000 г., 5 дверей, цвет бе-
лый, передний привод, ав-
томат, 2 комплекта резины, 
в России с 2010 г. 300 т.р. 
Тел.: 8 924 32 111 50, 
8 914 657 10 15.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира по ул. 45 лет 
Октября, 28, 2 этаж, окна 
пластик, железная дверь, 
телефон, домофон, большая 
лоджия. В доме магазин, на-
против остановка.
Тел.: 8-914-669-7784; 
8-908-976-8483.

ПРО-
ДАЕТСЯ 
2-хком-
натная 
кварти-
ра по ул. 
Ленина, 
5 этаж.

Тел.: 8 902 053 72 16.

ПРОДАМ дом в районе 
«Россельхозбанка».
Тел.: 8 924 322 68 14.

ПРОДАЕТСЯ недорого муж. 
белая овечья шуба, р. 50-
52; муж. пуховик с капюш., 
серый, р. 56; маленьк. стир. 
машинка «Славада»; мягкая 
мебель (можно раздельно); 
трельяж, маленьк. офисн. 
холодильник; холодильн. 

«Океан» б/у; стол тум-
ба, подставка под ТВ, 
раздвижн., на колес.; 
комн. цветы, алоэ 5 
лет.
8-984-194-55-12.

ДРОВА горбыль в 
пачках. Доставка 
по договоренности. 
КамАЗ.
Тел.: 
8 914 665 06 21.

ПРОДАЕТСЯ гараж 
6 х 5 м в центре 
города; земельный 
участок 6 соток по ул. 

Фадеева с летним домом, 
не затапливается.
Тел.: 8 951 019 18 58.

ПРОДАМ пальто жен. д/с 
(2 шт.) по 300 р.; пальто 
(зима пехора длинное) – 
500 р.; сумки 10 шт. по 
300 р.; кошельки жен. по 
100 р.; вентилятор на-
польный – 300 р., утюги 
дорожные 2 шт. по 100 р. 
Все б/у. Шарфы.

Тел.: 8 953 225 63 32; 
8 914 708 32 12.

Очень милые щенки ИЩУТ 
своих хозяев, а также две 
большие собаки на привязи 
в будке.
Тел.: 8 914 345 77 92.

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная 
квартира на Малой Веден-
ке, 1 этаж.
Тел.: 8 902 053 72 16.

ПРОДАЮТСЯ куры несуш-
ки, 8-10 мес. Доставка.
Тел.: 8 909 800 61 71.

ОТДАМ в до-
брые руки ко-
тенка, к лотку 
приучен.
89020543510; 
32-8-41.

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

ПРОДАЕМ или МЕНЯЕМ 
частный дом в незатаплива-
емом месте по ул. Гарнизон-
ной, 26 на 1-2-хкомнатную 
квартиру.
Тел.: 8 914 660 55 19.

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная 
квартира.
Звонить по тел.: 
8 924 696 81 51; 34-2-09.

В п. Восток ПРОДАЕТСЯ 
дом в хорошем состоянии. 
Имеются надворные по-

стройки, коммунальные 
услуги, два гаража.
Тел.: 8 953 204 12 69.

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

СДАЕТСЯ 1-комнатная 
квартира 27 кв. м с после-
дующей продажей, по ул. 
Телеграфной, 2.
Звонить после 18 часов по 
тел.: 8 924 235 04 30; 
8 951 020 46 89.

КУПЛЮ ягоды лимонника, 
бархата, сок лимонника, со-
леный папоротник.
Тел.: 8 924 329 25 91.

ПРОДАМ гостинку 18 кв. м 
по ул. Ленина, 16, санузел.
Тел.: 8-962-336-5257.

ПРОДАЕТСЯ 
детский мебель-
ный гарнитур из 
семи предме-
тов, красивый и 
вместительный, а 
также электропечь 
«Горенье», сенсор-
ная, стеклокера-
мика. Возможна 
доставка.
8 902 525 61 05.

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

ПРОДАЕТСЯ оборудова-
ние РМЦ, станки: токарный, 
сверлильный, точильный.
Тел.: 8 953 211 11 55.

ПРОДАЕТСЯ квартира в 
2-хквартирном доме на Се-
нопункте, окна ПВХ, новый 
железный забор, участок 6 
соток, надворные построй-
ки, кухня, баня, дровяник, 
гараж, колонка во дворе, 
цена при осмотре.
8-924-137-77-12; 25-7-17.

ПРОДАЕТСЯ картофель.
Тел.: 8 924 135 34 46.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу и ДВ региону 
89644381515, 89242495995, 

фургон, рефрижератор -20С.  Беру попутный груз.
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АВТОЮРИСТ. 
Выплаты по ОСАГО 

за 3 дня! Возврат прав
8-966-275-1-275.

ПРОДАМ ДРОВА 
береза ДОЛГОТЬЕМ 

(бревна).
Тел.: 8-902-054-54-51.

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
(береза), рубленные на плахи.

8-902-054-54-51.

КУПЛЮ
 АВТО.

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

8 984 149 52 03.

ПОДОГРЕВ 
ТОСОЛА 220 В.

8-908-969-17-67.

ПРИВЕЗУ ДРОВА
 ЧУРКАМИ

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

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

(большая машина).
Тел.: 89020545451.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 по городу и краю. 

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

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

РЕМОНТ 
ДВИГАТЕЛЕЙ

всех типов.
8 908 969 1767.

СТОЙКИ, 
АМОРТИЗАТОРЫ 

от 1000 руб.
Тел.: 8-966-277-277-0.

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ. 
ВАРИМ КОТЛЫ.

 89089647216.

В компанию г. Владивостока 

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

ДРОВА В ПАЧКАХ.
89679592488.

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

89532286995.

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

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

Тел.: 89532137654; 89020545451.

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИЦА 
В ОФИС. Пенсионерам – 

зеленая улица! В рабочие дни 
с 9 до 16; тел.: 8 902 058 29 39.

ИЗГОТОВИМ лестницы, 
металлические двери, 

ворота, решетки, навесы, 
печки для бани. ДЕЛАЕМ 

замену замков.

8 908 964 72 16.

ДРОВА 
НЕДОРОГО.

8-953-228-69-95.

 Прием 
по предварительной 

записи
Справки по телефонам: 

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

В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48

БУДУТ ВЕСТИ 
ПРИЕМ:

Ежедневно:
Врач кардиолог 

Оноприенко Т.Ю.  

6, 7 декабря 2014г.
Врач уролог 
Шутов Д.А.

г.Хабаровск.

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

Высшая категория, 
Краевая детская 

больница.

13,14 декабря 2014г.
Врач аллерголог-

иммунолог 
Евтушевская Е.В.

высшая категория, 
кандидат 

медицинских наук, 
г. Владивосток.

20,21 декабря 2014г.
Врач ревматолог 

Баглай Е.О. 
г.Владивосток.

АВТООЦЕНЩИК
Тел.:89510182586.

Мужчина 
предприниматель 
ПРЕДЛАГАЕТ 
перспективное 

участие 
в развитом 

бизнесе. 
Работа в команде. 
Обучение, доход, 
карьерный рост.
89020672629.

АВТОСВАРЩИК
Тел.: 8-908-969-17-67.

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
Мужчина 70 лет 

познакомится с женщиной 
60-65 лет, без вредных 
привычек, согласной 
проживать в деревне.

Тел.: 38-1-31.

ЕВРОРЕМОНТ 
и отделка квартир любой 

сложности.
Тел.: 8 964 450 66 50.

СДАЕТСЯ большая одно-
комнатная квартира с ме-
белью и бытовой техникой 
на длительной срок семей-
ной паре без детей.
Тел.: 8-984-194-55-12.

ПРОДАЕТСЯ недостроен-
ный дом с гаражом по ул. 
Рябухи.
Тел.: 8 902 053 72 16.

ПРОДАМ а/м «сузуки джи-
мани» 2003 г. в., мостовой.
Тел.: 8 953 202 07 11.
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Уважаемые жители и гости г. Дальнереченска!
Салон сотовой  связи Билайн 
приглашает приобрести Sim карты с выгодными для 

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

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

Появился огромный 
выбор чехлов 

на айфоны 
по доступным ценам!

ИП Сапарин А. В.
Строительство деревянных/

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

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

(сайдинг Nichiha, A-Stoun, 
Ханьи, Алюкобонд).

Капитальный и косметиче-
ский ремонт помещений.
Качество и аккуратность 

гарантируем.
8 908 96 96 000; 
8 914 73 26 925.

ВНИМАНИЕ! ОБНОВЛЕННАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 2015г.!
ВЫБОР ЕЩЕ БОЛЬШЕ!

Срочное сообщение для прекрасной половины человечества! 
В Ваш город приехала крупнейшая выставка «Шубы нарасхват». 

Огромный ассортимент эксклюзивных меховых изделий приятно порадуют Вас! 
Прежде всего, здесь есть на что посмотреть, что примерить и чем восхититься. «Шубы нарасхват» 

- это одна из крупнейших выставок России. Ассортимент выставки пополнился новыми коллекциями 
по докризисным ценам!

Вы только представьте: более тысячи моделей из норки, овчины, нутрии, бобра, каракуля, коро-
левского рекса, енота, лисицы и других мехов.  Причем, в самых разных оттенках: от  жемчужного до 
таинственного черного.  Представлено огромное количество новинок сезона 2015г., всевозможные 
дубленки, а также шубки, отделанные другим мехом. 

Ну и, конечно же, наши шубы любят за 
качество, которое всегда держится на самом 
высоком уровне. Организаторы выставки 
тщательно готовятся к каждому сезону, выби-
рая лучшие коллекции от лучших поставщи-
ков. И еще один весомый аргумент в нашу 
пользу: на выставке «Шубы нарасхват» - бо-
лее чем доступные цены и самые разноо-
бразные кредитные предложения, что делает 
покупку еще более желанной и доступной.
Выставка «Шубы нарасхват» ждет 

Вас 29,30  ноября в ДК «Восток» 
(г. Дальнереченск).  

Встретьте 
предстоящую зиму!   

ЗАПЧАСТИ 
на любые японские и 

корейские авто.
89084435208; 89020504433.

29 ноября в 11 часов офис компании «Тяньши»
ПРОВОДИТ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ и ПРЕЗЕНТАЦИЮ ПРОДУКЦИИ, 

приборов (массажер) для домашнего применения.
Справки по тел.: 8 953 212 65 90.


