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Уважаемые дальнереченцы!
Приглашаем Вас на совместный кон-

церт  людей с ограниченными возможно-
стями здоровья, посвященный Междуна-
родному Дню инвалидов 
«От сердца к сердцу»

3 декабря 2016 года в ДК «Восток» 
начало в 13:00 часов

Об организации льготного 
обслуживания инвалидов

Стр. 16

Стр. 9

Если мама рядом, солнцем мир залит!

Стр.  8
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Уважаемый Николай  
Николаевич Мельник! 

Примите искренние поздрав-
ления с Днем рождения, кото-
рый Вы отметите 2 декабря!

В этот знаменательный день от всей 
души желаем Вам крепкого здоровья, не-
иссякаемой энергии, уверенности в настоя-
щем и будущем! Настойчивости и терпения 
Вам в решении каждодневных задач на 
благо нашего города Дальнереченска! Пусть 
все заботы будут приятными, а работа пло-
дотворной! 

Пусть сбудутся Ваши желания и устрем-
ления, сохранится все хорошее, что есть в 
Вашей жизни и приумножаться мгновения 
радости, любви и оптимизма!

Счастья, добра и благополучия Вам и Ва-
шей семье!

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа, Секретарь местного 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
С.И. Васильев, глава администрации 

Дальнереченскогогородского округа

Уважаемую 
Любовь Давидовну Осипову,
Почетного жителя Дальнере-
ченского городского округа,  

сердечно поздравляем с Днем 
рождения, который она 

отметит 3 декабря!
От всей души желаем Вам крепкого здо-

ровья, душевной гармонии, благополучия, 
успехов в работе и уверенности в завтраш-
нем дне! 

Пусть Ваша жизнь всегда будет наполне-
на уважением и поддержкой коллег, теплом 
и любовью родных и близких, настоящим 
человеческим счастьем. Пусть хорошее на-
строение, оптимизм и удача никогда не по-
кидают Вас, а все самые добрые слова и по-
желания, сказанные в этот день, воплотятся 
в жизнь!

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа, Секретарь местного 

отделения  Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
С.И. Васильев, глава администрации 

Дальнереченского городского округа

Программа мемориально-памятных мероприятий, 
посвященных датам отечественной истории

Мероприятие Место проведения Дата и время
Мемориально-памятные 

мероприятия, посвященные 
Дню неизвестного солдата, 

возложение цветов

Городское кладбище 
(памятник  землякам, 

погибшим на Смоленской 
земле)

03 декабря 
11.00

Возложение цветов, по-
священное Дню памяти 

погибших в Чечне
Городское кладбище 09 декабря 

10.00 часов

Мемориально-памятные 
мероприятия, посвящен-

ные Дню Героев Отечества, 
возложение цветов 

Мемориальный комплекс 
«Девиз клятва» (аллея по-

беды)
09 декабря 
12.30 часов

Поздравляем уважаемого 
Почетного жителя г. Дальне-

реченска ЛЮБОВЬ 
ДАВИДОВНУ ОСИПОВУ 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, который 
она встретит 3 декабря!

Любите жизнь, любите вдохновенье,
Пусть радуют Вас в будущем года,
Пусть радостнее будет настроение,
А грусть покинет раз и навсегда.
Удачи Вам и неба голубого,
Улыбку солнца, радости, любви,
И счастья в жизни самого большого,
И пусть везет на жизненном пути!

Совет Почетных жителей 
г. Дальнереченска.

25 ноября состоялось очередное  
заседание Думы Дальнереченского 
городского округа.

Главными на повестке дня остаются 
бюджетные вопросы. На Думе был заслушан 
отчет об исполнении бюджета Дальнеречен-
ского городского округа за 9 месяцев 2016 
года. Вторым  вопросом слушался    бюд-
жет  Дальнереченского городского округа 
на 2017 г. и плановый период 2018 – 2019 
г.г. -  в первом чтении (по обоим  вопросам 
собравшихся  проинформировала  Ахмет-
жанова Наталья Александровна, начальник 
финансового отдела администрации Даль-
нереченского городского округа). На за-
седании Думы депутаты приняли бюджет в 
первом чтении. К  бюджетной теме мы вер-
немся чуть далее, а теперь  назовем и  дру-
гие вопросы, которые обсуждались на Думе.  

Была заслушана  информация об итогах 
подготовки жилищно-коммунального хозяй-
ства Дальнереченского городского округа к 
отопительному периоду 2016 – 2017 годов. С 
докладом выступил Черных Александр Алек-

В коридорах 
власти Бюджет в первом чтении принят

сеевич, заместитель главы администрации 
Дальнереченского городского округа. Тему 
эту депутаты обсудили, внесли предложения, 
в частности касающиеся обслуживания мо-
дульных котельных, и приняли информацию  
к сведению. Учитывая актуальность темы 
готовности к зиме,  редакция посчитала 
нужным опубликовать этот материал, чтобы 
жители города были в курсе событий (читай-
те его на стр.3).

Слушались также вопросы «О внесении 
изменений в решение Думы Дальнеречен-
ского городского округа от 02.02.2016 г. № 
04 «Об утверждении «Перечня наказов изби-
рателей депутатам Думы Дальнереченского 
городского округа на 2016 г.» (докладчик  
Савенко Юрий Викторович, заместитель 
председателя Думы Дальнереченского го-
родского округа), «О порядке представления 
лицами, замещаю-
щими муниципаль-
ные должности  Даль-
н е р е ч е н с к о г о 
городского округа, 

3 декабря 
День юриста в России!

Уважаемые юристы! Прими-
те самые искренние поздрав-
ления с профессиональным 

праздником!
Быть юристом – это большая честь и 

огромная ответственность. Люди этой про-
фессии воплощают в жизнь идеи справед-
ливости, торжества и верховенства закона. 
Именно от вас зависит четкое и безукориз-
ненное исполнение законов, защита ин-
тересов государства, бизнеса, прав и сво-
бод человека. Уверены, что ваш высокий 
профессионализм, активная гражданская 
позиция, безупречная репутация будут и 
впредь залогом укрепления стабильности и 
правопорядка в государстве. Желаем всем 
крепкого здоровья, благополучия, професси-
ональных побед и свершений!

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа, Секретарь местного 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
С.И. Васильев, глава администрации 

Дальнереченского городского округа.

5 декабря 
День образования судебной 
системы Приморского края. 

Уважаемые сотрудники Даль-
нереченского районного суда 

Приморского края!
Позвольте выразить особую признатель-

ность и благодарность судьям и служащим 
суда за добросовестный, напряженный, но 
столь необходимый труд. Желаем дальней-
ших успехов во имя процветания и стабиль-
ности нашей России! Крепкого Вам здоро-
вья, большого личного счастья и семейного 
благополучия!

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа, Секретарь местного 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
С.И. Васильев, глава администрации 

Дальнереченского городского округа.

8 декабря 
День образования 

российского казначейства!
Уважаемые сотрудники от-
дела № 6 Управления Феде-
рального казначейства по 

Приморскому краю! Сердеч-
но поздравляем Вас с Днем 
образования российского 

казначейства!
История казначейства неотделима от 

истории развития Российского государства 
в целом. Ее задача остается актуальной и 
неизменной во все времена – это обеспе-
чение прозрачности бюджетов расходов. 
Ваш труд в большой степени помогает ре-
шать экономические и социальные задачи, 
которые стоят перед Россией. Примите ис-
кренние поздравления с вашим професси-
ональным праздником и благодарность за 
добросовестный труд, способствующий ре-
шению экономических и социальных задач. 

Счастья, добра, благополучия вам и ва-
шим семьям!

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа, Секретарь местного 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
С.И. Васильев, глава администрации 

Дальнереченского городского округа.
Уважаемая Валентина 

Николаевна Матюшкина!
Примите сердечные поздрав-
ления с Днем рождения, кото-
рый Вы отметите 2 декабря!

Желаем Вам  крепкого здоровья, исполнения 
намеченных планов, надежной поддержки 
друзей и единомышленников. Пусть каждый 
новый день становится источником жизнен-
ной энергии и хорошего настроения. Огром-
ного счастья и благополучия Вам и Вашим 
близким!

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа, Секретарь местного 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
С.И. Васильев, глава администрации 

Дальнереченского городского округа.

Уважаемый Александр 
Иванович Гуль!

Примите сердечные поздрав-
ления с Днем рождения, кото-
рый Вы отметите 2 декабря!

От всей души желаем Вам счастья, бла-
гополучия и радости, неиссякаемой энергии 
для преодоления всех трудностей и, конеч-
но, успехов в Вашей профессиональной дея-
тельности. Пусть рядом всегда будут дорогие 
и любящие люди!

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа, Секретарь местного 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
С.И. Васильев, глава администрации 

Дальнереченского городского округа.

Уважаемые коллеги! Члены Партии «Единая Россия» 
и сторонники! Дорогие друзья!

Примите самые добрые и искренние поздравления с 15-летием 
со дня основания Всероссийской политической партии «Единая Рос-
сия»! 

За этот исторически короткий срок партия «Единая Россия» проч-
но заняла ведущее место на политической карте России, состоялась 
как серьёзная политическая сила. 

Цели и задачи партии «Единая Россия» разделяют большинство 
общественных организаций, тысячи людей самого разного возрас-
та с активной жизненной позицией,  а местное отделение «Молодой 
гвардии «Единой России» объединило самых целеустремленных, про-
двинутых и неравнодушных к общественным проблемам молодых 
людей.

Желаем нашей Партии и всем Вам, уважаемые соратники и кол-
леги, удачи во всех начинаниях, уверенности в своих силах и про-
должения большой созидательной работы на благо нашего Дальне-
реченска! Здоровья, счастья и добра Вам и Вашим семьям!

Убеждены, что и далее единой командой мы будем следовать на-
шему проверенному девизу: «Сильная Россия – Единая Россия!»

С праздником!
Павлов А.А., Секретарь местного отделения партии «Единая Россия»; члены мест-

ного политического совета ВПП «Единая Россия»; депутаты Думы Дальнеречен-
ского городского округа – члены фракции ВПП «Единая Россия»

сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязатель-
ствах имущественного харак-
тера, их размещения на офици-
альном сайте органа местного 
самоуправления, проведения 
проверки достоверности и пол-
ноты представленных ими све-
дений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имуществен-
ного характера, соблюдения 
установленных ограничений, 
запретов и (или) требований 
о предотвращении и урегулировании кон-
фликта интересов» ( докладчик Соц Сергей 
Борисович, начальник юридического отдела 
аппарата Думы Дальнереченского городско-
го округа) и др.

А теперь о нашем бюджете, мы его те-
ряем, в прогнозах на 2017 год – бо-
лее чем на 13 миллионов  рублей 
собственных доходов на минусе, это 
называется дефицит бюджета, кото-
рый город собирается покрывать за 
счет кредитов, заимствований. Такова 
практика, подсели на нее, и слезть не 
можем. Потому что возможности горо-
да не растут,  а падают. Вот и на 2017 
год прогнозируются потери бюджета:  
по НДФЛ, более чем на 5 млн.руб; по 
земельному налогу более 1 млн. руб.; 
по аренде земли более 2,5 млн. Не 
планируются доходы с продажи иму-
щества и т.д.

Предельный объем уровня дефи-
цита бюджета Дальнереченского го-
родского округа на 2017 год в сумме 
13547,83тыс.руб, или в размере 8% от 

объема доходов, поступающих в бюджет без 
учета утвержденного объема безвозмезд-
ных поступлений, поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам от-
числений.

В целом бюджет Дальнереченского 
городского округа в 2017 году сохранит 
социальную направленность. На обра-
зование, культуру, спорт, на поддержку 
малого и среднего бизнеса, обеспече-
ние жильем молодых семей, в социаль-
ную сферу всего планируется направить 
82,5% от общей суммы расходов бюдже-
та Дальнереченского городского округа.

Расходы бюджета будут распределе-
ны по 9 муниципальным программам. 

28 ноября в конференц-зале админи-
страции ДГО прошли публичные слуша-
ния по бюджету, с присутствием  первых 
лиц города, общественности. Выступили 
Н.А.Ахметжанова, О.Н.Тупиленко, предсе-
датель контрольно-счетной палаты. Ольга 
Николаевна представила заключение на 
проект бюджета. Внесла свои предложения 
в части увеличения доходной базы.

Лидия Иваненко
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27 ноября жители 
микрорайона Каменушка 
собрались на юбилейный 
вечер «В кругу друзей». 
В центре внимания име-
нинница  - Библиотека для 
детей и взрослых, которая 
отметила свой 30-летний  
юбилей. На праздничную 
встречу пришли самые на-
стоящие друзья - читатели, 
коллеги, партнеры и спон-
соры. 

Юрий Викторович Са-
венко - депутат Городской 
думы,поздравил жителей 
Каменушки с этой знаме-
нательной датой, вручил 
Почетные грамоты самым 
активным общественни-
кам микрорайона и чита-
телями библиотеки.  Это 
Лукошкина Елена Дми-
триевна, Чвертко Галина 
Николаевна, Гутник Нина 
Осиповна и заведующая 
библиотекой Елена Ива-
новна Хараустенко.

С 1986 года библиотека принадлежала 
профсоюзной организации  Дальнеречен-
ского Лесокомбината (бывшей Сплавной 
конторы).  Жители поселка и рабочие пред-
приятияс удовольствием посещали библи-
отеку, чтобы выбрать книги для души. На 
стеллажах было размещено более семи ты-
сяч экземпляров книг различной тематики 
для взрослых и детей. 

Первым библиотекарем была Нина Оси-
повна Гутник. Проработав  24 года в   про-
фсоюзной библиотеке, помимо основной 
деятельности, являлась помощником ру-
ководства предприятия в решении произ-
водственных задач и воспитании трудового 
коллектива. Нина Осиповна и сейчас не 
оставляет без внимания свою библиотеку.

В 2010 году  руководство Лесокомби-
ната  приняло решение о закрытии библи-
отеки. Именно Юрий Викторович Савенко 
приложил немало усилий для сохранения по-
мещения библиотеки и ее статуса, как един-
ственного досугового учреждения в микро-

районе. Администрация Дальнереченского 
городского округа взяла на себя обязатель-
ства по содержанию библиотеки и она  во-
шла в состав муниципального бюджетного 
учреждения  «Централизованная библиотеч-
ная система»  как библиотека-филиал №2.  
Был сделан капитальный ремонт помеще-
ния, частично обновлен книжный фонд.

В настоящее время библиотекой руко-
водит Елена Ивановна Хараустенко, чело-
век целеустремленный, неравнодушный и 
очень ответственный. 

У таких библиотек, как библиотека-фи-
лиал №2, находящихся в отдаленных ми-
крорайонах города, функций немало. Они 
центры общения и центры проведения до-
суга. Стало доброй традицией проводить в 
библиотеке различные мероприятия-празд-
ники. Жители старшего поколения с удо-
вольствием собираются на вечера отдыха, 
посвященные  Международному женскому 
дню, Дню семьи, Дню пожилого человека и 
других. 

При библиотеке работает детский досу-
говый клуб  «Вместе».  Ребята всех возрас-

тов посещают библиотеку  
не только для того, чтобы 
найти нужную им книгу, 
но  вместе с  библиотека-
рем готовят мероприятия.  
Ребята подбирают мате-
риал, разучивают сценки, 
читают стихи, выступают  
в роли ведущих, помогают 
оформлять книжные встав-
ки. Темы занятий самые 
разнообразные – литера-
турные, патриотические, 
экологические, по этике по-
ведения, здоровому образу 
жизни …. 

Члены клуба  оказыва-
ют помощь одиноким по-
жилым людям, ветеранам 
войны и труда. Два читате-
ля-инвалида  обслуживают-
ся на дому.         

Ребята вместе с би-
блиотекарем принимают 
активное участие  в еже-
годной  экологической ак-
ции по уборке территории 

детской площадки, ходят в походы в лес, со-
бирают природный материал, делают подел-
ки. Название клуба во многом оправдано  
целями и задачами организации   библио-
течного обслуживания и организации досу-
га детского населения микрорайона. Такая 
форма общения с читателями привлекает 
внимание к библиотеке. Вокруг нее сплотил-
ся юный творческий детский актив. В конце 
2015 года ребята получили в подарок теле-
визор от  депутата Законодательного собра-
ния Приморского края В.В. Милуша.

Немало добрых слов и подарков было 
преподнесено от присутствующих на вече-
ре гостей. Все с удовольствием посмотрели 
видеофильм о работе библиотеки «Как здо-
рово, что на Каменушке библиотека есть!», 
созданный сотрудником Центральной город-
ской библиотеки Н.Н. Мурзиной. Приятным 
сюрпризом стало поздравление А. Т. Енина 
– читателя и друга библиотеки. Его автор-
ское стихотворение никого не оставило 
равнодушным.

Наш корр.

Сколько этих деревушек 
Где жива библиотека? 
Нет почти… Но в Каменушке 
Она взята под опеку. 

Просто ей среди раздоров 
На людей везло нормальных: 
Под крылом сплавной конторы 
Или, став муниципальной. 

Книга - вечный, мудрый спутник, 
И мы помним, как в начале 
Нина Осиповна Гутник
Здесь работу начинала.

И почти что четверть века, 
Кто степенно, кто вприпрыжку, 
К ней, сюда, в библиотеку 
Стар и мал спешил за книжкой! 

Сколько здесь всего бывало — 
Детских праздников и песен! 
Вместе ёлку наряжали — 
Даже зал порой был тесен! 

Не забыты и сегодня 
Те прекрасные почины, 
Но народ порой заходит 
Даже вовсе без причины.

Потому что человеку 
Очень важен факт общенья 
А в селе библиотека, 
Чем не место для сближенья? 

Мир мудрее век от века 
Это было, есть и будет, 
Пока дверь в библиотеку 
На замке не видят люди.

… По селу пройдусь под вечер, 
Так снежок скрипит крахмально… 
И к дверям библиотечным
 Есть тропинка... Всё нормально!

Для подготовки объектов жизнеобеспе-
чения, социальной сферы и жилищного 
фонда администрацией Дальнереченского 
городского округа принято постановление 
№ 111 от 16 февраля 2016 года  «О подго-
товке жилищно-коммунального хозяйства 
Дальнереченского городского округа к рабо-
те в отопительный сезон 2016-2017 годов». 
Постановлением был утверждён состав 
городского штаба по подготовке к осенне-
зимнему периоду 2016-2017 годов,  заседа-
ние штаба проходило два раза в месяц, при 
необходимости еженедельно, определены 
сроки поэтапного выполнения плана ме-
роприятий ремонтных работ по подготовке 
объектов.

Приняты постановления администрации 
Дальнереченского городского округа № 483 
от 20.06.2016 г. «О создании комиссии по 
оценке готовности жилищного фонда к экс-
плуатации в зимних условиях 2016-2017 гг.» 
и № 484 «О создании комиссии по оценке 
готовности теплоснабжающих предприятий 
к работе в отопительный период 2016-2017 
годов».

На территории Дальнереченского го-
родского округа расположены 21 (двадцать 
одна) котельная, работающие на нужды 
жилищно-коммунального хозяйства и объ-
ектов социального назначения, из них 16 
котельных в эксплуатации КГУП «Примтепло-
энерго» 11 из которых  муниципальные и 5 
ведомственные, в эксплуатации ООО «Абсо-
лют-Сервис» 3 муниципальные котельные, в 
эксплуатации ООО «Возрождение» 1 котель-
ная,  находится в частной собственности и 1 
котельная эксплуатируется МБУ ДК «Восток».

Гарантирующим поставщиком водо-
снабжения и предоставления услуги водо-
отведения является ООО «Дальводоканал». 
В эксплуатации находится: 43,1 км водо-
проводных сетей, из них ветхие 34,48 км, 
канализационных сетей 38,4 км, из них в  
ветхом состоянии 30,72 км, водозаборных 
сооружений 2 и 2 очистных сооружения, ра-
ботающих на очистку сточных вод.

 Гарантирующим поставщиком электро-
снабжения является ПАО ДЭК (Дальнево-
сточная энергетическая компания). Сете-
вые организации: ООО «Дальнереченская 
электросеть», ДРСК (Дальневосточная рас-
пределительная сетевая компания) Примор-
ские электрические сети и АО «Оборонэнер-
го».

На территории Дальнереченского город-
ского округа осуществляют деятельность по 
обслуживанию и управлению многоквар-
тирными домами ООО «Жилищная компа-

Об итогах подготовки жилищно - коммунального 
хозяйства Дальнереченского городского округа 

к отопительному периоду 2016-2017 годов
ния» - 68 многоквартирных домов, ООО 
«Округ» - 25 многоквартирных дома, ИП 
Е.Н.Порошина – 8 многоквартирных домов. 
Организованы пятнадцать товариществ соб-
ственников жилья – 22 многоквартирных 
дома. Непосредственная форма управления  
41 МКД.

На подготовку к отопительному периоду 
2016-2017 годов из собственных средств 
предприятий и организаций запланировано 
24 241,06 тыс. рублей, фактически освоено 
денежных средств 20 946,44 тыс. рублей.  
Не выполнены в полном объёме работы те-
пловым районом Дальнереченский филиала 
«Лесозаводский» КГУП «Примтеплоэнерго».  

В ходе подготовки теплового района 
Дальнереченский к работе в отопительный 
период 2016-2017 годов допущено отста-
вание от графика ремонтных работ, не в 
полном объёме происходило обеспечение 
материальными средствами, в результате 
по состоянию на 01.11.2016 года освоено 
денежных средств на  2 991,94 тыс. руб. из 
запланированных  6 286,56 тыс. рублей. 

На сегодняшний день продолжаются ре-
монтные работы по замене трубопроводов 
ГВС от котельной № 43,  на котельной № 14 
работы по замене  участка трубопровода на 
тепловых сетях проводились  во время ото-
пительного сезона. 

При подготовке к отопительному пери-
оду заменено 680 метров тепловых сетей, 
произведена  изоляция 589 метров тепло-
вых сетей.

На территории Дальнереченского город-
ского округа силами КГУП Примтеплоэнерго 
установлено 7 автоматизированных модуль-
ных котельных №3, 7, 14, 15, 25, 26, 32. 
Установленные модульные котельные для 
нас новое,  не испытанное, не проверенное 
оборудование. В начале отопительного сезо-
на имелись проблемные вопросы при запу-
ске модулей. 

В результате совместной деятельности 
администрации городского округа и КГУП 
«Примтеплоэнерго» процесс работы котель-
ных в целом налажен.

Предприятием ООО «Дальводоканал» при 
подготовке объектов к зимнему периоду 
2016-2017 года запланировано 8 473,00 
тыс. рублей, освоено 100 % денежных 
средств. Подготовлено сетей водоснабжения 
43,1 км,  из них заменено 1,71 км ветхих 
сетей, подготовлено канализационных сетей 
38,4 км, из них заменено 310 метров ветхих 
сетей. Изношенность  сетей водоснабжения 
и канализации составляет  около 80 %. Про-
должаются ремонтные работы на канализа-

ционном напорном коллекторе от КНС № 5 
по ул. Южная и по замене канализационных 
сетей по ул. Рябуха.

ООО «Дальнереченская электросеть»  на 
подготовку объектов к зимнему периоду 
2016-2017 года запланировано 5 315,00 
тыс. руб., освоено 100 % денежных средств. 
Подготовлено 391,64 км линий электропере-
дач, 84 трансформаторные подстанции.

На подготовку к отопительному периоду 
2016-2017 годов  из средств местного бюд-
жета было запланировано 8 969,84 тыс. ру-
блей. 

Согласно плану подготовки  за счёт 
средств бюджета выполнено:

– ремонт общего имущества многоквар-
тирного дома № 54 по ул. Советская (за-
мена оконных и дверных блоков в местах 
общего пользования), сумма контракта 1 
403,37 тыс. рублей;

– ремонт благоустроенного и неблаго-
устроенного жилищного фонда на осно-
вании решения судов, расположенных по 
адресу: ул. Хоровского, д.2, кв. 2,  ул. Пушки-
на, д.12, кв. 6, по ул. Стрелковая, д.3 кв.19, 
д.11 кв.41, 64, д.7 кв.18 на общую сумму 1 
211,45 тыс. рублей;

– заключён муниципальный кон-
тракт на поставку 2-ух подогревателей 
ВВА16*325*4000 на котельную № 1, по ре-
шению суда, сумма контракта  408,885 тыс. 
рублей;

– заключён контракт с ИП Мокий С.В., на 
сумму  385,00 тыс. рублей. на выполнение 
работ по техническому обслуживанию, со-
держанию и ремонту муниципальных элек-
тросетей и трансформаторных подстанций, 
устранение аварийных ситуаций с.Лазо, 
с.Грушевое, микрорайон Дальнереченск-2, 
многоквартирных домов № 6 по ул. Рябу-
ха, № 32 по ул. Михаила Личенко. В рамках 
контракта выполнен ремонт пострадавшей 
в результате ЧС (прохождение тайфуна «Лай-
онрок» в августе-сентябре 2016) линии элек-
тропередач ЛЭП-0,4кВ Фидер № 10 «ЛДК», 
потребителем которой является садоводче-
ское товарищество «Дельта»;

– подготовка объектов культуры, до-
школьного и школьного образования на 
сумму 1 707,31 тыс. рублей.

В результате перераспределения денеж-
ных средств:

- выполнен капитальный ремонт кровли 
многоквартирного дома № 72 по ул. Ленина, 
сумма  контракта 927,05 тыс. рублей;

- заключён контракт  с ООО «Приморские 
коммунальные сети» на сумму 1999,79 тыс. 
рублей на выполнение работ по техническо-

му обслуживанию и ремонту канализаци-
онных насосных станций, водопроводных и 
канализационных сетей расположенных на 
территории Дальнереченского городского 
округа.

Фактически освоено  8 111,87 тыс. ру-
блей.  

Не выполнен ремонт, предписанного ре-
шением суда, неблагоустроенного жилищно-
го фонда  по адресу: жилой дом № 10 по ул. 
Плеханова, сумма контракта 665,84 тыс. ру-
бля. Подрядчик расторг контракт через суд в 
одностороннем порядке. 

Не состоялся конкурс, в связи с малой 
объявленной стоимостью предмета конкур-
са – 130,0 тыс. рублей, для  составления 
проектно-сметной документации на демон-
таж газового оборудования.

По региональной программе капиталь-
ного  ремонта общего имущества в много-
квартирных домах Фондом  Приморского 
края «ФКР МКД» выполнен капитальный ре-
монт кровли, фасада, электро и теплоснаб-
жения в многоквартирных домов №№ 13, 
16, 18, 20 по ул. Центральная, № 13 по ул.  
Горького.

В «Фонд капитального ремонта много-
квартирных домов» Приморского края на-
правлено обращение по актуализации реги-
ональной программы.

Паспорта готовности на все котельные, 
жилищный фонд и объекты социальной сфе-
ры образования и культуры оформлены, 
подписаны и представлены в отдел жилищ-
но-коммунального хозяйства МКУ «Управ-
ление ЖКХ Дальнереченского городского 
округа».        

Отопительный период начат в учрежде-
ниях образования, соцкультбыта, здравоох-
ранения и в жилищном фонде 10 октября 
2016 года, постановление администрации 
Дальнереченского городского округа № 820 
от 06 октября 2016 года.

Запас топлива на котельных теплового 
района «Дальнереченский» КГУП «Примте-
плоэнерго» соответствует нормативному.

Паспорт № 6 готовности к отопительно-
му периоду 2016-2017 г.г. выдан Дальнере-
ченскому городскому округу на основании 
акта проверки готовности к отопительному 
периоду от 11 ноября 2016 г. 

В целом, Дальнереченский городской 
округ готов к прохождению отопительного 
сезона 2016-2017 года.

Заместитель главы администрации 
Дальнереченского городского округа                                                 

А.А.  Черных

Юбилейный вечер в библиотеке
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 В работе принима-
ли участие  члены ко-
миссии:

С.О. Герман  -  на-
чальник филиала по 
г.Дальнереченск,  Даль-
нереченскому району 
ФКУ УИИ ГУФСИН  Рос-
сии по Приморскому 
краю, майор  внутрен-
ней  службы;

А.А. Касьянов  -   
старший инспектор ПДН 
МО МВД России  «Даль-
нереченский», майор 
полиции;                                

Ю.В. Портнов –кор-
респондент газеты  
«Дальнеречье»;

М.Г. Максименко 
- главный специалист 
комиссии по делам не-
совершеннолетних ад-
министрации Дальне-
реченского городского   
округа;

О.В. Самойленко  - 
ведущий  специалист  
МКУ  « Управления об-
разования» Дальнере-
ченского  городского  
округа;

П.Г. Сидорович -  на-
чальник  участковой 
службы МО МВД России  
«Дальнереченский» , 
майор                           по-
лиции.

На заседание была 
приглашена    Е.П. Шев-
чук  – начальник КГБУ 
«Центра занятости насе-
ления города  Дальнере-
ченска». 

Вопрос № 1 «Об 
эффективности ис-
пользования город-
ской системы  ви-
деонаблюдения и 
перспективы её раз-
вития в обеспечении  
общественного по-
рядка».

 Заслушав доклад    – 
начальника участковой 
службы МО МВД России 
«Дальнереченский»- П.Г. 
Сидорович и информа-
цию начальника отдела 
по делам ГО,ЧС и мо-
билизационной работе 
администрации Дальне-
реченского городского 
А.И. Гуль комиссия ре-
шила:  Рекомендовать  
администрации Дальне-
реченского городского 
округа  спланировать в 
расходную часть бюд-
жета на 2017 год денеж-
ныесредства на устрой-
ство мест массового 
пребывания людей си-
стемой видеонаблюде-
ния. (Срок – в течение 
2017 года).

Вопрос № 2 «Ана-
лиз работы по трудоу-

Внимание всем и каждому

стройству и трудовой 
занятости  лиц, осуж-
денных без изоляции 
от общества и лиц, 
освобождённых из 
мест лишения свобо-
ды»

Заслушав доклады  
-– начальника  КГБУ 
«Центра занятости      на-
селения  города   Дальне-
реченска»  Е.П. Шевчук,  
начальника  филиала  
по г.Дальнереченск, 
Дальнереченскому рай-
ону ФКУ УИИ ГУФСИН     
России по Приморско-
му краю, майора  вну-
тренней  службы С.О. 
Герман,     начальника  
участковой службы МО 
МВД России «Дальнере-
ченский», майора  поли-
ции П.Г. Сидорович ко-
миссия решила:      КГБУ 
«Центр занятости на-
селения  города   Даль-
нереченска»,  филиалу      
по г.Дальнереченск, 
Дальнереченскому рай-
ону ФКУ УИИ ГУФСИН    
России по Приморско-
му краю, МО МВД Рос-
сии «Дальнереченский»       
продолжить работу по  
трудоустройству лиц 
осужденных без изоля-
ции и  освобождённых 
из мест лишения свобо-
ды. (Срок – постоянно)

Вопрос № 3 «Отчёт 
о выполнении межве-
домственного плана 
за 1-е полугодие по 
профильным вопро-
сам» 

Заслушав инфор-
мацию  начальника  
отдела по делам ГО,ЧС 
и мобилизационной 
работе администра-
ции Дальнереченского 
городского   А.И. Гуль 
по выполнению плана 
работ комиссии за 1-е 
полугодие  комиссия 

решила информацию  
докладчика  принять к 
сведению.

И н ф о р м а ц и я 
«Управления образова-
ния» ДГО по организа-
ции отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей 
и подростков Дальне-
реченского городского 
округа в 2016году

В соответствии с 
постановлением адми-
нистрации Дальнере-
ченского городского 
округа от 05 февраля 
2016 №76 «О создании 
межведомственной ко-
миссии по организации 
отдыха, оздоровления 
и занятости детей»  лет-
ний период 2016 года 
на базах общеобразо-
вательных учреждений 
будут функционировать 
12 лагерей с дневным 
пребыванием. В них 
отдохнут 1678 детей 
(1588 чел. в 2015г.), 
на эти цели из краево-
го бюджета выделено 
2879 442,58. 

I смена с 01 июня 
по 19 июня на базе: 
МБОУ «СОШ №3», МБОУ 
«СОШ №5», МБОУ «СОШ 
№6», МБОУ «ООШ №12» 
(охват детей 444 чел.);

II смена: с 21 июня 
по 10 июля 2016г. на 
базе:  МБОУ «Лицей», 
МБОУ «СОШ №2», МБОУ 
«СОШ №3», МБОУ «СОШ 
№5», МБОУ «ООШ №12 
(охват детей 704 чел.)»; 

III смена: с 11 июля 
по 27 июля 2016г. (ис-
ключая выходные и 
праздничные дни) на 
базе:  МБОУ «Лицей», 
МБОУ «СОШ №2», МБОУ 
«СОШ №6» (530 чел.).

С целью активного, 
эмоционального, насы-
щенного отдыха детей 
в летние каникулы для 
подростков в возрасте 
11-14 лет организова-
ны профильные отряды 
спортивной, патриоти-
ческой, экологической, 
декоративно-приклад-
ной направленности. 

Все направления спо-
собствуют обеспече-
нию развития мотива-
ции детей к творчеству, 
созданию условий для 
межличностного обще-
ния детей.

С целью развития 
ценностей здорового 
образа жизни, форми-
рования негативного 
отношения к незакон-
ному обороту и потре-
блению наркотиков, 
табакокурению, алкого-
лизму во всех лагерях 

с дневным пребывани-
ем проводятся беседы, 
конкурсы плакатов и 
рисунков, лекции, игры, 
спортивные соревнова-
ния. Подростки примут 
участие в городских ак-
циях.

Совместно с инспек-
торами ОГИБДД  прове-
дены мероприятия по 
предупреждению дет-
ского дорожно-транс-
портного травматизма. 

На профилактиче-
ском учете (ПДН) ОУУП и 
ПДН МО МВДРФ состоит 
20 школь-
ников, со 
всеми не-
совершен -
нолетними, 
состоящи -
ми на уче-
те, и их ро-
д и т е л я м и 
проведены 
беседы о 
занятос ти 
в летний 
период, в 
пришколь -
ных лагерях 
отдохнули 7 
подростков, 
в загород-
ных лагерях 
1 несовер-
шеннолет -
ний.

Инфор -
мация отде-
ла по Дальнереченско-
му городскому округу и 
муниципальному райо-
ну департамента труда 
и социального развития 
Приморского края о 
проведении летней оз-
доровительной кампа-
нии 2016 года.  

В соответствии с 
Федеральным Законом 
от 24 июля 1998 года 
№ 124-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях прав 
ребенка в Российской 
Федерации», в целях 
исполнения админи-
стративного регламен-
та по предоставлению 
государственной услуги 
«Организация отдыха 

и оздоровления детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации», 
в профильных, заго-
родных оздоровитель-
ных лагерях, проходит 
летнее оздоровление 
детей, находящихся в 
трудной жизненной си-
туации. 

По разнарядке де-
партамента труда и 
социального развития 
Приморского края в 
2016 году прошли оз-
доровление 130 детей 

проживающих на тер-
ритории  Дальнеречен-
ского городского округа 
и Дальнереченского му-
ниципального района 
из них  в:

1. ДОЛ «Мечта» 
с.Подгорное,  Киров-
ского района – 1 
смена с 17.06.2016г. 
по 30.06.2016г - 32 
ребенка ; 2 сме-
на с 05.07.2016 по 
18.07.2016г. - 38 детей 
проживающих на тер-
ритории Дальнеречен-
ского городского округа 

и муниципального рай-
она, всего 70 человек, 
профильный лагерь.

2. МУП ДС «Родник» 
с.Грибное, Чернигов-
ский район – 1 сме-
на с 11.06.2016г по 
01.07.2016г. – 20 детей; 
2 смена с 01.07.2016г. 
по 21.07.2016г. – 
20 детей; 3 смена 
с 21.07.2016г. по 
10.08.2016г. – 20 де-
тей. Всего в загород-
ном оздоровительном 
лагере  оздоровлено 60 
детей.

В целях доступности 
информации были  про-
ведены:

- рекламные меро-
приятия, в СМИ дана  
статья по оздоровле-
нию детей в летний пе-
риод года; 

- в отделе приема 
граждан по социальным 
вопросам КГКУ «Центр 
социальной поддержки 
населения» проводится 
голосовое информиро-
вание семей, желаю-
щих направить детей 
в оздоровительные 
лагеря, на информаци-
онных стендах разме-
щены извещения,  на 
выездных приемах про-
водятся консультации 
граждан по данному во-
просу;

- в ходе рейдовых 
мероприятий по се-
мьям проводится кон-
сультативная работа по 
летнему отдыху детей;

- информирование  
МОУ по  вопросам ор-
ганизации летнего от-
дыха;

- передача списков 
детей в СОП КДН и ЗП, 
СРЦН «Надежда»;

Важными и приори-
тетными задачами в 
организации отдыха и 
оздоровления детей в 
летний период года яв-
ляются:

- охват большего 

количества детей, на-
ходящихся в трудной 
жизненной ситуации, 
нуждающихся в оздо-
ровлении и отдыхе;

- предупреждение 
безнадзорности и пра-
вонарушений;

- формирование 
здорового образа жиз-
ни;

- взаимодействие 
всех служб и ведомств 
по направлению детей, 
нуждающихся в летнем 
отдыхе и оздоровлении.

Отдел по Дальнере-
ченскому городскому 

округу департамента 
труда и социального 
развития Приморско-
го края предоставил 
анализ индивидуаль-
ной профилактической 
работы с семьями и 
несовершеннолетни -
ми, находящимися в 
социально опасном по-
ложении, состоящими 
на учете в территори-
альном отделе за пери-
од  с 01.01.2016г. по 
29.07.2016г.

По состоянию на 
29.07.2016г. на учете 
состоит 29 семей/51 
несовершеннолетний, 
находящихся в социаль-
но опасном положении.

1. Проведено рейдо-
вых мероприятий за 7 
месяцев 2016г.: 21, из 
них: с органами профи-
лактики – 11

-обследовано се-
мей106/182 ребенка. 
В ходе рейдовых ме-
роприятий выявлено и 
поставлено на учет: 12 
семей в них 20 несо-
вершеннолетних

2.Направлено в 
СРЦН «Надежда» нужда-
ющихся в социальной 
реабилитации:

42 подростка, из 
них: 9 несовершенно-
летних, находящихся в 
социально опасном по-
ложении. 

3.Организовано и 
направлено на оздоров-
ление в детские оздо-
ровительные лагеря  9 
групп детей в них 124 
подростка, в т.ч. про-
фильный ДОЛ «Патриот», 
п. Кировский, загород-
ный лагерь г. Спасск 
«Родник здоровья» и ла-
герь на базе СРЦН «На-
дежда».

Предоставлена госу-
дарственная услуга по 
оздоровлению 15 несо-
вершеннолетним, нахо-
дящимся в социально 
опасном положении:

4. Оказано содей-
ствие в оформлении 
мер социальной под-
держки по состоянию 
на 29.07.2016 г.:

Из 29 семей( в них 
51 ребенок), 26 семьям 
( в них 46 детей) оказы-
ваются меры соц.под-
держки что составляет 
90% от общего числа 
состоящих на учете от-
деле по ДГО в СОП.

В том числе :  
- 4 семьи получают 

субсидии по ЖКУ – 15%;
- 21 семья  получа-

ют детские пособия ( по 
уходу за ребенком 
до 1,5 лет, пособие 
ОМ и д.р) – 72%; 

- 18 семьям 
предос т авляют -
ся   иные льготы, 
выплаты много-
детным  семьям, 
семьям инвалидов 
– 62%.

5.Системати -
чески проводится 
профилактическая  
работы с семьями 
и несовершенно-
летними, находя-
щимися в соци-
ально опасном 
положении, состо-
ящими на учете в 
территориальном 
отделе

 в соответствии 
с составленными 
планами профи-

лактических мероприя-
тий отдел осуществляет: 

-   посещение семей 
в ходе рейдов совмест-
но со специалистами 
отделения сопрово-
ждения семьи  в  КГБУ-
СО «Дальнереченский 
социально-реабили -
тационный центр для 
несовершеннолетних 
«Надежда»; Участие в 
Операции «Подросток», 
месячнике по выявле-
нию случаев жестокого 
обращения с детьми в 
семье.

- беседы с детьми 
и родителями, в отде-
ле, консультирование 
по вопросам оказания 
мер соц. поддержки, с 
целью повышения ин-
формированности;

- оказание натураль-
ной помощи: выдача но-
вых и  б/у вещей, одеж-
ды, обуви, канцтоваров   
- 18 семьям/37детей

- вовлечение в до-
суговые мероприятия:  
посещение детей с ро-
дителями детское кафе 
«Лучик» (бесплатно) - 30 
семей.

В ходе плано-
вого обследования 
28.07.2016г. посетили 
семью, мать находи-
лась в нетрезвом состо-
янии и по сообщению 
родственников часто 
уходит в запои, бросает 
детей. По акту ЖБУ от 
28.07.2016г. рассмо-
треть вопрос о поста-
новке семьи на учет. 
Также выявлена много-
детная семья, 2 ребен-
ка помещены в СРЦН 
«Надежда» как безнад-
зорные по ходатайству 
опеки. Предложения: 
поставить семью на 
профилактический учет 
в учреждения профи-
лактики. 

Юрий Владимиров

26 ноября состоялось заседание  меж-
ведомственной комиссии по профилакти-
ке правонарушений,  укреплению закон-
ности и правопорядка при администрации  
Дальнереченского городского округа.                                           

Заседание провел начальник отдела по 
делам ГО,ЧС и мобилизационной работе 
администрации Дальнереченского город-
ского,  заместитель   председателя    ко-
миссии  А.И. Гуль. 

Ответственный секретарь: главный 
специалист 1-го разряда правового отде-
ла В.В. Величко
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Лучше водки хуже нет
В нашей глубоко пьющей стране водка - это не напиток, это символ. Поэтому 
в любом словосочетании, где есть слово "водка" присутствует глубочайший 

философский смысл. Вот, например,  как объяснить иностранцам смысл 
фразы "алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве"?   

Как 
отличить 
бытовое 

пьянство от 
алкоголизма?

Перечислим наи-
более характерные его 
признаки. У больного 
предвкушение выпивки 
вызывает оживление, 
а если он  (или она) со-
рвались, то становятся 
раздражительными, 
угнетенными.  Далее. 
В отличие от пьющего, 
но здорового челове-
ка, алкоголик не может 
остановиться. При этом 
количество выпитого 
само по себе не являет-
ся критерием болезни, 
норма у всех разная - 
одному и бутылки мало, 
другому ста граммов 
достаточно. Важно дру-
гое,  даже в случае, если 
алкоголик знает свою 
"норму", он не может 
удержаться в ее преде-
лах.  

 Как правило, алко-
голик не помнит почти 
ничего из вчерашней 
пьянки, если он и не 
валялся под столом - об-
щался, беседовал, вел 
себя, как все. Очень 
показателен абсти-
нентный синдром, про-
ще говоря - похмелье. 
Тошнит, разламывается 
голова, мучает непо-
нятная тревога. О водке 
и думать противно, но 
человек понимает: если 
опохмелишься, все 
пройдет. Это верный 
признак алкоголизма, 
недаром же наши пред-
ки предостерегали: пей, 
но не опохмеляйся.

Нередко крепко 
пьющие люди оправ-
дываются - дескать, я 
запойный, но не алко-
голик. Да, есть так на-
зываемая дипсомания 
- запои, не связанные 
с хроническим алкого-
лизмом, но это очень 
редко встречающиеся 
случаи. Если же запой-

ный не может сам оста-
новиться, если водка 
облегчает состояние на 
2-3 часа, а потом его 
начинает тошнить, бо-
лит голова, бросает в 
пот - значит, пора обра-
щаться к врачам, иначе 
трезвые периоды скоро 
начнут сокращаться, а 
запои повторяться все 
чаще.

Многих женщин, 
мечтающих стать мате-
рью, очень беспокоит 
весьма распростра-
ненное мнение, что 
алкоголизм передается 
по наследству. Это не 
так, просто в пьющих 
семьях дети чаще ста-
новятся алкоголиками 
потому, что им есть с 
кого брать пример. Од-
нако, хотя сама болезнь 
не передается от отца к 
сыну, наследственная 
предрасположенность 
к алкоголю действи-
тельно существует, это 
ученые выяснили до-
стоверно. Она, кстати, 
кардинально отличает-
ся от предрасположен-
ности к наркомании. 
Из ста человек, попро-
бовавших наркотики, 
скоро на иглу сядут все 
сто. А из сотни пьющих 
алкоголиками станут 
лишь 5-7 человек.

    Как правило, боль-

ной не хочет признаться 
себе, что он алкоголик, 
что сам с недугом не 
справится. А уговорить 
его обратиться к врачу 
очень трудно. Правда, 
сейчас есть много об-
ществ анонимных алко-
голиков, где бросившие 
пить откровенно рас-
сказывают о своей жиз-
ни. Человек невольно 
примеряет их рассказы 
на себя, и такой отстра-
ненный взгляд часто 
стимулирует к лечению 
лучше, чем беседы с 
врачом. Адреса и теле-
фоны таких обществ 
есть на доске объяв-
лений почти в каждом 
наркодиспансере.

Часто спрашивают 
- куда лучше обращать-
ся, в платную частную 
клинику или в государ-
ственный наркодиспан-
сер? Это не столь уж 
важно. Искать надо не 
хорошую клинику, а хо-
рошего врача. Они есть 
везде, другое дело, что 
найти их трудно. Тут, на-
верное, путь один - ис-
кать через знакомых, 
которые уже прошли 
этой дорогой, оценили 
результат и с чистой со-
вестью могут пореко-
мендовать квалифици-
рованного специалиста. 
Если судить по обилию 

рекламных объявле-
ний, создается впечат-
ление, что наркологов в 
стране вдруг стало раз 
в десять больше, чем 
их есть на самом деле. 
Тут могу посоветовать 
одно: абсолютно не сто-
ит верить объявлениям 
врачей или фирм, кото-
рые "гарантируют" сто-
процентное выздоров-
ление или излечение за 
один-два сеанса.

Увы, алкоголизм не-
излечим, эта болезнь 
ломает внутренние за-
щитные барьеры орга-
низма, и восстановить 
их уже невозможно. 
Бывший алкоголик 
не может вернуться к 
"культурному" потребле-
нию спиртного. Если он 
начнет пить умеренно, 
рецидив болезни неиз-
бежен, человек скоро 
снова пойдет вразнос. 
У алкоголика поистине 
гамлетовский выбор - 
либо пить, либо не пить 
вообще.

Это надо четко осоз-
навать друзьям и близ-
ким больного, это надо 
внушить и ему самому. 
И после лечения поста-
раться исключить или 
хотя бы свести к мини-
муму ситуации, кото-
рые могут спровоциро-
вать его.

Алкоголь 
- шаг к пре-
ступлению

Кроме вышепере-
численных факторов, 
в нашей стране одной 
из основных проблем 
общества является 
злоупотребление ал-
когольными и спирт-
ными напитками, ко-
торая в большинстве 
случаев перерастает в 
общественно-опасные 
деяния. Проблема ал-
когольной зависимости 
касается не только лю-
дей среднего возраста, 
но и подростков и даже 
малолетних детей.

Человек под дей-
ствием алкоголя может 
совершить немысли-
мые поступки, которые 
могут привести к очень 
тяжелым последствиям 
как для выпивающего, 
так и для окружающих 
его людей и даже род-
ственников, близких. 
Нет сомнения, что ал-
коголизм и преступ-
ность тесно связаны. 
Чрезмерное употребле-
ние алкоголя является 
на сегодняшний день 
конкретной причиной 
подавляющего боль-

шинства совершенных 
преступлений или же 
условием, способству-
ющим их совершению. 
Человек, находящийся 
в состоянии алкоголь-
ного опьянения, со-
вершая проступок, не 
думает о последствиях. 
Всю общественную 
опасность совершен-
ного им преступления, 
которое зачастую по-
падает под санкции 
статей уголовного ко-
декса, он может осоз-
нать только протрезвев. 
Нередко под влиянием 
алкоголя совершаются 
и тяжкие преступления. 
Случается, например, 
что желание причинить 
телесные повреждения 
по мотивам мести по-
является у человека в 
трезвом состоянии, но 
в трезвом состоянии он 
никогда не решился бы 
на это. В таких случаях 
алкоголь, несомненно, 
является фактором, 
способствующим со-
вершению преступле-
ния.

Подтверждением 
этого является приве-
денная ниже судебная 
хроника города Дальне-
реченска. 

Однажды ясным 
летним утром житель 
Дальнереченска Не-
тунаев В.И. обратился 
с явкой с повинной в 
полицию, в которой со-
общил о том, что три дня 
назад в вечернее вре-
мя по месту своего жи-
тельства,  во время упо-
требления спиртного, в 
результате конфликта с  
Бединым Н.Н. из-за не-
достойного поведений 
и оскорблений, нанес 
последнему около деся-
ти ударов по лицу и телу.  
Свои показания Нетуна-
ев подтвердил во время 
проверки показаний с 
участием защитника. В 
ходе которой подробно 
рассказал и продемон-
стрировал действиями 
об обстоятельствах со-
бытий того дня.

В послеобеденное 
время Нетунаев, будучи 
у себя дома, распивал 
спиртное в компании 
двух собутыльников. 
Ближе к вечеру к ним 
присоединился уже 
«поддатый» Бедин, кото-
рый ранее неоднократ-
но отбывал наказания 
в местах лишения сво-
боды. Освободившись 
несколько лет назад,  
он стал злоупотреблять 
алкоголем, постоянного 
места работы не имел, 
проживал за счет зара-
ботков от строительства 
и ремонта.  Выпив вме-
сте с остальной компа-
нией, Бедин стал гру-
бить хозяину, рассыпал 
пепельницу. На замеча-
ния Нетунаева  Бедин 
отказался убирать за 
собой, стал оскорблять 
и спровоцировал драку. 
Нетунаев пытался успо-
коить горячего гостя, 
но конфликт разгорал-
ся сильней и Нетунаев 
нанес неугомонному 
гостю несколько ударов 
кулаками по лицу. По-
сле этого Бедин убрал 

«Чисто сердечное признание»
за собой кровь и ушел 
на квартиру своей зна-
комой. Но состояние 
его здоровья после по-
боев становилось хуже, 
через два дня он был 
доставлен в реанима-
ционное отделение 
больницы, где вечером 
этого же дня скончался.

Давая юридическую 
оценку содеянного под-
судимым, суд приходит 
к следующему. Подсу-
димый Нетунаев В.И. 
является исполнителем 
оконченного престу-
пления против жизни и 
здоровья, так как пол-
ностью выполнил объ-
ективную сторону ч.4 
ст.111 УК РФ – покуша-
ясь на здоровье челове-
ка, нанес удары потер-
певшему в жизненно 
важный орган – голову. 
Умышленно причинив 
телесные повреждения, 
повлекшие тяжкий вред 
здоровью, опасный для 
жизни человека, от ко-
торых по неосторожно-
сти наступила смерть 
Бедина Н.Н.

Обстоятельствами, 
смягчающими нака-
зание подсудимого, 
суд признает наличие 
малолетнего ребенка, 
противоправность и 
аморальность пове-
дения потерпевшего, 
явившегося поводом 
для преступления, явку 
с повинной (до чисто-
сердечного признания 
подсудимого  правоох-
ранительным органам 
не было достоверно 
известно причастное 
к преступлению лицо), 
активное способство-
вание раскрытию и 
расследованию престу-
пления, раскаяние в со-
деянном.  Отягчающих 

наказание подсудимого 
обстоятельств не обна-
ружено.

По делу имеются 
процессуальные из-
держки  в виде сумм, 
выплачиваемых адво-
кату за оказание им 
юридической помощи. 
С учетом мнения подсу-
димого, согласного воз-
местить государству по-
несенные расходы на 
осуществление его за-
щиты, и при отсутствии 
оснований к полному 
или частичному осво-
бождению Нетунаева 
В.И. от уплаты издержек 
(он здоров, находится 
в трудоспособном воз-
расте – 43года, размер 
издержек не значитель-
ный) суд считает необ-
ходимым взыскать про-
цессуальные издержки 
с осужденного полно-
стью. Независимо от от-
сутствия материально-
го дохода в настоящее 
время, возмещение 
издержек возможно в 
будущем.

Дальнереченский 
районный суд пригово-
рил Нетунаева В.И. к 
шести годам лишения 
свободы, с отбыванием 
наказания в колонии 
строгого режима.

Осенью в полицию 
с явкой с повинной 
обратился Силаев Г.Н. 
25-ти лет.  Он чистосер-
дечно признался в  том, 
что в обеденное время 
по месту своего  жи-
тельства во время упо-
требления спиртного, в 
результате конфликта 
с Красиной Е.Н., нанес 
ей множество ударов 
по голове и телу, от ко-
торых она через неко-
торое время перестала 

подавать признаки жиз-
ни. 

Произошло следую-
щее. Силаев со своими 
знакомыми на веранде 
своего же дома употре-
блял спиртные напитки. 

Когда выпивка закончи-
лась, двое из них ушли в 
магазин за добавкой, 
а третий уснул, на ве-
ранду вышла знакомая 
Красина. Заподозрив, 
что отчим изменяет его 
матери с этой женщи-
ной, он, в присутствии 
еще одного собутыльни-
ка, ударил ее несколько 
раз кулаком по лицу. 
После того, как женщи-
на упала на пол, он в те-
чение 15-20 минут на-
носил удары кулаками 
и ногами в лицо, грудь 
и по телу. Красина не 
сопротивлялась и тут же 
умерла от побоев. 

… По месту житель-
ства Силаев характе-
ризуется отрицательно, 
как лицо, злоупотребля-
ющее спиртными на-
питками, официально 
не трудоустроенное, 

неоднократно привле-
кавшееся к админи-
стративной ответствен-
ности, не реагирующее 
на профилактическую 
работу.

Дальнереченский 
районный суд признал  
Силаева Г.Н. виновным 
в совершении престу-
пления, предусмотрен-
ного ч.4 ст.111 УК РФ и 
приговорил к девяти го-
дам лишения свободы, 
с отбыванием наказа-
ния в колонии строгого 
режима. Отягчающим 
наказание подсудимого 
является совершение 
преступления в состоя-

нии алкогольного опья-
нения.

Гражданский иск 
удовлетворить полно-
стью, взыскать с осуж-
денного Силаева Г.Н.  
в пользу потерпевшей 
стороны компенса-
цию  морального вре-
да в размере 500 000 
(пятьсот тысяч) рублей. 
А также, взыскать с 
осужденного в доход 
государства процессу-
альные издержки в раз-
мере 8250 рублей. Не-
зависимо от отсутствия 
дохода в настоящее 
время, возмещение 
издержек возможно в 
будущем.  (Фамилии из-
менены). 

Влияние алкоголя 
на совершение пре-
ступлений очень вели-
ко, так как основная 
часть преступлений и 
особенно тяжких, со-
вершается в состоянии 
алкогольного опьяне-
ния. Человек, будучи в 
состоянии алкогольного 
опьянения, чувствует 
свою безнаказанность, 
однако, если чувство 
безнаказанности дой-
дет до такого предела, 
что человек соверша-
ет преступление, то 
каждый, кто совершит 
такое преступление, 
обязательно получит 
своё заслуженное на-
казание.

Чем сильнее сте-
пень опьянения, тем 
сильнее алкоголь пора-
жает сознание и волю, 
с помощью которых 
человек контролирует 
свое поведение. Неко-
торые люди в состоянии 
тяжелого опьянения 
полностью утрачивают 
над собой контроль, 

совершают жестокие 
преступления и потом 
оправдывают себя тем, 
что они «ничего не со-
ображали». Но обычно 
опьянение наступает 
постепенно, и человек 
прекрасно понимает, 
что, употребляя спирт-
ное, он добровольно 
доводит себя до неадек-
ватного, а иногда не-
вменяемого состояния.

В отличие от пато-
логического опьянения 
при обычном опьяне-
нии восприятие окружа-
ющей действительности 
искажается только отча-
сти. Физиологическое 
опьянение нарушает 
психическую деятель-
ность лишь отчасти и 
временно. То есть, хотя 
пьяный человек хуже 
контролирует свое пове-
дение, у него сохраняет-
ся устойчивый контакт 
с окружающим миром 
и все его поступки име-
ют конкретный мотив. 
Субъектами соверше-
ния преступлений в со-
стоянии алкогольного 
опьянения часто бы-
вают несовершенно-
летние. Многие из них 
могут состоять на учете 
в инспекции по делам 
несовершеннолетних 
за появление в обще-
ственных местах в со-
стоянии алкогольного 
опьянения, мелкое ху-
лиганство, другие адми-
нистративные наруше-
ния.

Неослабевающие 
пьянство и алкоголизм 
значительно усугубля-
ют криминогенную об-
становку в обществе. 
Пьянство и алкоголизм 
дают львиную долю 
бытовой и уличной пре-
ступности, что делает 
наши города и деревни 
опасными для здоровья 
и жизни граждан.

Юрий Портнов



сотрудники этой службы 
ежедневно проводят работу 
по предупреждению право-
нарушений и преступлений, 
контролируют образ жизни 
ранее судимых, обществен-
но опасных лиц и неблагопо-
лучных в социальном плане 
граждан.  

Так, за десять месяцев 
текущего года участковыми 
уполномоченными полиции 
в МОМВД РФ «Дальнеречен-
ский» было выявлено 197 
уголовных преступления, 
рассмотрено 5648 сообще-
ний граждан о преступлени-
ях и иных правонарушени-
ях; раскрыто 134 уголовных 
преступления, среди них 
двадцать, связанных с неза-
конным оборотом оружия, 
пять с незаконным обо-
ротом наркотиков, девять 
«уличных» преступлений – 
кражи, побои, угон, причине-
ние лёгкого вреда здоровью 
и другие; составлено 1382 

административных прото-
кола по правонарушениям 
в ДГО и ДМР и 754 в КМР, в 
том числе в ДГО по ст. 20.1 
КоАП РФ за мелкое хулиган-
ство – 150, в Красноармей-
ском районе – 88 правона-
рушений; по ст. 20.20 КоАП 
РФ за распитие алкогольной 
продукции в обществен-
ных местах участковыми 
в Дальнереченском округе 
и муниципальном районе 
было составлено на граж-
дан-нарушителей 170 адми-
нистративных протокола, в 
Красноармейском районе 
-176; по ст. 20.21 за появле-
ние в состоянии опьянения 
в общественных местах 
на 31 гражданина из ДГО и 
ДМР составлен администра-
тивный протокол, в Красно-
армейском муниципальном 
районе по этой же статье – 
140. (Опять же пресловутый 
фактор, связанный с меди-
цинским освидетельствова-
нием в ДГО и ДМР, дал по 
округу и району невысокий 
показатель «употребивших» 
и медосвидетельстованных 
граждан). Обе статьи связа-

ны с нарушение антиалко-
гольного законодательства. 
За незаконный оборот ору-
жия в ДГО и ДМР участковы-
ми составлен 161 админи-
стративный протокол, в КМР 
– 110; за правонарушения, 
совершенные в области не-
законного оборота наркоти-
ческих веществ составлено 
29 административных про-
токола, в КМР – десять; за 
нарушения в сфере паспор-
тно-миграционной системы 
на граждан участковыми 
было составлено 303 адми-
нистративных протокола по 
ДГО и ДМР, а  по КМР – та-
ких протоколов 77. Помимо 
раскрываемости преступле-
ний, и ежедневной рабо-
ты с населением на своих 
территориальных участках 
по предотвращению право-
нарушений и преступлений, 
участковые уполномочен-
ные систематически про-
водят операции профи-

л а к т и ч е с к о й 
направленно -
сти. Так, уже про-
шло более 
двадцати опера-
тивно-профилак-
тических опера-
ций различной 
направленности 
- «Быт», «Надзор», 
«Семья», «Подро-
сток», «Нелегал», 
«Лес», «Услов-
ник», «Группа» и 
другие. 

 Как отметил 
П.Г. Сидорович: 
«Впереди ещё 
много опера-
ций, профилак-
тических бесед 
с гражданами 
и предупреж-
дений право-
нарушений и 
прес т уплений 
к о л л е г а м и -
учас тковыми. 

Но в праздничный день хо-
чется сказать, что служба 
участковых уполномочен-
ных полиции одна из наи-
более важных в системе 
органов внутренних дел. 
Её основу всегда составля-
ли преданные своему делу 
люди. Находясь на перед-
нем крае борьбы с преступ-
ностью, они занимаются 
профилактической работой, 
ежедневно и ежечасно ре-
шают проблемы населения, 
вносят значительный вклад 
в дело укрепления обще-
ственного порядка. Служба 
продолжается и в будни, 
и в праздники. Дома ждет 
семья, любящие родные и 
близкие люди, поддержи-
вающие во всем, которые 
понимают какая трудная 
и ответственная работа у 
служителей правопорядка, 
у участковых. И, конечно, 
хочу поздравить весь лич-
ный состав сотрудников 
ОУУП МОМВД РФ «Дальнере-
ченский», коллег - ветеранов 
службы с нашим профессио-
нальным праздником».   

 Анна Калина.  

1.12.2016 г. стр.6 четверг

«Наша служба и опас-
на, и трудна...», - эти зна-
менитые строки заме-
чательно подходят и к 
профессии участкового 
уполномоченного поли-
ции (УУП), ведь участко-
вый является одним из 
важных звеньев в цепи 
органов внутренних дел 
Российской Федерации. 
За каждым сотрудником 
закреплена определен-
ная территория, и гражда-
не, проживающие на ней, 
всегда могут рассчиты-
вать на всестороннюю по-
мощь и содействие участ-
кового уполномоченного 
в решении многих про-
блем. В компетенции УУП 
находится и профилак-
тика правонарушений, и 
участие в расследовании 
уголовного или админи-
стративного дела, и защи-
та прав граждан, и укре-
пление правопорядка на 
вверенной территории.

Не удивительно, что у 
этих самоотверженных со-
трудников есть свой «крас-
ный день календаря». Это 17 
ноября, День участкового 
уполномоченного полиции. 
Дата праздника выбрана не 
случайно. Дело в том, что 17 
ноября 1923 года - это день, 
с которого официально на-
чал формироваться институт 
участковых милиционеров в 
России. Народный комисса-
риат внутренних дел РСФСР 
утвердил «Инструкцию участ-
ковому надзирателю». 13 
февраля 1930 года участко-
вый надзиратель был пере-
именован в участкового 
инспектора милиции и на-
зывался так вплоть до 29 
декабря 2000 года, пока 
не утвердили новое назва-
ние должности - участкового 
уполномоченного милиции. 
В 2011 году по всей стране 
прогремела знаменитая по-
лицейская реформа, после 
чего закрепилось нынеш-
нее современное название 
- участковый уполномочен-
ный полиции.  При этом 
функциональные обязанно-
сти участковых не пережили 
таких метаморфоз, 
как наименование 
их должности. К УУП 
предъявляются до-
статочно серьезные 
требования: это и 
наличие высшего 
юридического обра-
зования, и отличная 
физическая под-
готовка, и эмоцио-
нально-психическая 
устойчивость, и про-
сто человечность и 
мужество. Одно из 
ведущих мест в ра-
боте полиции с граж-
данами принадлежит 
участковым уполно-
моченным.

Ежегодно с 2002-
го года 17 ноября в 
России отмечается 
профессиональный 
праздник — День 
участковых уполно-
моченных полиции (День 
участкового). Праздник стал 
доброй традицией для орга-
нов внутренних дел. Реше-
ние ежегодно отмечать день 
уполномоченного участко-
вого полиции было принято 
относительно недавно: 6 
сентября 2002 года.  Уч-
реждая данный праздник, 
МВД ставило перед собой 
более чем благую цель: под-
нятие престижа профессии, 
укрепление традиций, со-
хранение преемственности. 
Кстати, примечательно то, 
что в России существует 
только один памятник участ-
ковому уполномоченному. 

Праздник  «Всегда порядок ты хранишь!»
День участкового — профессиональный праздник для всех 

участковых уполномоченных полиции, которые ежедневно 
следят за порядком во вверенном им районе!  

В любое время дня и ночи
На помощь людям ты спешишь,
Ты помнишь важность полномочий,
Всегда порядок ты хранишь!
Тебе желаю, участковый, -
Порою нет тебя нужней -
Чтобы помощником толковым
Ты оставался для людей! 

Находится он в г. Пензе. Это 
памятник капитану милиции 
Г.А. Шелкову, занимавшему 
пост в 50 - 60-хх годах 20 
века. 

 Кто же такой участко-
вый уполномоченный по-
лиции? Это, прежде всего, 
должностное лицо полиции 
Российской Федерации, осу-
ществляющее служебную 
деятельность, которая на-
правлена на защиту прав 
граждан, проживающих на 
соответствующем админи-
стративном участке, а также 
граждан, пострадавших от 

преступных посягательств 
на указанной территории. В 
настоящее время участко-
выми раскрывается каждое 
второе преступление по ли-
нии полиции общественной 
безопасности и около чет-
верти преступлений по ли-
нии криминальной полиции. 
Под их контролем находится 
более четырёх миллионов 
лиц, состоящих на профи-
лактических учётах органов 
внутренних дел. 

Руководит отделом 
участковых уполномочен-

ных полиции и по делам не-
совершеннолетних  МОМВД 
России «Дальнереченский» 
с июля 2016-го года подпол-
ковник полиции Павел Геор-
гиевич Сидорович, который 
ранее с 2000-го года две-
надцать лет работал в ОУУП, 
а начинал службу тогда ещё 
в милиции в 1997-м году. 
После руководящей долж-
ности в одном из отделов 
полиции, вернулся вновь в 
«свой родной» можно ска-
зать отдел, только теперь 
начальником. Главной за-
дачей работы участковых 
уполномоченных полиции 
считает предотвращение 

преступлений, постоянную 
работу с населением на 
вверенном участке, знание 
каждого дебошира, услов-
ника, подучётного, марги-
нального элемента в лицо, 
и систематическая работа 
с ними, чтобы не допустить 
превентивных преступле-
ний.  В МОМВД РФ «Дальне-
реченский» два начальника 
ОУУП – в ДГО и ДМР это П.Г. 
Сидорович и в Красноар-
мейском МР  ОП 15 май-
ор полиции Я.И. Смелик. У 
каждого из них под началом 
служат 26 сотрудников – пят-

надцать в Дальнереченском 
городском округе и Дальне-
реченском муниципальном 
районе и одиннадцать в 
Красноармейском муници-
пальном районе. Как пояс-
нил начальник отдела УУП 
по ДГО и ДМР подполковник 
полиции Сидорович, в связи 
с недостающими в отделе по 
штату сотрудниками, коих 
должно быть ещё три он, как 
и руководство всего отдела 
будут рады принять в свои 
ряды желающих работать 
в системе министерства 

внутренних дел в 
одном из престиж-
ных отделов МО 
МВД РФ «Дальне-
реченский», в УУП 
и ПДН, граждан до 
35-ти лет и обяза-
тельно с высшим 
ю р и д и ч е с к и м 
образованием.  
Ведь профессия 
участковых упол-
номоченных поли-
ции не только яв-
ляется ключевым 
звеном реализа-
ции профилактики 
правонарушений 
в системе органов 
внутренних дел, 
но одним из пока-
зателей доверия 
граждан к систе-
ме МВД России. 

В сам же 
праздник руководство МВД 
России и местное руковод-
ство отделов поздравляет 
своих подчиненных — участ-
ковых уполномоченных по-
лиции, чья работа считается 
одной из наиболее важных в 
системе органов внутренних 
дел, и поощряет особо от-
личившихся на этом попри-
ще.  В Межмуниципальном 
отделе МВД России «Дальне-
реченский» в этот день были 
награждены Почётными гра-
мотами приказом начальни-
ка  УМВД по Приморскому 
краю генерал-майора поли-
ции Н.Н. Афанасьева – капи-
таны полиции: участковый 

уполномоченный полиции 
ОП 15 Александр Куценко 
и участковый уполномо-
ченный полиции и ПДН МО 
МВД Александр Худик; объ-
явлена Благодарность стар-
шему участковому  майору 
полиции Александру Власо-
ву и младшему лейтенанту 
полиции отдела Алексею 
Усову, старшему участково-
му ОП 15 майору Евгению 
Клименко и участковому 
ОП 15 старшему лейтенан-
ту Максиму Григораш. При-
казом начальника МО МВД 
РФ «Дальнереченский» под-

полковником полиции 
А.В. Звягинцевым 
объявлены Благодар-
ности особо отличив-
шимся сотрудникам 
УУП межмуниципаль-
ного отдела -«За об-
разцовое исполнение 
своих обязанностей и 
в честь празднования 
93-й годовщины об-
разования УУП в си-
стеме МВД» - старшим 
участковым уполно-
моченным полиции 
майорам полиции: 
Александру Власову и 
Николаю Тертычному, 
участковым уполно-
моченным полиции 
капитанам полиции: 
Александру Худику, 
Николаю Алембаеву и 
Алексею Бондарчуку, 
старшему лейтенанту 
Василию Каздров-
скому и младшему 
лейтенанту Алексею Усову. 
Помимо награждённых ру-
ководством края и отдела, 
Павел Георгиевич хотел бы 
отметить хорошую работу 
участковых Потапова, Зво-
нарёва, Николаенко, Дми-
тренко. «И вообще, - говорит 
начальник УУП, - у нас все 
хорошо работают, НЕрабо-
тающих  нет. Просто у кого – 
то выше показатели по рас-
крываемости, у кого-то чуть 
ниже, но все они и в будни, 
и в праздники трудятся, об-
ходя вверенный им террито-
риальный участок, проводя 
беседы с гражданами, рабо-
тают и с документацией,  ве-
дут приём граждан. Работа 
трудоёмкая и нелёгкая, но 
есть и отдача – много по-
зитивных отзывов о работе 
участковых от граждан по-
ступает, и этот момент очень 
значим в нашей работе».  

Безусловно, одно из 
ведущих мест в работе по-
лиции с гражданами при-
надлежит участковым упол-
номоченным. Представляя 
на территории своего участ-
ка органы правопорядка, 
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М е ж д у н а р о д н ы й 
день белой трости 
(International White 
Cane Safety Day) от-
мечается незрячими и 
слабовидящими людь-
ми по всему миру.  Он 
был установлен в 1970 
г. по инициативе Меж-
дународной федерации 
слепых. В 1987 году к 
празднованию присо-
единилось Российское 
общество слепых. Его 
празднуют члены об-
ществ слепых по всему 
миру, а также незрячие 
люди, слабовидящие не 
состоящие в членстве 
этих организаций.

История белой тро-
сти, как символа сле-
поты, берет начало в 
1921 году.  В этом году 
британскому фотографу Д. 
Биггсу после несчастного 
случая, который привел к 
потере зрения, пришлось 
учиться самостоятельно 
передвигаться по Бристолю 
с помощью черной трости. 
Ни водители, ни прохожие 
не обращали на него внима-
ние, так как его слепота ни-
чем не привлекала к себе. 
Тогда он решил изменить 
цвет своей трости и покра-
сил ее белой краской. Благо-
даря этому действию окру-
жающие стали замечать его 
и оказывать помощь в раз-
личных ситуациях на дороге. 
Данная идея была подхваче-
на и остальными слепыми 
людьми, проживающими в 
Англии, а после и в других 
странах Европы.

Начало 60-х гг. было 
ознаменовано большим 
привлечением внимания к 
изучению жизни незрячих 
людей.  В 1970 г., во вре-
мя проведения собрания 
Международной федерации 
слепых, этот праздник был 
признан международным. 
Начиная с этого года, он 
стал отмечаться во всемир-
ном масштабе.

Вообще трость - это не 

Общество «Толерантность, Равноправие, Интеграция»  
или Международный день белой трости в Дальнереченске

только символ незрячих лю-
дей, это их инструмент, их 
«глаза». Ведь звук от удара 
тростью о тротуар или мо-
стовую позволяет незряче-
му услышать окружающее 
пространство и ощутить «вы-
сокие» препятствия (напри-
мер, дома, деревья, столбы, 
припаркованные машины), 
скольжение трости по по-
верхности дороги – опре-
делить наличие «низких» 
(бордюров, ступенек, люков, 
ям). А главная цель кален-
дарного праздника – еще 
раз привлечь внимание об-
щественности к проблемам 
незрячих людей, которые 
порой подолгу оставаясь 
незамеченными, живут ря-
дом с нами и не видят всех 
красок окружающего мира, 
чтобы понять и принять друг 
друга такими, какие все мы 
есть.   Поэтому традиционно 
ко Дню белой трости  прово-
дятся разные мероприятия.   
«Толерантность, Равнопра-
вие, Интеграция» – вот глав-
ные слова Международного 
дня белой трости. 

 Людей, которые полно-
стью погружены во тьму, 
легко увидеть в толпе. Их от-
личительной особенностью 
являются черные очки, тро-

сти или собаки-поводыри. 
Но в круговороте событий 
многие не обращают на 
них внимания. Именно с 
целью информирования 
общественности о про-
блемах людей, которые не 
видят мир, об оказании 
им помощи и поддержки и 
был учрежден этот между-
народный праздник. 

Официально 13 ноя-
бря общество слабовидя-
щих Дальнереченска от-
метило Международный 
день слепых, и День белой 
трости. Торжественное ме-
роприятие прошло в зда-
нии департамента труда 
и социального развития 
Приморского края в Даль-
нереченске, что по ул. Ря-
буха, в пятницу, 18 ноября. В 
обществе слабовидящих на-
шего города 39 членов, как 
из городского округа, так и 
из Дальнереченского муни-
ципального района. Встречи 
единомышленников начала 
проводить с 1999 года Г.К. 
Холод. С тех пор этот празд-
ник стал традиционным. 

Праздничное меропри-
ятие «Луч света», посвящён-
ное международному Дню 
белой трости и международ-
ному дню слепых, собрало 

более двадцати его участ-
ников. Помимо концертной 
программы, которую подго-
товили и исполнили солистка 
Л.А. Литвинцева и баянист 
В.Г. Данилин, собравшихся 
поздравляли представители 
соцзащиты, пенсионного 
фонда, которые рассказали 
и о льготах для инвалидов 
(ведущий специалист, ин-
спектор отделения назначе-
ния департамента труда и 
социального развития При-
морского края Эмма Аскер-
биевна Лескова) и накопи-

тельных пенсий, личных 
кабинетов граждан и спе-
циальном окошке на сайте 
для слабовидящих, оформ-
лении по инвалидности. За-
тем специалисты ответили 
на интересующие вопросы. 

Но вначале мероприя-
тия среди пришедших на 
праздник разыграли счаст-
ливые места с призами, 
которые достались Н.П. Бо-
лотниковой, Н.П. Полторац-
кой и А.В. Коткову. После 
собравшихся ждала кон-
курсная программа, сме-
нившаяся информативным 
материалом «Диагноз на 
дому», подготовленный Га-
линой Константиновной Хо-
лод, затем провели «Угадай 

мелодию» с вручением его 
победителю Нине Васильев-
не Горской сладкого при-
за.  Сменил музыкальный 
конкурс викторина и тоже с 
призами. Ну а потом наста-
ло долгожданное вручение 
подарков членам общества 
слепых – это в частности бы-
товая техника – электриче-
ские чайники и т.д. Подарки 
получили за общественную 
работу, доброе отношение к 
коллегам по обществу, вза-
имопомощь и содействие 
его руководителю – Р.А. Ки-

риллова, Н.В. Колпащикова, 
В.М. Иванова, Н.П. Болотни-
кова, Г.И. Данилевский, Н.К. 
Лаврик, А.А. Костырко, В.Н. 
Синцов и Н.З. Буренок. Кон-
курсные номера сменяли 
музыкальные паузы, где все 
собравшиеся с удовольстви-
ем подпевали. Вдоволь наи-
гравшись и напевшись, под 
дружное чаепитие с празд-
нично накрытыми столами 
всем членам общества сле-
пых вручили продуктовые 
наборы. Праздник прошёл 
живо, интересно,  эмоцио-
нально и результативно.

Общество слабовидящих 
и Г.К. Холод, руководитель 
спортивного кружка «Пре-
одоление» и клуба «Росинка» 

благодарят за оказанную 
помощь в организации и 
проведении праздника спе-
циалистов ОСЗН, за помощь 
в приобретении подарков и 
продуктовых наборов - де-
путата ЗАКСа Приморского 
края В.В. Милуша и депута-
та Думы ДГО Н.Н. Мельни-
ка, И.И. Юхневич (магазин 
«Находка»), индивидуальных 
предпринимателей Д.А. 
Верткова и Л.А. Маликову. 

Анна Калина

Отдел по Дальнеречен-
скому городскому округу 
и муниципальному рай-
ону департамента труда 
и социального развития  
Приморского края инфор-
мирует, что 11.05.2016 Гу-
бернатором Приморского 
края В.В.Миклушевским 
подписан Закон № 814-КЗ 
«О внесении изменений в 
Закон Приморского края                                    
«О социальной поддержке 
льготных категорий граж-
дан, проживающих на тер-
ритории Приморского края», 
согласно которому с мая 
2016  года предусмотрено 
предоставление компенса-
ции  на уплату взноса на ка-
питальный ремонт общего 
имущества в многоквартир-
ном доме сельским педаго-
гам, являющимся собствен-
никами жилых помещений.

Компенсация произ-
водится в размере 100 
процентов взноса на капи-
тальный ремонт, рассчи-
танного исходя из мини-
мального размера взноса 
на капитальный ремонт 
на один квадратный метр 
общей площади жилого по-
мещения в месяц, установ-

Новое в законодательстве по 
предоставлению мер социальной 

поддержки в сфере ЖКХ
ленного постановлением 
Администрации Приморско-
го края, и площади жилых 
помещений, находящихся в 
собственности педагогиче-
ских работников.

Если жилое помещение 
находится:

в общей долевой соб-
ственности, компенсация 
взноса предоставляется пе-
дагогическим работникам, 
являющимся собственника-
ми жилых помещений, исхо-
дя из их доли в праве общей 
долевой собственности на 
жилое помещение. 

в общей совместной соб-
ственности, компенсация 
взноса   предоставляется пе-
дагогическим работникам, 
являющимся собственни-
ками жилых помещений, 
исходя из общей площади 
жилого помещения.

По предоставлению ком-
пенсационных выплат опла-
ты расходов за коммуналь-
ные услуги многодетным 
семьям.

В пункт 1 части 1 статьи 
7(2) Закона № 206-КЗ были 
внесены изменения, пред-
усматривающие компенса-
цию расходов многодетным 

семьям в размере 
30 процентов оплаты 

коммунальных услуг, в соот-
ветствии со статьей 154 ЖК 
РФ.

Внесенные изменения 
предусматривают измене-
ния в части перечня ком-
мунальных услуг, которые 
приведены в соответствие 
с ЖК РФ.  Плата за комму-
нальные услуги включает в 
себя плату:

за холодную воду, горя-
чую воду, электрическую 
энергию, тепловую энер-
гию, газ, бытовой газ в бал-
лонах, твердое топливо при 
наличии печного отопления, 
плату за отведение сточных 
вод, обращение с твердыми 
коммунальными отходами, 
в том числе плату за дан-
ные коммунальные услуги, 
потребляемые при содер-
жании общего имущества 
в многоквартирном доме в 
случае непосредственного 
управления многоквартир-
ным домом собственника-
ми помещений в данном 
доме.

Кроме этого, изменения 
предусматривают, что ком-
пенсация расходов на опла-

ту коммунальных услуг, в 
том числе при  содержании 
общего имущества в много-
квартирном доме для много-
детных семей, будет произ-
водиться исходя из объема 
потребляемых коммуналь-
ных услуг, определенного 
по показаниям приборов 
учета, но не более нормати-
вов потребления. При отсут-
ствии указанных приборов 
учета плата за коммуналь-
ные услуги рассчитывается 
исходя из нормативов по-
требления коммунальных 
услуг, утверждаемых в уста-
новленном законодатель-
ством Российской Федера-
ции порядке.

Компенсация расходов 
на оплату коммунальных 
услуг в соответствии с ЖК 
РФ предоставляется при от-
сутствии задолженности по 
оплате коммунальных услуг. 

Старший инспектор от-
деления учета выплат и 

реализации социальных 
программ отдела по 

Дальнереченскому ГО и 
МР Департамента труда и 
социального развития ПК  

Алекса Н.А.  

В результате проведен-
ной Дальнереченской меж-
районной прокуратурой 
проверки качества оказы-
ваемой жителям г. Дальне-
реченска услуги холодного 
питьевого водоснабжения 
установлено, что в отдель-
ные дни в период с 23 ав-
густа 2016 г. по 24 октября 
2016 года подаваемая 
ООО «Дальводоканал» насе-
лению холодная питьевая 
вода не соответствовала 
нормативным требованиям 
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Пи-
тьевая вода. Гигиенически 
требования к качеству воды 
централизованных систем 
питьевого водоснабжения» 
по показателям цветности, 
мутности, наличию железа и 
марганца.

Бездействие ООО «Даль-
водоканал» в вопросах при-
нятия своевременных и 
исчерпывающих мер по 
контролю за качеством пи-
тьевой воды, а также по со-
блюдению технологических 
процессов очистки питьевой 
воды, нарушает права и за-
конные интересы неопре-
деленного круга лиц – жите-
лей  г. Дальнереченска, что 

ООО «Дальводоканал» 
привлечено к админи-

стративной ответствен-
ности за нарушение 

качества оказываемой 
услуги

послужило основанием для 
вмешательства прокурату-
ры.

В отношении ООО «Даль-
водоканал» возбуждено 
дело об административном 
правонарушении, предусмо-
тренном ст. 6.5 Кодекса об 
административных право-
нарушениях Российской Фе-
дерации, которое  Дальнере-
ченским районным судом 
рассмотрено, 18.11.2016 
юридическое лицо привле-
чено к административной 
ответственности в виде 
штрафа в размере 20 тысяч 
рублей.

Кроме того, руководи-
телю ООО «Дальводоканал» 
межрайонной прокуратурой 
внесено представление об 
устранении нарушений за-
кона, содержащее требова-
ния о приведении качества 
питьевой воды в соответ-
ствие с санитарными требо-
ваниями, а также о проведе-
нии перерасчета размера 
платы за дни некачественно 
оказанной услуги. 

Рассмотрение представ-
ления находится на контро-
ле в прокуратуре.

Дальнереченская меж-
районная прокуратура
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Приурочена она 
была ко Дню матери, 
который отмечался в 
России в воскресенье, 
соответственно  была 
тематической. Такие 
программы проводи-
лись на сцене ДК уже 
не раз, посвящались 
семье, семейным цен-
ностям, на конкурс 
приглашались мамы 
со своими детьми и 
представляли зрите-
лям и жюри свои талан-
ты. Таланты во всем: в 
готовке, в умении петь 
и танцевать(  это му-
зыкальный конкурс), 
заботиться  о своих 
близких(творческий 
конкурс) и прочее, про-
чее…Такие конкурсы 
всегда собирают мно-
го зрителей, народ их 
любит.

Если мама рядом, солнцем мир залит!
Конкурсы

26 ноября ДК «Восток» пригласил жителей Дальнереченска в гости, на город-
скую конкурсную развлекательную программу «Все, для тебя, родная!»

Свой труд по подготовке 
этого праздничного фее-
ричного шоу  коллектив ДК 
спроецировал  в платные 
билеты, имеют право, но 
даже это не остановило го-
рожан, привыкших ко всему 
бесплатному: шли, приобре-
тали билеты, зал был полон 
зрителей, а свободных мест 
практически не оставалось. 
В зале было тепло, его до-
полнительно обогревали те-
пловыми пушками.  

Переходим к конкурсу. 
Зрители заняли свои ме-
ста, жюри – свои, кто судит 
конкурс? В жюри пригласи-
ли Т.И.Онищук, режиссера 
массовых мероприятий 
ДК «Восток»; победитель-
ницу  идентичного конкур-
са, состоявшегося в 2010 
году, назывался он  «Спа-
сибо, мамы», А.Ф.Холод,  
в настоящее время по-
мощника депутата Зако-
нодательного собрания При-
морского края  В.В.Милуша; 
М.Г.Максименко, ответ-
ственного секретаря комис-
сии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав;  
Д.В. Артюхова, преподавате-
ля ДШИ; В.В.Стасюк, дирек-
тора детского творческого 
центра «Сияние». Сразу же 
объявили, обозначили  ува-
жаемых спонсоров конкурс-
ной программы:  ими стали 
Совкомбанк, депутат ЗСПК 
В.В.Милуш, магазин «Дет-
ская лига». Спасибо за  ма-
териальную поддержку!

А вот и конкурсанты 
поднялись на сцену, пора 
их представить. Пять  пар 
соревновалось, мамы с 
дочками, мамы все моло-
дые, красивые, хоть сразу 
конкурс красоты устраивай. 
Юлия Фатеева (работник 
сбербанка) с дочерью Вар-
варой, Ольга Сулейманова 
(помощник мастера погру-
зочно-разгрузочных работ 

ООО «Эгида») с дочками 
Самирой и Тамилой, Оль-
га Алекса (домохозяйка) с 
дочерью Анной, Светлана 
Рудюк (офис-менеджер) 
с дочерью Анастасией, 
Мария Ибрагимова ( пре-
подаватель английского и 
китайского языков) с до-
черью Лерой. 

Вели   конкурс в новом 
формате: уже известная в 
своем амплуа ведущей  ху-
дожественный руководи-
тель ДК «Восток» Наталья  
Щербинина , ей помогали  
двое юных ведущих, кото-

рым дали шанс приме-
рить на себя эту роль: 
Рената Завадская и 
Матвей Кутазов. Оба 
воспитанники теа-
тральной студии Дома 
культуры. Отметим 
сразу, со своей зада-
чей  молодежь  спра-
вилась блестяще!

Поскольку празд-
ничное мероприятие 
посвящалось Дню ма-
тери, в Доме культуры, 
по традиции, ждут ма-
терей погибших в Чеч-
не наших ребят-воен-
нослужащих. Матери 
откликаются, прихо-
дят,  праздник почти-
ли своим вниманием 
Н.А.Порошина (сын Дми-
трий Порошин), Е.Л. Дюн-
дина (сын Сергей Дюндин), 
Г.Н.Игнатова (сын Эдуард 
Сердюков).  Со сцены  про-
звучали слова признатель-
ности, адресованные только 
им, женщинам вручили цве-
ты.

Ну а мы возвращаем-
ся к конкурсу, шел он и в 
виде командных заданий, 
и в виде испытаний отдель-
но для мам и их детей. Зал 
оживленно реагировал, под-
держивал аплодисментами. 
Приятно было видеть, ка-
кую  реальную поддержку 
оказывали своим любимым  
женам и дочуркам,  отцы 
семейств – они несли им  
на сцену букеты цветов! 
Все туры конкурса «Все для 
тебя, родная!» его участники 
прошли с честью, со всем 
справились, были смекали-
сты, ловки, умелы, и взрос-
лые, и дети. Мамы показали 
себя во всем своем жен-
ском  обаянии: и добрые 
они, и веселые, и заботли-
вые, и мудрые. 

Для всех конкурсантов 
нашлись свои номинации, 
жюри в номинациях не 
скупилось, так что всех и 
каждого одарили призами, 
подарками, а также дипло-
мами участников конкурса. 
Огромной благодарности 
заслуживают и самодеятель-
ные артисты, которые  уча-
ствовали в праздничной 
концертной программе, 
выходили на сцену с песня-
ми, танцами, флэш-мобом. 
Зрителей радовали своим 
творчеством А.Красникова, 
В.Гуцалюк, Л.Матвеева,А.
Стасюк, Е.Головина, 
А.Шушвал, вокальная груп-
па «Девчонки» и шоу-группа 

«Барабашки», шоу-
группа «Бамбини», «Ел-
ки-палки» и др.

Хочется поблаго-
дарить творческий 
коллектив ДК «Вос-
ток», за подготовку та-
ких праздников, таких 
конкурсов, красивых, 
эмоционально насы-
щенных, постановка, 
режиссура  подобного 
мероприятия одно-
значно заслуживает 
отличной оценки! 
Спасибо участникам 
за смелость и реши-
мость, и до новых 
встреч в следующем 
году, в канун Дня ма-
тери, который строит-
ся, как известно,  на 
добре и  почитании  
женщины – матери!

Лидия Иваненко  



Конкурс «Лидеры ХХI века»

Бесчинству  
и экстремизму -  нет!
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Лицеисты  сдвинули 
парты в конец аудитории 
и поставили стулья в круг. 
Для чего? Для того чтобы по-
участвовать в волонтерском 
тренинге по теме «Профи-
лактика экстремизма» на 
базе дальнереченского фи-
лиала ДВФУ. В  ноябре его 
провела студентка послед-
него курса ДВФУ г. Владиво-
стока Виолетта Родионова. 
Помимо лицеистов в меро-
приятии участвовали ребята 
пятой школы и конечно, сту-
денты  ДВФУ. 

Чем же опасен экстре-
мизм? Во – первых –это  
радикальное проявление 
взглядов, которое подталки-
вает  к вражде. Во- вторых, 
экстремисты стремятся 
подорвать авторитет госу-
дарства и привлечь к себе 
внимание при помощи бес-
порядков и  массовых вы-
ступлений. Экстремисты  
оправдывают действия  фа-
шистской Германии  во вре-
мя Великой Отечественной 
войны, призывают к расиз-
му, насилию против людей 
другой нации, расы, говоря-
щих на другом языке или ве-
рующих в другого Бога. 

Не удивительно, что по-
следствия экстремизма мо-
гут быть очень плачевны. 
Людские жертвы, разруше-
ния зданий и культурно-исто-
рических ценностей, убий-

Легко ли пройти несколь-
ко шагов с завязанными 
глазами? Легко, если тебя 
ведет тот, кого ты давно 
знаешь и кому доверяешь. 
Зачем это было нужно? От-
ветим, что это было одно из 
заданий психологического 
тренинга «Поводыри». 

Ну, а теперь обо всем по-
подробнее.

Цель -  провести меро-
приятие, направленное на 
сплочение  кол-
лектива  наше-
го 7 «б» класса, 
побеседовать о 
дружбе и взаи-
мопонимании  
- давно была  
намечена на-
шим классным 
руководителем 
Азьмука Вален-
тиной Антонов-
ной (совместно 
со школьным 
б и б л и о т е к а -
рем). И все за-
думанное, и 
совершенно не 
случайно,  уда-
лось провести  
в  ознамено-
ванный ООН  
День толерант-
ности.  Далеко 
не  каждый знает, что отме-
ченный на календаре день 
-  это призыв быть терпимее 
к  людям, к окружающим,  к 
традициям разных народов, 
уважать  личность  каждого 
живущего рядом и прини-
мать  людей  со всеми  их  
особенностями. И, казалось 
бы, все правильно и понят-
но, но, не будем лукавить, 
непосредственно в нашем 
классе случаются стычки и 
недоразумения из-за непо-
нимания,  неприятия  друг 
друга.

В начале беседы школь-
ный библиотекарь Янтудина 
Т.А. познакомила нас с твор-
чеством современной писа-
тельницы Елены Габовой, ко-
торая пишет  для подростков 
и о подростках. Рассказ «Не 
пускайте рыжую на озеро» 
как раз о том, как ребята 
не принимали в свой круг  

Дела школьные

ства и  хаос. Страшно себе 
представить, что будет, если  
население попадет под влия-
ние экстремистов.

Самое коварное то, что 
некоторые  люди могут по-
пасть под влияние экстреми-
стов, даже не замечая этого. 
Возможно, они долгое вре-
мя будут общаться с вами в 
социальных сетях и вживую, 
даже станут вашими лучши-
ми друзьями, прежде чем 
вы узнаете об их истинных 
намерениях.

Как же отличить экстре-
мистов, которые хотят за-
вербовать вас? Вербовщик 
легко «втирается» в доверие,  
готов решить  ваши пробле-
мы, какого бы масштаба 
они ни были, и дает  много 
обещаний. Экстремисты 
много говорят, они могут 
казаться  самыми друже-
любными людьми, которых 
вы только встречали, но при 
всей осторожности они на-
вязчивы, слишком сильно 
заинтересованы в вашей 
жизни, интересах, увлечени-
ях. Они  осыпают человека 
комплиментами и откровен-
но льстят, оценивая ваши 
возможности. Цель – за-
влечь в свои «сети».

Если есть  подозрение,  
что стал жертвой экстреми-
стов - надо  действовать ре-
шительно. Не  надо бояться  
задавать прямые вопросы 

– чаще всего он отстанет и 
навсегда исчезнет из твоей 
жизни. 

На тренинге мы озна-
комились с тем, как  защи-
тить себя от экстремизма. 
Самое главное  - думать и 
оценивать свои действия и 
их последствия, иметь свое 
мнение. Следует и  реально 
оценивать себя, чтобы не 
поддаваться на лесть, стре-
миться быть самостоятель-
ными и самокритичными. 

Кстати, если ты серьезно 
относишься к школьному 
предмету «История России», 
то никогда не поведешься 
на любые попытки опро-
вергнуть истинные истори-
ческие и культурные факты 
и события. Унижение и при-
теснение другого народа,  
никогда  и ничем не  может 
быть   оправдано. 

 И еще. Что бы ни слу-
чилось,  всегда можно  по-
звонить по молодежному 
телефону доверия (8-4942-
22-46-21) или телефону 
доверия для детей (8-800-
2000-122)

Корреспондент школьной 
газеты «Лицей»  Якубенко 

Анастасия, 9 «б» класс. 
Руководитель кружка 

«Школьный пресс-центр» 
Янтудина Т.А., учитель  рус-
ского языка и литературы 

Вороная Т.Н.

Толерантность : про то, как жить 
в гармонии с собой и окружающим 

миром, и  не ставить никому подножку!
замкнутую одноклассницу, 
зацикленную на развитии 
своих вокальных данных. 
Её не взяли в поход ,  из- за 
того, что она,  вместо того, 
чтобы играть в мяч и отды-
хать на природе,  пропевала 
«противные» гаммы. Каково 
же было удивление одного 
из одноклассников, когда 
через много лет, он увидел 
«нашу  рыжую» блистающей 
примой столичного театра.  

Вот так! Прослушав, рас-
сказ,  мы задумались, ведь 
как трудно шла героиня рас-
сказа к достижению своей 
цели, и это при такой «под-
держке» со стороны одно-
классников. И такие жизнен-
ные подножки случаются 
сплошь и рядом. 

К мероприятию ребята 
подготовили материал об  
известных артистах кино и 
эстрады. Оказывается, что 
редко у кого из них путь к 
славе был усеян  розами. 
Зачастую на шипы непони-
мания и непризнания окру-
жающих «наступали»  мно-
гие знаменитости. Кирилл 
Решетников подготовил 
материал  по  биографии 
знаменитого футболиста Ли-
онеля Месси, рост которого   
совсем не соответствовал   
принятым стандартам. Па-
рень  даже носил кличку «ма-

лыш», но,  не смотря на,  это 
добился  в спорте, в футболе 
больших результатов , стал 
мировой знаменитостью  и 
имеет  массу поклонников.

 Во время проведения 
практической части меро-
приятия мы разделились на 
спонтанные команды с по-
мощью цветных жетонов,  и 
провели тренинг на сплоче-
ние  под названием «Пово-
дыри», игры  на внимание и 

взаимопонимание «Коман-
да» и «Психогеометрия». 

В конце мы написали на 
заранее вырезанных «ладо-
нях» теплые пожелания себе 
и другим. «Ладони»   прикре-
пили на ватман вокруг над-
писи «7 «б» класс, со словами 
« Мы - разные, но мы - рав-
ные!» 

Все возможно и все по-
правимо, если есть поддерж-
ка и взаимопонимание, а 
когда это понимает каждый, 
достигается очень многое.

Корреспонденты школь-
ной газеты «Лицей» 
Пишун Анастасия и 

Коржевская Анастасия, 
7 «б» класс. Руководи-

тель кружка «Школьный 
пресс-центр» Янтудина 
Т.А., учитель  русского 

языка и литературы 
Вороная Т.Н.

С 24 по 27 ноября 2016 
года во Владивостоке  про-
шел традиционный краевой 
конкурс лидеров и руководи-
телей молодежных и детских 
общественных объединений 
«Лидер 21 века» ( в рамках 
государственной програм-
мы Приморского края «Раз-
витие образования Примор-
ского края на 2013 – 2020  
годы». В конкурсе приняли 
участие около 60 человек из 
20-ти муниципальных  обра-
зований Приморского края. 
Конкурсная площадка  на-
ходилась  в отеле «Гавань», в 
его стенах разворачивалось 
все действие. 

Дальнереченская мо-
лодежь  уже не первый год 
участвует в   таком мас-
штабном конкурсе, немало 
наград уже завоевали.  В  
нынешнем, 2016 году  в 
«Лидере 21 века» приняли  
участие  представители Мо-
лодежного Совета Дальне-
реченского городского окру-
га:  Файнберг Константин 
– руководитель спортивного 
сектора, Штрекун Полина 
– руководитель информаци-
онного сектора, Жарченко 

Ирина – руководитель па-
триотического сектора. Все 
дни участники конкурса го-
товили свои  проекты к за-
щите перед строгим  жюри. 
Файнберг Константин за-
щищал свой проект под 
названием «Киберспорт», 
Штрекун Полина защища-
ла проект «Гонка Лидеров»,  
Жарченко Ирина      -  «На-
дежда на семью». 

Также на протяжении 
четырех дней команда «Со-
юза тренеров» проводила  
с  ребятами  тренинги и 
упражнения на командо-
образование и на прояв-
ление лидерских качеств. 
Были и познавательные 
семинары на различные 
темы, которые помогли 
участникам  углубиться  в 
состояние «лидер», глубже 
понять то, каким он должен 
быть. В один из дней конкур-
са «Клуб умных игр» провел 
для участников интеллек-
туальную игру «Что? Где? 
Когда?»,  в которой приняли 
участие 7 команд.

Защита проектов  «Лидер 
21 века» прошла 26 ноября, 
все участники, разделились 

на 2 группы. В этом году  ре-
гиональный этап  проходил 
в новом формате.  Ребятам 
необходимо было  достойно 
представить проекты и про-
вести их грамотную защиту 
не только перед экспертами, 
но и перед всеми конкур-
сантами .  На защите, как 
член жюри,  присутствовал  
директор департамента по 
делам молодежи Александр 

Юрьевич Кайданович. После 
окончания конкурса всем 
участникам были вручены 
сертификаты, подтверждаю-
щие участие в этапе конкур-
са «Лидер 21 века»,  и памят-
ные флешки. Поздравляем!

Заведующий сектором 
по организации Меро-
приятий для молодежи 

В.А.Щербаков

Страницу подготовила Лидия Иваненко
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План мероприятий, посвященный 
декаде инвалидов 

с 03 по 13 декабря 2016 года
№ 

п\п
Мероприятие Дата проведения Место проведения

1.

Мероприятие «Здоровое 
сердце» - предоставление 

бесплатных медикаментов 
людям с ограниченными 
возможностями, а так же 
состоящих на социальном 
обслуживании на дому по 

обращению

с 07 ноября 
по 30 декабря

Е.В. Гутник  специалист по 
социальной работе КГАУСО 

«ПЦСОН» 

2.
Вручение продуктовых набо-
ров инвалидам 1 и 2 группы, 

находящимся на социаль-
ном обслуживании.

с 07 ноября 
по 30 декабря

Петрук Е.В. – заведующий от-
делением  КГАУСО «ПЦСОН»

3.

Проведение турнира по 
шашкам,  дартсу, хулохуп, 
среди  инвалидов, участ-

ников спортивной группы 
«Преодоление». Подведение 

итогов, награждение по-
бедителей.

с 10 ноября - 
03 декабря

Холод Г.К.- руководитель со-
циальных клубов; Николаенко 
А.Е. начальник отдела спорта 
и молодежной политики ДГО.

4.

Проведение акции «Зимний 
подарок», (Вязанные вещи 

для инвалидов обслужи-
ваемых на дому от клуба 

«Ветеран»)

с 3 по 11 декабря Холод Г.К.- руководитель со-
циальных клубов

5.
Совместный концерт  людей 

с ограниченными воз-
можностями здоровья «От 

сердца к сердцу»

03 декабря 
13.00 

ДК «Восток» г.Дальнереченск, 
ул.Ленина, 101

6.
Акция-помощи людям с 

ограниченными возмож-
ностями здоровья «Помоги 

человек человеку»

03 декабря 
15.00 

Клуб «Космос» с. Грушевое, 
ул.Лазо, 36

7.
Торговое обслуживание  

населения во время про-
ведения городского меро-

приятия

03 декабря 
с 12.00 до 15.00

ДК «Восток» г.Дальнереченск, 
ул.Ленина, 101

8.

Оказание правового об-
служивания (Нотариус ДГО 
нотариального округа При-
морского края) Хлебникова 

Р.В.

03 декабря 
с 12.00 до 13.00

ДК «Восток» г.Дальнереченск, 
ул.Ленина, 101

9.

Организация льготного и 
бесплатного бытового и 
торгового обслуживания 

населения в дни проведения 
Декады пожилого человека

с 3 по 10 декабря
Отдел предпринимательства и 
потребительского рынка тел. 

25412

10.

День телефонных консуль-
таций для людей с ограни-
ченными возможностями 

«Прямая связь» по вопросам 
социальной защиты инвали-
дов по номерам телефонов:

32-3-89,
25-7-32,
25-9-91,
25-4-70,

33-1-99,25-2-79,
33-8-81.

03 декабря 
12 декабря 

с 9.00 до 18.00

Зозуля В.П.-начальник отдела 
по ДГО и МР, Бубненкова 

Н.М.-зам. начальника отдела 
по ДГО и МР, Яловая М.Г.-

начальник отделения учета 
выплат и реализации соци-
альных программ, Суховей 
Н.В.- начальник отделения 

назначения выплат, Рыбина 
И.Н.- начальник отдела при-

ёма КГКУ «Центр социальной 
поддержки населения ПК по 
Дальнереченскому городско-
му округу», Петрук Е.В. – заве-
дующий отделением  КГАУСО 

«ПЦСОН»

11. Уроки доброты «Оглянись 
вокруг»

с 03 по 
12 декабря Школы города

12.

Оказание бесплатной юри-
дической помощи граж-
данам с ограниченными 

возможностями по вопро-
сам действующего Законо-
дательства РФ (уголовным, 
гражданским, в т.ч. трудо-
вым, семейным, налого-
вым, наследственным)

03 декабря 
и 11 декабря

Адвокаты: Левешко Раиса 
Александровна  (Контора 

адвокатов №85) (Контора ад-
вокатов №85), ул. Ленина 76 
к.2; Литвинюк Евгений Олего-
вич (Юридическое Агенство 

«Кайман») ул. Красная,1 офис 
12 (База Райпо)

13.
«Мир держится на добре» бе-
седы о знаменитых  людях 
с ограниченными возмож-

ностями.

с 03 по 
13 декабря Школы города

14.
«Дарите людям доброту»- 

концертная программа для 
людей с ограниченными 

возможностями здоровья
04 декабря 13.00 Клуб с.Лазо, ул. Калинина, 40

15.
Кинопоказ для людей с огра-
ниченными возможностями 

здоровья «Девчата»
04 декабря 15.00 

ДК им.В.Сибирцева, 
г.Дальнереченск, 

ул.Центральная, 11

16.
Кинопоказ для людей с огра-
ниченными возможностями 

здоровья «Девчата»
04 декабря 15.00 

ДК им.В.Сибирцева, 
г.Дальнереченск, 

ул.Центральная, 11

17.
Игровая программа моло-
дежного совета и детей с 
ограниченными возмож-

ностями
04 декабря 12.00 ДК «Восток» г.Дальнереченск, 

ул.Ленина, 101

18.
«Горячую линию» по вопро-
сам, возникшим у инвали-

дов в результате нарушения 
их прав как потребителей

с 5 по 9 декабря
Отдел предпринимательства и 
потребительского рынка тел. 

25412

19.
Литературно-музыкальная 

программа «Мы любим 
сказки!» (Международный 

день инвалидов)
06 декабря 15.00 Центральная библиотека ул. 

Ленина 71-б

20. Кинопоказ для людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья

07 декабря 15.00 ДК «Восток» г.Дальнереченск 
ул.Ленина, 101

Администрация Дальнереченского городского округа напоминает:

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ В БЫТУ 
(утверждённые  Приказом ВО Росстройгазификация от 26.04.1990 n 86-П)

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

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

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

Ответственность за без-
опасную эксплуатацию ра-
ботающих бытовых газовых 
приборов в домах 
и квартирах, за со-
держание их в соот-
ветствии с требова-
ниями Правил несут 
владельцы и лица, 
пользующиеся газом.

1. Жилищно - экс-
плуатационные орга-
низации и домовла-
дельцы обязаны:

1.1. Оказывать 
предприятиям газо-
вого хозяйства все-
стороннюю помощь 
при проведении ими 
технического обслуживания 
газового оборудования и 
пропаганды безопасности 
пользования газом среди 
населения.

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2. Следить за нор-

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

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

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

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

2.6. При появлении в по-
мещении квартиры запаха 
газа немедленно прекратить 
пользование газовыми при-
борами, перекрыть краны 
к приборам и на приборах, 
открыть окна или форточки 

для проветривания поме-
щения, вызвать аварийную 
службу газового хозяйства 
по телефону 04 (вне зага-
зованного помещения). Не 
зажигать огня, не курить, не 
включать и не выключать 
электроосвещение и элек-
троприборы, не пользовать-
ся электрозвонками.

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

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

оповестить окружающих 
о мерах предосторожности;

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

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

до прибытия аварийной 
бригады организовать про-
ветривание помещения.

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

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

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

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

2.13. Владельцы домов 
и квартир на правах лич-
ной собственности должны 
своевременно заключать 
договоры на техническое 
обслуживание газового обо-
рудования и проверку ды-
моходов, вентиляционных 
каналов. В зимнее время 

необходимо периодически 
проверять оголовки с целью 
недопущения их обмерза-
ния и закупорки.

3. Населению запреща-
ется:

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

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

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

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

утечки газа.
3.5. Пользоваться 

газом при нарушении 
плотности кладки, шту-
катурки (трещины) 
газифицированных пе-
чей и дымоходов. Са-
мовольно устанавли-
вать дополнительные 
шиберы в дымоходах 
и на дымоотводящих 
трубах от водонагрева-
телей.

3.6. Пользоваться 
газом без проведения 
очередных проверок и 

чисток дымовых и вентиля-
ционных каналов в сроки, 
определенные Правилами 
безопасности в газовом хо-
зяйстве.

3.7. Пользоваться газо-
выми приборами при за-
крытых форточках (фраму-
гах), жалюзийных решетках, 
решетках вентиляционных 
каналов, отсутствии тяги в 
дымоходах и вентиляцион-
ных каналах, щелей под две-
рями ванных комнат.

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

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

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

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

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

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

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

Лица, нарушившие 
Правила пользования 
газом в быту, несут от-
ветственность в соответ-
ствии со ст. 95.1 Кодекса 
РФ об административных 
правонарушениях и ст. 
94.02 Уголовного кодекса 
РФ.

Справки по вопросам 
принимаются через  

единую дежурную дис-
петчерскую  службу 

администрации  Дальне-
реченского городского 

округа
- 32-3-19, 89020500577 .
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6 декабря

5 декабря
четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Про любовь». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости. [0+]
15.10 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Обратная сторона Луны». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости. [0+]
01.25 «Время покажет». [16+]
02.15 «Наедине со всеми». [16+]
03.15 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.20 Модный приговор. [0+]
05.20 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Военная разведка. Запад-
ный фронт». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Военная разведка. Запад-
ный фронт». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с Военная разведка. Запад-
ный фронт». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» [12+]
01.45 Х/ф «По данным уголовного ро-
зыска». [12+]
03.05 Х/ф «Смелые люди». [12+]
05.05 Т/с «ОСА». [16+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Про любовь». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости. [0+]
15.10 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Обратная сторона Луны». [16+]
00.30 «Болезни высших достижений». 
Сенсационное расследование. [12+]
01.35 Ночные новости. [0+]
01.50 «Время покажет». [16+]
02.40 «Наедине со всеми». [16+]
03.40 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.40 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Паршивые овцы». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Паршивые овцы». [16+]
14.40 Х/ф «Жажда». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Х/ф «Жажда». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
23.15 «Момент истины». [16+]
00.10 «Место происшествия. О глав-
ном». [16+]
01.10 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: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 «Утро России». [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Сваты». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Тайны следствия-16». [12+]
23.50 Т/с «Сваты». [12+]
01.50 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
03.55 Т/с «Дар». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
07.30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.45 Т/с «Опекун». [16+]
23.30 «Итоги дня». [0+]
00.00 «Поздняков». [16+]
00.10 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
01.10 «Место встречи». [16+]
03.10 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.05 Т/с «Хвост». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Это мы, Господи!..» [0+]
12.20 А. Чайковский. Симфония №4. 
Победе посвящается... [0+]

12.50 Д/с «Пешком...» [0+]
13.20 «Библиотека приклю-
чений». [0+]
13.35 Х/ф «Алые паруса». 
[0+]

15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Свою биографию я рисо-
вала сама». [0+]
15.55 Х/ф «Боксеры». [0+]
16.55 Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов 
в каменной пустыне». [0+]
17.15 ХVII Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». [0+]
18.45 «Эрмитаж». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 
[0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.15 «Искатели». [0+]
22.00 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [0+]
22.45 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 «Энигма». [0+]
00.30 Любимые арии. [0+]
01.35 Цвет времени. [0+]
01.40 «Наблюдатель». [0+]
02.40 Д/ф «Азорские острова. Ангра-
ду-Эроишму». [0+]

Матч ТВ
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Баскетбол. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - ЦСКА. ВТБ. [0+]
08.45 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Канады. [0+]
09.05 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Краснодар» - «Крылья 
Советов» (Самара). [0+]
11.05 Х/ф «Одиннадцать надежд». 
[16+]
13.05 Д/с «Бесконечные истории». 
[12+]
13.30 Безумный спорт с Александром 
Пушным. [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым. [12+]
16.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Трансля-
ция из Швеции. [0+]
17.15 Новости. [0+]
17.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Трансля-

ция из Швеции. [0+]

Россия
06.00 «Утро России». [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 «Утро России». [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Сваты». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Тайны следствия-16». [12+]
23.50 Т/с «Сваты». [12+]
01.50 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
03.55 Т/с «Дар». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
07.30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.45 Т/с «Опекун». [16+]
23.30 «Итоги дня». [0+]
00.00 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
01.00 «Место встречи». [16+]
03.00 «Квартирный вопрос». [0+]
04.05 Т/с «Хвост». [16+]

Культура
06.30 «Евроньюс». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Коломбо». [0+]
12.50 Д/ф «Памуккале. Чудо приро-
ды античного Иераполиса». [0+]

13.05 «Пятое измерение». [0+]
13.30 Т/с «Богач, бедняк...» [0+]
14.50 Цвет времени. [0+]

15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. [0+]
15.50 Д/ф «Медем». [0+]
16.30 Д/ф «Наскальные рисунки в до-
лине Твифелфонтейн. Зашифрован-
ное послание из камня». [0+]
16.45 Хосе Каррерас. Гала-концерт. 
[0+]
18.15 Д/ф «Алгоритм Берга». [0+]
18.45 «Эрмитаж». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Абсолютный слух». [0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.10 Цвет времени. [0+]
21.20 Д/ф «Космический архитек-
тор». [0+]
22.00 «Кто мы?» [0+]
22.35 Д/ф «Карл Великий». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Т/с «Коломбо». [0+]
01.25 С. Слонимский. Сюита из му-
зыки балета «Волшебный орех». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч ТВ
06.00 Все на Матч! [0+]
06.30 Гандбол. Россия - Хорватия. 
Чемпионат Европы. Женщины. [0+]
08.20 Х/ф «Малышка на миллион». 
[16+]
11.05 Х/ф «Играй, как Бэкхэм». [16+]
13.10 «Десятка!» [16+]
13.30 Безумный спорт с Александром 
Пушным. [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Д/с «Бесконечные истории». [12+]
16.30 После футбола с Георгием Чер-
данцевым. [12+]
17.30 Новости. [0+]
17.35 Спортивный интерес. [16+]
18.35 Все на Матч! [0+]
19.05 Специальный репортаж. [12+]
19.25 Новости. [0+]
19.30 Смешанные единоборства. 
UFC. [16+]
21.20 «Бой в большом городе». [16+]
22.00 Новости. [0+]
22.05 Все на Матч! [0+]
22.35 ЕвроТур. Обзор матчей недели. [12+]
23.35 Специальный репортаж. [12+]
00.05 Д/с «Драмы большого спорта». [12+]

18.05 Все на Матч! [0+]
18.30 Д/с «Высшая лига». [12+]
19.00 Континентальный вечер. [0+]
19.25 Хоккей. «Адмирал» (Владиво-
сток) - СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. 
Прямая трансляция. [0+]
22.00 Новости. [0+]
22.05 Все на Матч! [0+]
23.00 Д/ф «Полёт над мечтой». [12+]
00.00 Спортивный интерес. [16+]
01.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели. 
[12+]
02.00 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Спартак» (Москва) 
- «Рубин» (Казань). Прямая трансля-
ция. [0+]
04.30 После футбола с Георгием Чер-
данцевым. [0+]
05.40 «Десятка!» [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 «Танцы». [16+]
14.00 «Comedy Woman». [16+]
14.30 Х/ф «Крепкий орешек-2». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Универ». [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.00 Х/ф «Призрачный патруль». 
[12+]
23.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Дневник памяти». [16+]
03.25 Х/ф «Призрачный патруль». 
[12+]
05.20 «Холостяк». [16+]

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

00.35 Все на Матч! [0+]
01.05 «Культ тура». [16+]
01.35 Новости. [0+]
01.40 Континентальный вечер. [0+]
02.10 Хоккей. «Спартак» (Москва) 
- «Ак Барс» (Казань). КХЛ. Прямая 
трансляция. [0+]
05.10 Все на футбол! [0+]
05.40 Футбол. ПСВ (Нидерланды) - 
«Ростов» (Россия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
19.00 Т/с «Универ». [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.00 Х/ф «Команда «А». [16+]
23.25 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.25 «Дом-2. После заката». [16+]
01.25 Х/ф «Австралия». [12+]
04.40 Х/ф «Команда «А». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Двенадцать друзей Оуше-
на». [16+]
22.20 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]

зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена». [16+]
22.15 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Эш против Зловещих 
мертвецов». [18+]
00.50 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
01.50 «Секретные территории». [16+]
02.50 «Странное дело». [16+]
03.45 «Тайны Чапман». [16+]
04.45 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Д/ф «Декабрь 41-го. Спасти Мо-
скву». [12+]
08.45 Х/ф «Битва за Москву». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Битва за Москву». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.10 Х/ф «Битва за Москву». [12+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Уравнение любви». [16+]
19.30 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Тихий омут Европы». Спецре-
портаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Мутный 
кофе». [16+]
00.00 События. [0+]
00.30 Х/ф «Переводчик». [12+]
04.30 «Тайны нашего кино». [12+]
05.05 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий 
романтик». [12+]

СТС
06.00 Х/ф «Моя ужасная няня-2». [0+]
08.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
10.30 Х/ф «Одинокий рейнджер». 
[12+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21.00 Х/ф «Клик. С пультом по жиз-
ни». [12+]
23.05 «Уральские пельмени». [16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Funтастика». [16+]
01.30 Т/с «Это любовь». [16+]
03.30 «Взвешенные люди». [16+]
05.00 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

23.25 Т/с «Эш против Зловещих 
мертвецов». [18+]
01.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.00 «Странное дело». [16+]
03.00 «Тайны Чапман». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 Д/ф «Защити свой город!» [12+]
08.35 Х/ф «Приезжая». [12+]
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 
хуже - тем лучше». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.15 Городское собрание. [12+]
16.00 «Линия защиты». [16+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Уравнение любви». [16+]
19.30 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Свадьба и развод. Наташа 
Королёва и Игорь Николаев». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 «Право знать!» [16+]
01.55 Х/ф «Гром ярости». [16+]
03.45 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя 
любовь». [12+]
04.30 Д/ф «Знаки судьбы». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.50 М/с «Барбоскины». [0+]
07.45 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Великий Человек-паук». [6+]
08.30 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
10.25 Х/ф «Клик. С пультом по жиз-
ни». [12+]
12.30 Т/с «Корабль». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21.00 Х/ф «50 первых поцелуев». [16+]
22.55 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.00 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
02.00 Т/с «Это любовь». [16+]
04.00 «Взвешенные люди». [16+]
05.30 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]
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7 декабря

  8 декабря

четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Про любовь». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости. [0+]
15.10 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Обратная сторона Луны». 
[16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости. [0+]
01.25 «Время покажет». [16+]
02.15 «Наедине со всеми». [16+]
03.15 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.15 Модный приговор. [0+]
05.15 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «По данным уголовного ро-
зыска». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Слушать в отсеках». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
17.30 Актуально. [0+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Не может быть!» [12+]
01.55 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» [12+]
03.30 Х/ф «Слушать в отсеках». [12+]

Россия
06.00 «Утро России». [0+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Про любовь». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости. [0+]
15.10 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Обратная сторона Луны». [16+]
00.40 «Вечерний Ургант». [16+]
01.15 Ночные новости. [0+]
01.30 На ночь глядя. [16+]
02.30 «Время покажет». [16+]
03.20 «Наедине со всеми». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Наедине со всеми». [16+]
04.20 Модный приговор. [0+]
05.20 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Смелые люди». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Смелые люди». [12+]
12.55 Х/ф «Днепровский рубеж». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
17.30 Актуально. [0+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Сверстницы». [12+]
01.40 Х/ф «Днепровский рубеж». [16+]
04.20 Т/с «ОСА». [16+]

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

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 «Утро России». [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Сваты». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Тайны следствия-16». [12+]
23.50 Т/с «Сваты». [12+]
01.50 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
03.55 Т/с «Дар». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
07.30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.45 Т/с «Опекун». [16+]
23.30 «Итоги дня». [0+]
00.00 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
01.00 «Место встречи». [16+]
03.00 «Дачный ответ». [0+]
04.05 Т/с «Хвост». [16+]

Культура
06.30 «Евроньюс». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Коломбо». [0+]
12.50 «Энигма». [0+]
13.30 Т/с «Богач, бедняк...» [0+]
14.45 Цвет времени. [0+]

15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Карл Великий». [0+]
16.05 Искусственный отбор. [0+]
16.50 Д/ф «Николай Некрасов. По-
эзия сердца. Проза любви». [0+]
17.30 Сергей Прокофьев. Симфония 
№07. [0+]
18.15 Д/ф «Люди. Роли. Жизнь». [0+]
18.45 «Эрмитаж». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Торжественное закрытие XVII 
Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов «Щел-
кунчик». [0+]
21.50 «Власть факта». [0+]
22.35 Д/ф «Карл Великий». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Т/с «Коломбо». [0+]
01.25 Л. Бетховен. Концерт №3 для 
фортепиано с оркестром. [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч ТВ
07.40 Все на Матч! [0+]
08.10 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
08.30 Спортивный интерес. [16+]
09.30 Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде. Прямая трансляция 
из Канады. [0+]
11.30 Футбол. «Барселона» (Испания) 
- «Боруссия» (Мёнхенгладбах, Герма-
ния). Лига чемпионов. [0+]
13.30 Безумный спорт с Александром 
Пушным. [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Д/с «Бесконечные истории». 
[12+]
16.30 Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде. Трансляция из Кана-
ды. [0+]
17.00 Новости. [0+]
17.05 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) - «Селтик» (Шотландия). Лига 
чемпионов. [0+]
19.05 Новости. [0+]
19.10 Все на Матч! [0+]
19.40 Футбол. «Бенфика» (Англия) 
- «Наполи» (Италия). Лига чемпио-
нов. [0+]
21.40 Специальный репортаж. [12+]
22.00 Новости. [0+]
22.05 Все на Матч! [0+]
22.35 «Культ тура». [16+]
23.05 «Десятка!» [16+]
23.25 «Спортивная школа». [12+]
23.55 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) 
- ЦСКА (Россия). Юношеская лига 
УЕФА. Прямая трансляция. [0+]
01.55 Новости. [0+]

09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 «Утро России». [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Сваты». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Тайны следствия-16». [12+]
23.50 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. [12+]
01.50 Т/с «Сваты». [12+]
04.00 Т/с «Дар». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
07.30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.45 Т/с «Опекун». [16+]
23.30 «Итоги дня». [0+]
00.00 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
01.00 «Место встречи». [16+]
03.00 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.00 Т/с «Хвост». [16+]

Культура
06.30 «Евроньюс». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Коломбо». [0+]
12.50 Д/с «Не квартира - музей». [0+]
13.05 «Россия, любовь моя!» [0+]
13.30 Т/с «Богач, бедняк...» [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]

15.10 Д/ф «Карл Великий». [0+]
16.05 «Абсолютный слух». [0+]
16.50 «Больше, чем любовь». [0+]
17.30 Массимо Кварта, Юрий Баш-
мет и камерный ансамбль «Солисты 
Москвы». [0+]
18.30 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути». [0+]
18.45 «Эрмитаж». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Черные дыры. Белые пятна». [0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.10 «Острова». [0+]
21.50 «Культурная революция». [0+]
22.35 Д/ф «Карл Великий». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Т/с «Коломбо». [0+]
01.25 П.И. Чайковский. Скрипичные 
соло из балетов «Спящая красавица» 
и «Лебединое озеро». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч ТВ
07.40 Все на Матч! [0+]
08.25 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
08.55 Д/с «Бесконечные истории». [12+]
09.25 Плавание. Чемпионат мира на ко-
роткой воде. Прямая трансляция из Ка-
нады. [0+]
11.20 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Боруссия» (Дортмунд, Германия). Лига 
чемпионов. [0+]
13.20 «Этот день в истории спорта». [12+]
13.30 Безумный спорт с Александром 
Пушным. [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Д/с «Бесконечные истории». [12+]
16.30 Плавание. Чемпионат мира на ко-
роткой воде. Трансляция из Канады. [0+]
17.00 Новости. [0+]
17.05 Футбол. «Порту» (Португалия) - 
«Лестер» (Англия). Лига чемпионов. [0+]
19.05 Новости. [0+]
19.10 Все на Матч! [0+]
19.40 Футбол. «Лион» (Франция) - «Севи-
лья» (Испания). Лига чемпионов. [0+]
21.40 Новости. [0+]
21.45 Все на Матч! [0+]
22.30 Новые лица. Профессиональный 
бокс. Обзор. [16+]
23.25 Х/ф «Бойцовский срыв». [0+]
01.25 Все на футбол! [0+]
01.55 Футбол. «Вильярреал» (Испания) 
- «Стяуа» (Румыния). Лига Европы. Пря-
мая трансляция. [0+]

02.00 Все на Матч! [0+]
02.55 «Детский вопрос». [12+]
03.25 Гандбол. Россия - Румыния. 
Чемпионат Европы. Женщины. Пря-
мая трансляция. [0+]
05.15 Все на футбол! [0+]
05.40 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) 
- ЦСКА (Россия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
14.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
19.00 Т/с «Универ». [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.00 Х/ф «Сорокалетний девствен-
ник». [16+]
23.15 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.15 «Дом-2. После заката». [16+]
01.15 Х/ф «Кот». [12+]
02.55 Х/ф «Сорокалетний девствен-
ник». [16+]
05.10 «Холостяк». [16+]
06.40 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». 
[16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Двенадцать друзей Оуше-
на». [16+]
16.05 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Тринадцать друзей Оуше-
на». [16+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Эш против Зловещих 
мертвецов». [18+]

03.55 Футбол. «АЗ Алкмаар» (Нидер-
ланды) - «Зенит» (Россия). Лига Европы. 
Прямая трансляция. [0+]
05.55 Футбол. «Ницца» (Франция) - 
«Краснодар» (Россия). Лига Европы. 
Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
14.30 Т/с «Остров». [16+]
19.00 Т/с «Универ». [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.00 Х/ф «Миллион способов поте-
рять голову». [16+]
23.10 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.10 «Дом-2. После заката». [16+]
01.10 Х/ф «Миллион способов поте-
рять голову». [18+]
03.25 Х/ф «Потустороннее». [16+]
06.00 «ТНТ-Club». [16+]
06.05 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
06.30 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Тринадцать друзей Оуше-
на». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «От колыбели до могилы». [16+]
22.00 «Всем по котику». [16+]
22.25 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Эш против Зловещих 
мертвецов». [18+]

01.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.00 «Странное дело». [16+]
03.00 «Тайны Чапман». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Ночное происшествие». 
[0+]
10.35 Д/ф «Петр Вельяминов. Под за-
весой тайны». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.15 Д/ф «Свадьба и развод. Наташа 
Королёва и Игорь Николаев». [16+]
16.00 «Линия защиты». [16+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Уравнение любви». [16+]
19.30 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Сладкие мальчики». 
[16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.25 «Русский вопрос». [12+]
01.10 Х/ф «Нераскрытый талант». 
[12+]
05.05 Д/ф «Доктор Чехов. Жестокий 
диагноз». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.50 М/с «Барбоскины». [0+]
07.45 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Великий Человек-паук». 
[6+]
08.30 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.40 Х/ф «50 первых поцелуев». 
[16+]
12.30 Т/с «Корабль». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21.00 Х/ф «Управление гневом». [12+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
02.00 Т/с «Это любовь». [16+]
04.00 «Взвешенные люди». [16+]
05.30 «Ералаш». [0+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

00.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
01.40 «Минтранс». [16+]
02.20 «Ремонт по-честному». [16+]
03.00 «Тайны Чапман». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Острожно, бабушка!» [12+]
10.30 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.15 Д/ф «90-е. Сладкие мальчики». [16+]
16.00 «Линия защиты». [16+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Уравнение любви». [16+]
19.30 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Брежнев против Хрущёва. 
Удар в спину». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Х/ф «Письма из прошлого». [12+]
04.15 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-
был летчик». [12+]
05.10 Д/ф «Мост шпионов. Большой 
обмен». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.50 М/с «Барбоскины». [0+]
07.45 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Великий Человек-паук». 
[6+]
08.30 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.40 Х/ф «Управление гневом». [12+]
12.30 Т/с «Корабль». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21.00 Х/ф «Сказки на ночь». [12+]
22.55 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.00 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
02.00 Т/с «Это любовь». [16+]
04.00 «Взвешенные люди». [16+]
05.30 «Ералаш». [0+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]



1.12.2016 г. стр.13

9 декабря

10 декабря

четверг

Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.20 М/ф «Рио». Нарисованное 
кино. [0+]
09.00 Играй, гармонь любимая! [0+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Д/ф «...И вагон любви нерастра-
ченной!» К 75-летию Виталия Соло-
мина. [12+]
12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 «Идеальный ремонт». [0+]
14.10 «На 10 лет моложе». [16+]
15.05 Д/ф «Татьяна Доронина. «Не 
люблю кино». [0+]
15.55 Х/ф «Старшая сестра». [0+]
17.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.20 «Ледниковый период». Новый 
сезон. [0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Голос». [12+]
00.35 «МаксимМаксим». [16+]
01.45 «Подмосковные вечера». [16+]
02.40 Х/ф «Джеймс Браун. Путь на-
верх». [16+]
05.15 Х/ф «Прекрасный мир». [16+]

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 «Белые волки». [16+]
01.55 Х/ф «Блокада». [12+]

Россия
06.05 Х/ф «Холодное лето пятьдесят 
третьего...» [0+]
08.05 Диалоги о животных. [0+]
09.00 «Вести: Приморье». [0+]
09.20 «Вести: Приморье». Утро. [0+]
10.20 Сто к одному. [0+]
11.10 «Семейный альбом». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 Евгений Петросян. Большой бе-
нефис «50 лет на эстраде». [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Приговор идеальной 
пары». [12+]
19.00 Субботний вечер. [0+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «Коварные игры». [12+]
02.00 Х/ф «Домработница». [12+]
04.00 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

ОТВ
5:55 «Квадратные метры» (16+)
6:10 «Территория развития» (16+)
6:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
7:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
7:25 «Спортивное Приморье» (6+)
7:35 «Скажите, доктор!» (16+)
7:45 «Под ключ» (16+)
8:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Про любовь». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости. [0+]
15.10 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Жди меня. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
00.30 Д/ф «Орсон Уэллс. Свет и 
тени». [16+]
01.35 Х/ф «Леди Удача». [12+]
03.50 «Время покажет». [16+]
04.30 «Голос». Новый сезон. [12+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Момент истины». [16+]
07.00 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Блокада». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Блокада». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Х/ф «Блокада». [12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «След». [16+]
01.25 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
06.00 «Утро России». [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 «Утро России». [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]

12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Сваты». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 «Юморина». [12+]
23.30 Торжественная церемония 
вручения Первой российской на-
циональной музыкальной премии. 
Трансляция из Государственного 
Кремлёвского Дворца. [0+]
02.40 Т/с «Сваты». [12+]
04.45 Т/с «Дар». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
07.30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.30 ЧП. Расследование. [16+]
20.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
21.50 «Экстрасенсы против детекти-
вов». [16+]
23.10 Большинство. [0+]
00.25 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
01.25 «Место встречи». [16+]
03.20 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.20 Т/с «Хвост». [16+]

Культура
06.30 «Евроньюс». [0+]

8:20 «Сельсовет» (12+)
8:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
9:00 Мультфильмы для детей (0+)
9:55 «Слово» (0+)
10:00 «ОТВедай!» (12+)
10:30 «Weekend в Приморье» (12+)
10:40 «Рота, подъем!» (12+)
11:00 «Культурно» (6+)
11:15 «Автоальбом» (16+)
11:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
12:00 Документальный фильм из 
цикла «В МИРЕ ЧУДЕС «Посланни-
ки древних Богов» (16+)
13:55 «Морская» (6+)
14:25 «Квадратные метры» (16+)
14:45 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
15:00 Морис Коул, Тони Коллет, 
Йоан Грифф и др. в семейной ко-
медии Джонатана Ньюмана «Мой 
маленький ангел» (Великобритания, 
2011 г.) (16+)
16:50 Документальный фильм из 
цикла «УГРОЗЫ СОВРЕМЕННОГО 
МИРА «Битая карта» (16+)
17:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
18:00 «ОТВедай!» (12+)
18:25 «Попробуй. Купи» (16+)
18:40 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)
19:40 «Слово» (0+)
19:45 «Депутатский вестник» (16+)
20:00 Ток-шоу «12» (16+)
21:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
21:40 «Школа детского здоровья» 
(12+)
22:00 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22:15 «Weekend в Приморье» (12+)
22:30 Ева Лонгория, Кристиан Слэй-
тер, Оскар Нунез и др. в комедии Га-
бриела Тальявини «Нет мужчин - нет 
проблем» (США, 2011 г.) (16+)
0:30 Доку-реалити «Автостопом за 
невестой» - 2 (16+)
1:00 «Спортивное Приморье» (6+)
1:15 Анатолий Пашинин, Оксана Се-
менова, Наталья Андрейченко и др. в 
мелодраме Станислава Дрёмова «На 
крыше мира» (Россия, 2008 г.) (16+)
3:00 «ОТВедай!» (12+)
3:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
3:55 Павел Майков, Анна Кузина, 
Иван Бортник и др. в комедии Вита-
лия Потапова «Барин» (Россия - Ура-
ина, 2006 г.) (16+)

Матч ТВ
07.30 Все на Матч! [0+]
08.15 Д/ф «Расследование BBC. FIFA. 
Большие деньги футбола». [16+]
09.25 Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде. Прямая трансляция 
из Канады. [0+]
11.30 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Нидерландов. 
[0+]
11.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США. 
[0+]

10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Коллекция Евгения Марголи-
та. [0+]
11.50 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер 
в Утрехте. Архитектор и его муза». 
[0+]
12.10 Д/ф «Георгий Плеханов. От-

вергнутый пророк». [0+]
13.05 «Письма из провинции». [0+]
13.30 Т/с «Богач, бедняк...» [0+]
14.45 Цвет времени. [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Карл Великий». [0+]
16.00 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
16.40 «Билет в Большой». [0+]
17.20 Большая опера-2020. [0+]
19.00 «Смехоностальгия». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица». [0+]
21.30 «Искатели». [0+]
22.20 «Линия жизни». [0+]
23.10 Д/ф «Паровая насосная станция 
Вауда». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Х/ф «Четыре возраста любви». 
[16+]
01.35 М/ф Мультфильмы для взрос-
лых. [18+]
01.55 «Чему смеётесь? или Классики 
жанра». [0+]
02.40 Д/ф «Тонгариро. Священная 
гора». [0+]

Матч ТВ
08.00 Все на Матч! [0+]
08.30 Обзор Лиги Европы. [12+]
08.55 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Короткие программы. [0+]
09.25 Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде. Прямая трансляция 
из Канады. [0+]
11.25 Футбол. Лига Европы. [0+]
13.30 Безумный спорт с Александром 
Пушным. [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.30 Новости. [0+]
15.35 Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде. Трансляция из Кана-
ды. [0+]
16.05 Новости. [0+]
16.10 Футбол. Лига Европы. [0+]
18.10 Новости. [0+]
18.15 Х/ф «Бойцовский срыв». [0+]
20.15 Новости. [0+]
20.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Словении. [0+]

14.00 Новости. [0+]
14.05 Д/с «Бесконечные истории». 
[12+]
14.35 Новости. [0+]
14.40 Все на Матч! События недели. 
[12+]
15.10 Д/ф «Жаркий лёд». [12+]
15.40 «Десятка!» [16+]
16.00 Все на футбол! [12+]
16.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Словении. 
[0+]
18.10 Новости. [0+]
18.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Словении. 
[0+]
20.00 Новости. [0+]
20.05 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым. [12+]
20.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении. [0+]
21.25 Новости. [0+]
21.30 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 15 км. Трансляция из 
Швейцарии. [0+]
22.50 Новости. [0+]
22.55 Все на Матч! [0+]
23.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении. [0+]
00.25 Новости. [0+]
00.30 Лучшие голы Чемпионата Рос-
сии по футболу. [12+]
01.00 Х/ф «Гол». [12+]
03.25 Футбол. «Лестер» - «Манчестер 
Сити». Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция. [0+]
05.30 Д/с «Хулиганы». [12+]

НТВ
05.10 «Их нравы». [0+]
05.35 Т/с «Адвокат». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 «Стрингеры НТВ». [12+]
08.50 «Устами младенца». [0+]
09.35 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 «Главная дорога». [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 «Квартирный вопрос». [0+]
13.05 «Двойные стандарты». [16+]
14.10 «Поедем, поедим!» [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым. [0+]
20.00 Новые русские сенсации. [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. [16+]
22.50 Д/ф «Георгий - Победоносец». 
[16+]
00.45 Х/ф «Самоубийца». [12+]
02.25 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
03.15 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.15 Т/с «Хвост». [16+]

Культура
06.30 «Евроньюс». [0+]
10.00 Х/ф «Хозяйка гостиницы». [0+]
11.30 «Больше, чем любовь». [0+]

12.15 Д/ф «Владимир Михайлов. Древ-
нее ремесло». [0+]
12.55 Д/с «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки». [0+]
13.25 «Рождение Легенды. К 100-летию 
со дня рождения Олега Лундстрема». 
Концерт. [0+]
14.50 Д/ф «Библос. От рыбацкой де-
ревни до города». [0+]
15.05 Спектакль «Дама с собачкой». 
[0+]
16.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
17.00 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским. [0+]
17.30 Цвет времени. [0+]
17.40 «Классики жанра». [0+]
18.25 «Романтика романса». [0+]
19.20 Х/ф «Светлый путь». [0+]
21.00 Большая опера-2020. [0+]
23.00 «Белая студия». [0+]
23.40 Х/ф «Беспорядок и ночь». [0+]
01.25 М/ф Мультфильмы для взрос-
лых. [18+]
01.55 Д/с «Дикие острова». [0+]
02.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте». 
[0+]

Че
06.00 «Дорожные войны». [16+]
07.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.05 Х/ф «Приключения Буратино». 
[0+]
11.55 Д/ф «Жюль Верн. Путешествие 
длиною в жизнь». [12+]
13.00 100500 городов. [16+]
13.30 «Заповедник». [0+]
14.30 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 
3 - Месть ситхов». [12+]
17.15 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 
4 - Новая надежда». [0+]
20.00 КВН на бис. [16+]
21.00 Деньги. Sex. Радикулит. [16+]
22.00 «+100500». [16+]
23.00 100500 городов. [16+]
00.00 Х/ф «Ларри Краун». [16+]
01.55 Д/ф «Жюль Верн. Путешествие 
длиною в жизнь». [12+]
03.05 Х/ф «Хозяин тайги». [12+]
04.45 «Дорожные войны». [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
09.00 «Агенты 003». [16+]
09.30 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 «Такое кино!» [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.30 Однажды в России.
16.30 Х/ф «Крепкий орешек-3». [16+]
19.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
20.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21.30 «Танцы». [6+]
23.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.30 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 «Такое кино!» [16+]
02.00 Х/ф «Убрать из друзей». [18+]
03.40 «Холостяк». [16+]
05.10 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
06.00 Т/с «Лотерея». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.10 Х/ф «Огненная стена». [16+]

22.00 Новости. [0+]
22.05 Все на Матч! [0+]
23.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Словении. [0+]
00.45 Все на футбол! [12+]
01.15 Новости. [0+]
01.20 Все на хоккей! [0+]
02.10 Хоккей. ЦСКА - «Спартак» (Мо-
сква). «Кубок Легенд». Прямая транс-
ляция. [0+]
03.30 Профессиональный бокс. Д. 
Лебедев - М. Гассиев. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA и 
IBF в первом тяжелом весе. Э. Троя-
новский - Д. Индонго. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в пер-
вом полусреднем весе. Реалити-шоу 
«Бой в большом городе». Финал. 
Трансляция из Москвы. [16+]
04.30 «Бой в большом городе». [16+]
05.30 Новости. [0+]
05.40 Гандбол. Россия - Норвегия. 
Чемпионат Европы. Женщины. Пря-
мая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Live». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
14.30 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Арбузные корки». [18+]
02.40 «Холостяк». [16+]
05.45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». 
[16+]
06.00 Т/с «Лотерея». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «От колыбели до могилы». 
[16+]

16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Документальный спецпроект. 
[16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/ф «Машина времени». [16+]
00.50 Х/ф «Голодный кролик атаку-
ет». [18+]
02.50 Х/ф «Остин Пауэрс: Шпион, ко-
торый меня соблазнил». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 Х/ф «Ошибка резидента». [12+]
10.55 Х/ф «Судьба резидента». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Судьба резидента». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.15 Петровка, 38. [16+]
15.30 Х/ф «Грех». [16+]
17.30 Х/ф «Бумажные цветы». [12+]
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [0+]
20.40 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Х/ф «Собачье сердце». [0+]
01.20 Х/ф «Фанфан-тюльпан». [16+]
03.10 Д/ф «Любовь и глянец». [12+]
04.00 Х/ф «Шестой». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.50 М/с «Барбоскины». [0+]
07.45 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Великий Человек-паук». 
[6+]
08.30 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.35 Х/ф «Сказки на ночь». [12+]
12.30 Т/с «Корабль». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21.00 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов». [12+]
23.05 Х/ф «Семьянин». [12+]
01.30 Х/ф «Социальная сеть». [16+]
03.50 Х/ф «Волна». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

08.10 М/ф «Смешарики. Начало». 
[0+]
09.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «Ремонт по-честному». [16+]
11.20 «Самая полезная программа». 
[16+]
12.25 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
12.30 «Новости». [16+]
12.35 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
16.30 «Новости». [16+]
16.35 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Х/ф «300 спартанцев». [16+]
21.15 Х/ф «300 спартанцев: Расцвет 
империи». [16+]
23.00 Х/ф «Геркулес». [12+]
02.30 Х/ф «Белая мгла». [16+]
04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.30 «Азбука здоровья с Геннадием 
Малаховым». [12+]
09.30 Школа доктора Комаровского. 
[12+]
10.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
11.00 Т/с «Анна-детективъ». [12+]
19.00 Х/ф «Дикий, дикий запад». 
[12+]
21.00 Х/ф «Я - легенда». [16+]
23.00 Х/ф «Химера». [16+]
01.00 Х/ф «Сумасшедшая езда». [16+]
03.00 Х/ф «Агент по кличке Спот». 
[0+]
05.00 «Городские легенды». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.40 М/с «Барбоскины». [0+]
07.20 М/с «Фиксики». [0+]
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». [6+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.00 М/с «Фиксики». [0+]
09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 «Руссо туристо». [16+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 Х/ф «Ягуар». [12+]
13.35 Х/ф «Семьянин». [12+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
17.00 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов». [12+]
19.05 М/ф «Как приручить драко-
на-2». [0+]
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии». [12+]
23.40 Х/ф «Придорожное заведение». 
[16+]
01.50 Х/ф «Кинозвезда в погонах». 
[16+]
03.45 Д/ф «Инсайдеры». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 Мир наизнанку. [16+]
07.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.00 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
09.30 М/с «Смешарики». [12+]
10.10 Х/ф «Мост в Терабитию». [12+]
12.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
13.00 Орел и решка. Шопинг. [16+]
14.00 Орел и решка. Кругосветка. 
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Старшая сестра». [0+]
09.10 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
09.25 «Часовой». [12+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома». [0+]
12.25 Фазенда. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Д/ф «Открытие Китая». [0+]
13.45 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14.40 «Болезни высших достиже-
ний». Сенсационное расследование. 
[12+]
15.45 Концерт Кристины Орбакайте. 
[0+]
17.20 «Точь-в-точь». Новый сезон. 
[16+]
20.30 Премьера сезона. «Лучше всех! 
[0+]»
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 «Что? Где? Когда?» [0+]
00.40 Д/ф «Шекспир. Предупрежде-
ние королям...» [0+]
01.45 Х/ф «Воды слонам!» [16+]
03.55 Модный приговор. [0+]
04.55 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Х/ф «Сверстницы». [12+]
12.45 Х/ф «Разборчивый жених». [16+]
14.50 Х/ф «Большая любовь». [12+]
17.00 «Место происшествия. О глав-
ном». [0+]
18.00 Главное. [0+]
19.30 Т/с «Белые волки». [16+]
02.20 Х/ф «Блокада». [12+]

Россия
06.10 Х/ф «Неподсуден». [0+]
08.00 Мульт-утро. [0+]
08.30 «Сам себе режиссёр». [0+]
09.20 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
09.50 Утренняя почта. [0+]
10.30 Сто к одному. [0+]
11.20 Местное время. Неделя в горо-
де. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 Смеяться разрешается. [0+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Слишком красивая жена». 
[12+]
18.00 Кастинг всероссийского откры-
того телевизионного конкурса юных 
талантов «Синяя Птица». [0+]
19.00 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица». [0+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.00 «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий. [0+]
01.55 Х/ф «Её сердце». [12+]
03.55 Т/с «Без следа». [12+]

ОТВ
5:55 «Культурно» (6+)
6:10 «Рота, подъем!» (12+)
6:25 «Прогноз погоды» (0+)
6:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
7:00 «Тема недели» (16+)
7:25 «ОТВедай!» (12+)
7:55 «Weekend в Приморье» (12+)
8:20 «Территория развития» (16+)
8:35 «Квадратные метры» (16+)
8:55 «Слово» (0+)
9:00 Мультфильмы для детей (0+)
9:45 «Скажите, доктор!» (16+)
10:00 «Хочу стать звездой» (0+)
10:15 «Школа детского здоровья» 
(12+)
10:30 «Морское собрание» (12+)
10:40 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
11:00 «Морская» (6+)
11:15 «Спортивное Приморье» (6+)
11:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
12:00 Документальный фильм из 
цикла «В МИРЕ ЗВЁЗД «Ледовые 

страсти» (16+)
14:00 «Попробуй. Купи» (16+)
14:25 «Сельсовет» (12+)
14:45 «Культурно» (6+)
15:00 Ева Лонгория, Кристиан Слэй-
тер, Оскар Нунез и др. в комедии Га-
бриела Тальявини «Нет мужчин - нет 
проблем» (США, 2011 г.) (16+)
16:40 Документальный фильм из 
цикла «УГРОЗЫ СОВРЕМЕННОГО 
МИРА «Информационный капкан» 
(16+)
17:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
18:05 «Школа детского здоровья» 
(12+)
18:20 «Те, кто...» (16+)
18:50 «Weekend в Приморье» (12+)
19:00 «Автоальбом» (16+)
19:30 «Под ключ» (16+)
19:45 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
20:00 Документальный фильм из 
цикла «УГРОЗЫ СОВРЕМЕННОГО 
МИРА «Битая карта» (16+)
20:35 «Рота, подъём!» (12+)
21:15 «Квадратные метры» (16+)
21:30 «ОТВедай!» (12+)
22:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
22:30 Энн Хэтэуэй, Джим Стерджесс, 
Ромола Гарай и др. в драме Лоне 
Шерфига «Один день» (Великобри-
тания - США, 2011 г.) (16+)
0:30 Доку-реалити «Автостопом за 
невестой» - 3 (16+)
1:00 «Попробуй. Купи» (16+)
1:10 Ток-шоу «12» (16+)
2:10 Доку-реалити «Транссибирская 
одиссея», часть 1-2 (16+)
3:15 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
3:45 Анатолий Пашинин, Оксана Се-
менова, Наталья Андрейченко и др. в 
мелодраме Станислава Дрёмова «На 
крыше мира» (Россия, 2008 г.) (16+)
5:30 «Территория развития» (16+)
5:45 «Слово» (0+)

Матч ТВ
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Произвольные програм-
мы. [0+]
08.55 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Нидерландов. 
[0+]
09.25 Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде. Прямая трансляция 
из Канады. [0+]
11.30 «Правила боя». [16+]
11.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из Канады. 
[0+]
14.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из Италии. [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 «Бой в большом городе». [16+]
17.05 Лучшие голы Чемпионата Рос-
сии по футболу. [12+]
17.35 Новости. [0+]
17.40 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым. [12+]
18.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Трансля-
ция из Словении. [0+]
19.00 Новости. [0+]
19.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Трансля-
ция из Словении. [0+]
19.55 Новости. [0+]
20.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Прямая трансляция 
из Словении. [0+]
21.50 Новости. [0+]
21.55 Все на Матч! [0+]
22.50 Специальный репортаж. [12+]
23.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. Прямая трансляция 
из Словении.
01.00 Новости. [0+]
01.05 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
- «Тоттенхэм». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция. [0+]
02.10 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли». [16+]
05.40 Футбол. ПСЖ - «Ницца». Чем-
пионат Франции. Прямая трансля-
ция. [0+]
07.40 Все на Матч! [0+]
08.30 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Нидерландов. [0+]

09.00 Лучшие голы Чемпи-
оната России по футболу. 
[12+]

09.30 Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде. Прямая трансляция 
из Канады. [0+]
11.40 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Показательные выступле-
ния. [0+]

НТВ
05.10 Т/с «Адвокат». [16+]
07.00 «Центральное телевидение». 
[16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Лотерея «Счастливое утро». [0+]
09.25 «Едим дома». [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 «Первая передача». [16+]
11.05 «Чудо техники». [12+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
14.10 Х/ф «Мужские каникулы». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Х/ф «Мужские каникулы». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой. [0+]
20.00 «Правда Гурнова». [16+]
21.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
01.00 «Герои нашего времени». [16+]
01.45 Авиаторы. [0+]
02.10 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.05 Т/с «Хвост». [16+]

Культура
06.30 «Евроньюс». [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Зеленая карета». [0+]
12.15 «Гении и злодеи». [0+]
12.45 Д/с «Дикие острова». [0+]
13.40 «Что делать?» [0+]
14.25 Д/ф «Прокофьев. во время 
пути». [0+]
15.55 Балет «Ромео и Джульетта». 
[0+]
18.45 Д/с «Пешком...» [0+]
19.15 «Библиотека приключений». 
[0+]
19.30 Х/ф «Жажда». [0+]
20.50 «Ближний круг Александра 
Ширвиндта». [0+]
21.45 Кристине Ополайс и Йонас Ка-
уфман. Гала-концерт в Бостоне. [0+]
23.35 Х/ф «Зеленая карета». [0+]
01.15 М/ф Мультфильмы для взрос-
лых. [18+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Спишский град. Крепость 
на перекрестке культур». [0+]

Че
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.05 Х/ф «Хозяин тайги». [12+]
09.45 Х/ф «Пропажа свидетеля». [0+]
11.30 Х/ф «Предварительное рассле-
дование». [0+]
13.30 Угадай кино. [12+]
14.30 Т/с «Солдаты». [12+]
22.30 «+100500». [16+]
23.00 Х/ф «Схватка». [18+]
01.15 Х/ф «Пропажа свидетеля». [0+]
03.00 Х/ф «Предварительное рассле-
дование». [0+]
05.00 «Заповедник». [0+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Импровизация». [16+]
13.00 «Где логика?» [16+]
14.00 Х/ф «Крепкий орешек-3». [16+]
16.30 Х/ф «Крепкий орешек-4». [16+]
19.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 «Где логика?» [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Не спать!» [16+]
02.00 Х/ф «Девушка из воды». [16+]
04.10 «Холостяк». [16+]
05.35 Т/с «Заложники». [16+]
06.25 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.20 Х/ф «300 спартанцев: Расцвет 
империи». [16+]

08.15 Х/ф «Поединок». [16+]
10.00 Т/с «Джокер». [16+]
17.40 Х/ф «Джокер. Возмездие». [16+]
19.20 Т/с «Джокер. Операция «Кап-
кан». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Соль». [16+]
01.30 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.30 «Азбука здоровья с Геннадием 
Малаховым». [12+]
07.30 Школа доктора Комаровского. 
[12+]
08.00 «Места Силы». [12+]
09.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.15 Т/с «Детектив Монк». [12+]
15.15 Х/ф «Дикий, дикий запад». 
[12+]
17.15 Х/ф «Я - легенда». [16+]
19.00 Х/ф «Сумасшедшая езда». [16+]
21.00 Х/ф «Воины света». [16+]
23.00 Х/ф «Последний самурай». 
[16+]
02.00 Х/ф «Начало». [16+]
05.00 «Городские легенды». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.40 М/с «Барбоскины». [0+]
07.25 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало». [6+]
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». [6+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.00 М/с «Фиксики». [0+]
09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 «Мастершеф. Дети». [6+]
10.30 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
12.30 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало». [6+]
13.05 М/ф «Как приручить драко-
на-2». [0+]
15.00 «Мастершеф. Дети». [6+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Х/ф «Хроники Нарнии». [12+]
19.10 М/ф «Головоломка». [6+]
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан». [12+]
23.45 Х/ф «Ягуар». [12+]
01.45 Х/ф «Волна». [16+]
03.45 Х/ф «Стальная бабочка». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 Мир наизнанку. [16+]
07.00 М/с «Смешарики». [12+]
07.30 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. [16+]
09.00 М/с «Смешарики». [12+]
09.30 Еда, я люблю тебя! [16+]
10.30 Проводник. [16+]
11.30 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
12.30 На ножах. [16+]
13.30 Ревизорро. Москва. [16+]
18.00 Х/ф «Двойной КОПец». [16+]
20.05 Х/ф «Несносные боссы». [16+]
22.00 На ножах. [16+]
00.00 Аферисты в сетях. [16+]
01.00 Х/ф «Лузеры». [16+]
03.00 М/ф «Железный человек и Ка-
питан Америка: Союз героев». [16+]
03.50 Мир наизнанку. [16+]

Звезда
06.05 Д/ф «Ми-24». [12+]
06.55 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки». [12+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]
09.25 «Служу России». [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». [12+]
11.05 Д/с «Теория заговора». [12+]
11.30 Д/с «Легендарные самолеты». [6+]
12.20 Т/с «72 метра». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Т/с «72 метра». [12+]
16.00 Х/ф «Буду помнить». [16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.35 «Фетисов». [12+]
19.30 Д/с «Легенды советского сыска. 
Годы войны». [16+]
23.10 «Прогнозы». [12+]
23.55 Х/ф «Потерпевшие претензий 
не имеют». [12+]
01.55 Х/ф «Заяц над бездной». [12+]
03.55 Х/ф «Дочки-матери». [12+]

Домашний
06.30 «Домашние блюда с Джейми 
Оливером». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.05 Х/ф «Чёрный тюльпан». [16+]
10.20 Х/ф «Процесс». [16+]
14.20 Х/ф «Белая ворона». [16+]
18.00 Д/ф «Валерий Меладзе. Никто 
не виноват». [16+]
19.00 Х/ф «Ещё один шанс». [16+]
22.30 Д/с «Героини нашего времени». 
[16+]
23.30 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «Королёк - птичка певчая». 
[16+]
04.55 «6 кадров». [16+]
05.00 «Домашняя кухня». [16+]
05.30 «Домашние блюда с Джейми 
Оливером». [16+]

ТВ-Центр
05.40 Х/ф «Тень у пирса». [6+]
07.20 «Фактор жизни». [12+]
07.55 Х/ф «Бумажные цветы». [12+]
09.55 Барышня и кулинар. [12+]
10.30 Х/ф «Собачье сердце». [0+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Собачье сердце». [0+]
13.30 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с 
тайной». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Последний герой». [16+]
16.35 Х/ф «Крылья». [12+]
20.10 Х/ф «Мой личный враг». [12+]
00.05 События. [0+]
00.20 Х/ф «Импотент». [16+]
01.55 Х/ф «Глубокое синее море». 
[16+]
03.45 Д/ф «Григорий Бедоносец». 
[12+]
04.50 Д/ф «Упал! Отжался! Звёзды в 
армии». [12+]

Карусель
05.00 М/с «Ангелина Балерина. Исто-
рия продолжается». [0+]
05.50 «Пляс-класс». [0+]
05.55 М/с «Йоко». [0+]
07.00 «С добрым утром, малыши!» [0+]
07.20 М/с «Октонавты». [0+]
08.00 «Всё, что вы хотели знать, но бо-
ялись спросить». [0+]
08.30 М/с «10 друзей Кролика». [0+]
09.30 «Школа Аркадия Паровозова». [0+]
10.00 М/с «Томас и его друзья». [0+]
10.40 М/с «Фиксики». [0+]
11.30 «Секреты маленького шефа». 
[0+]
12.00 М/ф «Барби и космическое 
приключение». [0+]
13.10 М/с «Шиммер и Шайн». [0+]
14.00 М/с «Лунтик и его друзья». [0+]
16.05 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли». [0+]
17.00 М/ф «Добро пожаловать в Шко-
лу Монстров». [0+]
18.10 М/с «Смешарики». [0+]
19.55 М/с «Малышарики». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! [0+]
20.50 М/с «Маша и Медведь». [0+]
23.30 Т/с «Гвен Джонс - ученица Мер-
лина». [0+]
02.15 М/ф «Союзмультфильм» пред-
ставляет. «Снежная королева». [0+]
03.30 М/с «Весёлая улица 19». [0+]
04.05 М/с «Наш друг Ханнес». [0+]

Disney
05.00 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
05.15 М/с «Мои друзья Тигруля и 
Винни». [0+]
06.15 М/с «Джейк и пираты Нетлан-
дии». [0+]
07.10 М/с «Клуб Микки Мауса». [0+]
08.00 М/с «Голди и Мишка». [6+]
09.00 М/с «София Прекрасная». [0+]
10.00 М/ф «Хранитель Лев». [0+]
11.00 М/с «Герои в масках». [0+]
12.00 М/с «Джинглики». [0+]
12.30 М/с «Геркулес». [12+]
13.50 М/с «Финес и Ферб». [6+]
14.35 Х/ф «Суперпёс». [12+]
16.00 М/ф «Динозавр». [6+]
17.35 М/ф «Ральф». [6+]
19.30 М/ф «Большое путешествие». [6+]
21.00 Х/ф «102 Далматинца». [12+]
23.00 Х/ф «Рождественский перево-
рот». [6+]
00.45 Х/ф «Пятерка супергероев». [6+]
02.20 Х/ф «Дорога домой-2: Потерян-
ные в Сан-Франциско». [6+]
03.50 М/с «Легенда о Тарзане». [6+]
04.10 «Музыка на Канале Disney». [6+]

[16+]
15.00 Х/ф «Двойной КОПец». [16+]
17.05 Х/ф «Несносные боссы». [16+]
19.00 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
20.00 #Жаннапожени. [16+]
21.00 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
22.00 Ревизорро. Москва. [16+]
00.00 Аферисты в сетях. [16+]
01.00 Х/ф «Джордж из джунглей». 
[16+]
03.00 Мир наизнанку. [16+]
05.00 М/ф «Железный человек и Ка-
питан Америка: Союз героев». [16+]

Звезда
06.00 Д/ф «Ми-24». [12+]
06.50 «Рыбий жЫр». [6+]
07.20 Х/ф «Запасной игрок». [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды спорта». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого». [16+]
12.35 «Специальный репортаж». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]

13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14.05 Х/ф «Два билета на дневной се-
анс». [0+]
16.05 Х/ф «Круг». [0+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.10 «Задело!» [0+]
18.25 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки». [12+]
20.25 Х/ф «Караван смерти». [12+]
22.05 Х/ф «Ларец Марии Медичи». [12+]
00.00 Х/ф «Преферанс по пятницам». [12+]
01.55 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова». [12+]
03.40 Х/ф «Проверка на дорогах». [12+]

Домашний
06.30 «Домашние блюда с Джейми 
Оливером». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.15 Х/ф «Синьор Робинзон». [16+]
10.20 «Домашняя кухня». [16+]
10.50 Т/с «Мисс Марпл». [16+]
13.55 Х/ф «Процесс». [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный век. Созда-
ние легенды». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
23.10 Д/с «Героини нашего времени». 
[16+]
00.00 «6 кадров». [16+]

00.30 Т/с «Королёк - птичка певчая». [16+]
05.15 Д/с «Тайны еды». [16+]
05.30 «Домашняя кухня». [16+]
06.00 «Домашние блюда с Джейми 
Оливером». [16+]

ТВ-Центр
05.40 Марш-бросок. [12+]
06.15 АБВГДейка. [0+]
06.40 Х/ф «Зимняя вишня». [0+]
08.30 Д/ф «Искренне Ваш... Виталий 
Соломин». [12+]
09.20 Православная энциклопедия. 
[6+]
09.50 Х/ф «Старик Хоттабыч». [0+]
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Пираты XX века». [12+]
13.25 Х/ф «Любовь в розыске». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Любовь в розыске». [12+]
17.20 Х/ф «Вероника не хочет уми-
рать». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.25 События. [0+]
23.40 «Право голоса». [16+]
02.50 «Тихий омут Европы». Спецре-
портаж. [16+]

03.20 Т/с «Вера». [16+]
05.15 «Тайны нашего 

кино». [12+]

Карусель
05.00 М/с «Черепашка Лулу». [0+]
05.50 «Пляс-класс». [0+]
05.55 М/с «Йоко». [0+]
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
[0+]
07.20 М/с «Октонавты». [0+]
08.00 «Детская утренняя почта». [0+]
08.30 М/с «Заботливые мишки. Стра-
на Добра». [0+]
09.30 «Воображариум». [0+]
10.00 М/с «Томас и его друзья». [0+]
10.50 М/с «Три кота». [0+]
11.30 «Будь «Лучше всех!» [0+]
12.00 М/с «Пожарный Сэм». [0+]
13.00 М/ф «Томас и его друзья. Боль-
шая гонка». [0+]
14.00 М/с «Литтл Чармерс». [0+]
16.00 М/с «Непоседа Зу». [0+]
16.50 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
19.00 М/ф «Барби. Дримтопия». [0+]
19.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! [0+]
20.50 М/с «Барбоскины». [0+]
23.30 Т/с «Гвен Джонс - ученица Мер-
лина». [0+]
02.20 М/ф «Союзмультфильм» пред-
ставляет. «Дикие лебеди». [0+]
03.15 М/ф «Золушка». [0+]
03.35 М/с «Тайны страны эльфов». 

[0+]
04.05 М/с «Наш друг Ханнес». [0+]

Disney
05.00 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
05.15 М/с «Мои друзья Тигруля и 
Винни». [0+]
06.15 М/с «Джейк и пираты Нетлан-
дии». [0+]
07.10 М/с «Доктор Плюшева». [0+]
08.00 М/с «Клуб Микки Мауса». [0+]
09.00 М/с «Майлз с другой планеты». 
[6+]
10.00 М/с «Герои в масках». [0+]
11.00 М/ф «Хранитель Лев». [0+]
12.00 М/с «Джинглики». [0+]
12.15 М/с «Дорога в Страну Чудес». 
[6+]
14.00 М/с «Елена - принцесса Авало-
ра». [0+]
15.05 М/с «Леди Баг и Супер-Кот». [12+]
16.00 М/с «Новая школа императо-
ра». [6+]
16.45 М/ф «Тарзан-2». [0+]
18.00 М/ф «Тарзан и Джейн». [6+]
19.30 М/ф «Ральф». [6+]
21.30 Х/ф «Суперпёс». [12+]
23.00 Х/ф «Пятерка супергероев». [6+]
00.30 Х/ф «102 Далматинца». [12+]
02.30 Х/ф «Дорога домой: Невероят-
ное путешествие». [6+]
04.05 «Музыка на Канале Disney». [6+]

четверг

11 декабря



1.12.2016 г. стр.15четверг

45 Куприевич Екатерина Дмитриевна

46 Липовая Евгения Юрьевна

47 Лукошкина Елена Дмитриевна

48 Ляжко Светлана Николаевна

49 Магеррамов Тахир Замаддин Оглы

50 Макеев Владимир Владимирович

51 Малькова Татьяна Павловна

52 Марченко Оксана Анатольевна

53 Малышон-
кова

Ирина Евгеньевна

54 Милинчук Алексей Юрьевич

55 Миринюк Татьяна Михайловна

56 Мкртчян Саркис Барсегович

57 Мурадова Маргарита Викторовна

58 Новицкий Сергей Викторович

59 Островская Дарья Эдуардовна

60 Павлишина Татьяна Александровна

61 Парфенова Ольга Юрьевна

62 Петрова Елена Анатольевна

63 Подлужин Дмитрий Геннадьевич

64 Полякова Екатерина Борисовна

65 Постоенко Александр Анатольевич

66 Примак Юрий Александрович

67 Прищепова Татьяна Владимировна

68 Ринчинова Ольга Викторовна

69 Салиенко Юрий Борисович

70 Сартакова Людмила Сергеевна

71 Семенищев Алексей Владимирович

72 Сидоров Вениамин Николаевич

73 Ситак Наталья Тихоновна

74 Ситникова Елена Яковлевна

75 Склярова Виктория Олеговна

76 Смирнов Александр Анатольевич

77 Смокотина Наталья Анатольевна

78 Соловьев Анатолий Александрович

79 Соловьев Игорь Валерьевич

80 Старков Андрей Петрович

81 Судоргин Александр Александрович

82 Сухин Сергей Викторович

83 Ткачёв Алексей Васильевич

84 Труш Оксана Владимировна

85 Туран Виталий Иванович

86 Усатый Валентин Николаевич

87 Харькова Виктория Валерьевна

88 Хвостикова Светлана Владимировна

89 Хиневич Снежана Александровна

90 Хованский Никита Сергеевич

91 Шварева Галина Эдуардовна

92 Шестун Виктор Петрович

93 Шилина Виктория Степановна

94 Чагина Людмила Александровна

Общий список кандидатов в присяжные 
заседатели для Приморского краевого суда 

по Дальнереченскому городскому округу 
на 2017-2020 годы

1 Абелян Сатеник Володяевна

2 Аблуллина Виктория Геннадьевна

3 Авдеева Жанна Сергеевна

4 Авдеенко Елена Михайловна

5 Агалакова Марина Николаевна

6 Адаменко Павел Павлович

7 Акопян Арпеник Акоповна

8 Акуленко Светлана Вячеславовна

9 Аналяк Людмила Вячеславовна

10 Ананенко Александр Станиславович

11 Ананенко Юлия Анатольевна

12 Анохина Наталия Владимировна

13 Аркуша Алексей Александрович

14 Артамонова Елена Владимировна

15 Аристов Сергей Васильевич

16 Асатиани Анастасия Автандиловна

17 Асриян Армо Самвелович

18 Ахмедова Любовь Александровна

19 Бабенко Ирина Геннадьевна

20 Бабкина Елена Александровна

21 Бабушкин Кирилл Геннадьевич

22 Бадерный Олег Евгеньевич

23 Баев Алексей Викторович

24 Байдала Юлия Олеговна

25 Баландина Наталья Петровна

26 Балинская Светлана Анатольевна

27 Банникова Татьяна Николаевна

28 Баранец Анна Александровна

29 Баранова Алёна Игоревна

30 Баранова Наталья Викторовна

31 Барышев Виктор Юрьевич

32 Батьковская Нина Григорьевна

33 Батьковский Владимир Иванович

34 Бегун Валерий Петрович

35 Безбородов Владимир Алексеевич

36 Бейсенов Николай Баратович

37 Белоус Владимир Сергеевич

38 Белоусов Констан-
тин

Андреевич

39 Белая Елена Геннадьевна

40 Беликов Анатолий Анатольевич

41 Белов Андрей Евгеньевич

42 Белова Марина Геннадьевна

43 Беляев Михаил Юрьевич

44 Белолипецкая Мария Юрьевна

45 Бецишина Ольга Владимировна

46 Блинов Александр Владимирович

47 Блощиченко Григорий Андреевич

48 Благонад-
еждина

Наталья Николаевна

49 Богачев Денис Сергеевич

50 Богославец Анна Леонидовна

51 Богослав-
ский

Артем Александрович

52 Божок Василий Владимирович

53 Божок Наталья Борисовна

54 Бойко Леонид Иванович

55 Бойко Максим Леонидович

56 Бойченко Иван Анатольевич

57 Болдырев Вадим Александрович

58 Болдырев Дмитрий Викторович

59 Болотников Александр Иванович

60 Большенков Николай Георгиевич

61 Бондарева Ольга Федоровна

62 Бондаренко Виктория Васильевна

63 Бондаренко Людмила Валерьевна

64 Бондаренко Инна Александровна

65 Бондарчук Юлия Викторовна

66 Бондарь Елена Александровна

67 Борисенко Татьяна Юрьевна

68 Борисова Оксана Викторовна

69 Боровский Виктор Иванович

70 Бородин Сергей Валерьевич

71 Бородина Галина Николаевна

72 Бородина Марина Владимировна

73 Бортников Андрей Николаевич

74 Боцян Анатолий Венедиктович

75 Бочаров Денис Евгеньевич

76 Бочарова Ирина Викторовна

77 Бражникова Надежда Владимировна

78 Брусокас Евгений Антонович

79 Бугорская Анжелика Вячеславовна

80 Бугорский Николай Анатольевич

81 Буданова Марина Александровна

82 Будкова Олеся Николаевна

83 Буличева Наталья Александровна

84 Булыгина Олеся Анатольевна

85 Бугорский Николай Анатольевич

86 Бурухин Андрей Александрович

87 Бурлакова Елена Витальевна

88 Буртылева Марина Михайловна

89 Бутенко Сергей Петрович

90 Бучацкий Юрий Васильевич

91 Буянов Максим Юрьевич

92 Вакуленко Дмитрий Александрович

93 Вакуленко Наталья Владимировна

94 Валынкин Андрей Владимирович

95 Василец Оксана Дмитриевна

96 Василюк Юлия Георгиевна

97 Вегера Ольга Сергеевна

98 Веприк Юлия Васильевна

99 Веремчук Алексей Федорович

100 Верткова Альбина Анатольевна

101 Ветров Виталий Вячеславович

102 Винарцева Анастасия Вадимовна

103 Войтюк Ольга Сергеевна

104 Вовченко Александр Анатольевич

105 Волков Алексей Николаевич

106 Волкова Ирина Валентиновна

107 Воловик Светлана Дмитриевна

108 Воложанин Иосиф Александрович

109 Волоха Елена Николаевна

110 Волченко Павел Александрович

111 Вольман Татьяна Вадимовна

112 Воробьев Николай Николаевич

113 Воронин Роман Михайлович

114 Воронкович Антон Александрович

115 Вяликова Наталья Адольфовна

116 Гавриленко Михаил Сергеевич

117 Гаврищук Зинаида Ивановна

118 Гаврилова Яна Юрьевна

119 Газинский Василий Валентинович

120 Гайдуков Виктор Владимирович

121 Гайчук Алла Анатольевна

122 Галеев Иван Александрович

123 Галушкин Константин Александрович

124 Галушкина Лариса Николаевна

125 Ганина Олеся Геннадьевна

126 Ганич Ираида Ивановна

127 Гаснаш Инна Викторовна

128 Гаурская Елена Евгеньевна

129 Гаурский Денис Викторович

130 Гей Владимир Николаевич

131 Герасимов Александр Владимирович

132 Герасимов Александр Егорович

133 Герасимов Николай Егорович

134 Глазунова Светлана Афанасьевна

135 Голявова Елена Александровна

136 Головин Анатолий Павлович

137 Головко Ольга Борисовна

138 Голикова Валентина Владимировна

139 Гончар Галина Дмитриевна

140 Гончарук Наталья Ивановна

141 Горбушина Елена Викторовна

142 Городний Владимир Сергеевич

143 Горох Виктор Михайлович

144 Горохов Сергей Викторович

145 Грабцевич Евгений Леонидович

146 Григорев-
ская

Анна Анатольевна

147 Громова Елена Алексеевна

148 Губа Елена Сергеевна

149 Гужва Анатолий Иванович

150 Гуменюк Татьяна Николаевна

151 Давыденко Владимир Григорьевич

152 Давыдов Александр Юрьевич

153 Данилев-
ская

Надежда Ивановна

154 Де Олег Дехванович

155 Дегтярев Владимир Анатольевич

156 Дегтярева Виктория Петровна

157 Демин Александр Геннадьевич

158 Демченко Василий Александрович

159 Демянов-
ская

Ульяна Ивановна

160 Денисенко Александра Сергеевна

161 Денисов Иван Владимирович

162 Денисова Галина Юрьевна

163 Денисова Елена Олеговна

164 Джалилов Роман Равильевич

165 Джуган Галина Анатольевна

166 Дидченко Александр Александрович

Во исполнение  Федерального закона от 20 ав-
густа 2004 г. № 113-ФЗ «О присяжных заседателях 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации», постановления Администрации Примор-
ского края от 2 февраля 2016 г. N 44-па «О формиро-
вании списков кандидатов в присяжные заседатели 
на территории Приморского края на 2017-2020 годы». 
Сформированы списки кандидатов в присяжные за-
седатели по Дальнереченскому городскому округу  для 
Приморского краевого суда, Третьего окружного воен-
ного суда и Тихоокеанского флотского военного суда на 
2017-2020годы.

Общий список кандидатов в присяжные 
заседатели для Тихоокеанского флотского

 военного суда на 2017-2020 годы
Продолжение. Начала в №46

167 Дикова Наталья Николаевна

168 Дмитриева Анна Андреевна

169 Довгань Татьяна Матвеевна

170 Докалов Юрий Михайлович

171 Долгаль Ольга Викторовна

172 Доценко Евгений Викторович

173 Дрозд Любовь Ивановна

174 Дубицкий Владимир Иванович

175 Дубровина Светлана Александровна

176 Дубчак Александр Анатольевич

177 Дударенко Евгения Владимировна

178 Душаев Владимир Михайлович

179 Дыняк Андрей Павлович

180 Дятлова Любовь Николаевна

181 Евсеенко Алла Викторовна

182 Егоров Николай Владимирович

183 Егорова Елена Викторовна

184 Еженко Валерий Витальевич

185 Елагова Тамара Геннадьевна

186 Елсуков Константин Александрович

187 Еремина Зинаида Алексеевна

188 Ермолаева Наталья Анатольевна

189 Ерофеева Светлана Владимировна

190 Ерохина Галина Геннадьевна

191 Железнова Ольга Сергеевна

192 Жиженко Николай Григорьевич

193 Жиркина Виктория Александровна

194 Жирнова Раиса Александровна

195 Жирова Татьяна Владимировна

196 Жук Анна Сергеевна

197 Жуков Дмитрий Викторович

198 Жукова Альбина Анатольевна

199 Жукова Нина Владимировна

200 Журавлев Сергей Александрович

201 Журавлева Юлия Леонидовна

202 Журов Геннадий Анатольевич

203 Заварихин Иван Владимирович

204 Загороднюк Надежда Александровна

205 Загубина Анна Сергеевна

206 Задорожный Алексей Юрьевич

207 Заерко Игорь Анатольевич

208 Заец Мария Романовна

209 Замятина Александра Павловна

210 Захаров Алексей Геннадьевич

211 Здравая Юлия Юрьевна

212 Здравый Андрей Анатольевич

213 Зерниев Владимир Николаевич

214 Зиненко Петр Леонидович

215 Зиненко Полина Ивановна

216 Зиновьева Людмила Сергеевна

217 Зинчук Наталья Николаевна

218 Золотаренко Лариса Викторовна

219 Зуев Николай Васильевич

220 Зырянов Виталий Александрович

221 Зысь Галина Александровна

222 Зюлева Елена Юрьевна

223 Иванова Анна Владимировна

224 Иванова Галина Григорьевна

225 Иванова Людмила Дмитриевна

226 Иванова Ольга Валерьевна

227 Иванченко Ольга Николаевна

228 Ивахненко Антон Викторович

229 Ивахненко Денис Викторович

230 Ившина Елена Анатольевна

231 Игнатов Александр Владимирович

232 Идрис Анна Александровна

233 Ильина Альбина Александровна

234 Ильницкая Галина Александровна

235 Ильных Вячеслав Александрович

236 Ильюшко Ирина Станиславовна

237 Илющенко Светлана Николаевна

238 Кадошников Вячеслав Викторович

239 Казанцев Максим Анатольевич

240 Казимир Галина Борисовна

241 Казмирук Анастасия Геннадьевна

Продолжение в следующем номере



Администрация Дальнереченского городского округа предлагает к продаже муници-
пальное имущество – строительный материал от демонтажа списанных зданий в быв-
шем военном городке № 1 Кольцевое. По вопросам приобретения, осмотра объектов 
обращаться  в каб. № 13 администрации города Дальнереченска, ул. Победы, 13, и по 
тел. (8 42356) 34-3-50 (с 9.00 до 18.00,  обед с 13.00 до 14.00).
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Администрация Дальнереченского 
городского округа предлагает к продаже 
муниципальное имущество – нежилые 
здания с земельными участками, рас-
положенные на территории бывшего 
военного городка «Привокзальный» в 
г.Дальнереченск. По вопросам приобрете-
ния, осмотра объектов обращаться  в каб. 
№ 13 администрации города Дальнере-
ченска, ул. Победы, 13, и по тел. (8 42356) 
34-3-50 (с 9.00 до 18.00,  обед с 13.00 до 
14.00).

Администрация Даль-
нереченского городского 
округа предлагает к про-
даже муниципальное иму-
щество – строительный 
материал от демонтажа 
списанного здания лечеб-
ного корпуса в бывшем 
военном городке № 3 
Лазо. По вопросам приоб-
ретения, осмотра объекта 
обращаться  в каб. № 13 
администрации города 
Дальнереченска, ул. Побе-
ды, 13, и по тел. (8 42356) 
34-3-50 (с 9.00 до 18.00,  
обед с 13.00 до 14.00).

С целью формирования 
у молодежи правового вос-
питания и привития навы-
ков законопослушного пове-
дения Общественный совет, 
совместно с сотрудниками 
оперативных подразделе-

ний межмуниципального 
отдела МВД России «Дальне-
реченский», ГУФСИН, МЧС, 
ветеранами МВД и социаль-
ными педагогами провели 
комплекс уроков правового 
и профориентационного  ин-
формирования.   

В правовых ликбезах 
приняли участие более 400 
учащихся из 12 образова-
тельных учреждений Даль-
нереченска, Дальнеречен-

Цикл правовых лекций для школь-
ников провели общественники 
МВД совместно с ветеранами и 

сотрудниками полиции  
ского и Красноармейского 
районов.  

На уроке в средней шко-
ле № 6, проводимом, препо-
давателем, членом Совета 
Л.В. Наумец, старший оперу-
полномоченный уголовного 

розыска майор поли-
ции Виталий Шаврак 
углубленно довел до 
одиннадцатикласс -
ников понятие темы: 
«Уголовная ответ-
ственность несовер-
шеннолетних. Виды 
и понятия преступле-
ний». Разъяснил, чем 
отличается уголовное 
законодательство от 
административного. 
Рассказал о видах пре-
ступлений, их степени 
тяжести и последстви-
ях.

Урок продолжил 
старший инспектор 
ПДН Александр Касья-
нов. Майор полиции 
напомнил ребятам о 
правилах, соблюдение 

которых поможет избежать 
опасных ситуаций, и разъяс-
нил, что значит быть законо-
послушным гражданином. 
А инспектор по пропаганде 
ГИБДД Ирина Комелягина 
акцентировала внимание 
подростков на мерах безо-
пасности и соблюдении Пра-
вил дорожного движения. 

С целью популяризации 
«полицейской» профессии, 
правовой ликбез продолжи-

ла заместитель председате-
ля Общественного совета 
Татьяна Журова. Она довела 
информацию о приоритет-
ных направлениях службы 
в органах внутренних дел, 
и перспективах обучения в 
учебных заведениях МВД.   

В Красноармейском 
районе общественник Гали-
на Герасименко, совместно 
с инспектором ПДН Ириной 
Журавлевой, в средней шко-
ле села Рощино провели 
видео урок правовой гра-
мотности и беседу о профес-
сиональном становлении в 
будущем.   

В Дальнереченском рай-
оне, член Общественного 
совета, ветеран МВД Ан-
дрей Гагаркин, являющийся 
также командиром Добро-
вольной народной дружины 
«Имени Алексея Карась» 
в школах сел Малиново и 
Ракитное провел профори-
ентационные уроки «Про-
фессия – полицейский!». В 
ходе встреч, майор милиции 

в отставке поде-
лился воспоми-
наниями о своей 
службе в органах 
внутренних дел, 
рассказал о зна-
чимости полицей-
ской профессии, и 
перспективах по-
лучения высшего 
юридического об-
разования в спе-
циализированных 
вузах МВД России. 
Не преминул обще-
ственник напом-
нить подросткам 
о недопустимости 
нарушения зако-
нов и о принципе 
неотвратимости 

наказания. 
Цикл мероприятий 

по правовому просвеще-
нию молодежи сотрудники 
МОМВД «Дальнереченский» 
провели еще в восьми обра-
зовательных и воспитатель-
ных учреждениях города и 
районах. 

Встречи прошли ожив-
ленно и на высоком уровне.  

Т. Журова, пресс-служба 
МОМВД России 

«Дальнереченский»   

Администрация Дальнереченско-
го городского округа информирует:

В связи с проведением мероприя-
тий, приуроченных к Декаде инвали-
дов, льготное обслуживание инвали-
дов в период с 03 по 10 декабря 2016 
года будет производиться на следую-
щих объектах сферы услуг:

1.1. Парикмахерские услуги:
Стрижка с 50% скидкой:
- ИП Борисова, салон красоты 

«Ваш стиль», ул. Ленина, 94, 10,тел. 
28-6-34  

- ИП Мамусова, салон «На бис», ул. 
Ленина, 68, тел. 27-7-71;

- ИП Карпухина, парикмахерская 
«Цирюльня» ул. Ленина, 72

- ИП Тупиленко, студия красоты 
«Дуэт», ул. Калинина, 71, каб.8;

- ИП Индюкова, ул. Уссурийская, 
50;

-ИП Минаева, ул. Уссурийская, 50;
- ИП Заозёрных, ул. О. Кошевого, 

2-а;
- ИП Волкова, парикмахерская 

«Софья», ул. 45 лет Октября, 53;
- ИП Тозик, парикмахерская «Жас-

мин», ул. Г. Даманского,10;
- ИП Максименко, парикмахер-

ская «Акварель» , ул. Г. Даманского, 
10;

- ИП Тыщенко, парикмахерская 
«Жемчужина», ул. М. Личенко,15, 25-
6-77;

- ИП Полтавцева, парикмахерская 
«Ле-Ма», ул. Героев Даманского, 38, 
тел. 28-6-16

1.2. Ремонт домашней утвари, 
изготовление изделий из металла:

- ИП Марченко В.П., мастерская 
«Фасад», скидка 20% на услуги, ул. 
Красногвардейская, 127, тел. 27-4-
38.

-    ИП Марченко П.Е., мастерская  
«Фасад», скидка 20% на изготовление 
вывесок, ул. Красногвардейская,127, 
тел. 27-4-38;

1.3. Фотоуслуги: 
- ИП Михеева, фотосалон «Дарья», 

ул. М.Личенко,27, тел. 27-1-37, ул. Да-
манского,38 (50% на все виды доку-
ментов );

1.4. Ремонт обуви:
- ИП Полуцкая – 10 % скидка, ул. М. 

Личенко, 21, 
- ИП Хохлов – 20% скидка, ул. Даль-

нереченская, 62;
- ООО «Сапожок» - 30% скидка отус-

луги, ул.  М. Личенко, 27, тел. 34-0-46.
1.5. Ремонт и реставрация 

одежды:
- ИП Полуцкая - 10% скидка на ус-

луги, ул. М. Личенко, 21;
1.6. Техническое обслужива-

ние автотранспорта: 

Об организации льготного обслу-
живания инвалидов на территории 

Дальнереченского городского окру-
га в рамках мероприятий, приуро-

ченных к Декаде инвалидов
- СТО «777» ИП Матвеева  - 15% 

скидка на услуги, ул. 50 лет Октября, 
87,тел. 28-7-07

- «555» ИП Давиденко – 30% скид-
ка на услуги – монтаж, демонтаж, ба-
лансировка, замена масла, развал-
схождение),   ул. Кирпичная,10, тел. 
55-7-80;

- ИП Стасюк - станция техническо-
го обслуживания и автомойки – 30% 
скидка на услуги, ул. Победы, 15, тел. 
28-4-11;

- ИП Цыганаш  - 30% скидка на услу-
ги автомойки , ул. Промышленная,3-а

1.7. Изготовление и установка 
окон:

- ИП Коваленко -  20% скидка на 
изделие, ул. Ленина, 66, тел. 28-3-40

- ИП Пушкарёв - 30% скидка на из-
делие, ул. Ленина, 73А, тел. 33-6-99

1.8 . Продажа оконных изделий 
из ПВХ 

- ИП Старовойтова  - 30% скидка от 
стоимости окна , ул. Г. Даманского, 4 , 
офис 2, тел. 34- 8 -99

1.9. Услуги прачечной
- Прачечная «Золушка» ИП Шишко-

ва, - 50% скидка на стирку , ул. Уссу-
рийская,50

1.10.  Услуги ООО «ВИФ»
4  декабря  с 09-00 до 10-00 - бес-

платное определение уровня сахара 
в крови – медицинский центр «Ваше 
здоровье», ул. Уссурийская, 48А 

3-10  декабря - бесплатное изме-
рение артериального давления:

-  в аптеках по адресам: ул. Г. Да-
манского, 34 и ул. Уссурийская, 48А

- в аптечных пунктах по адресам: 
ул. 45 лет Октября,63 и ул. Г. Даман-
ского,38 

1.11 Оказание юридических ус-
луг

- ООО «Кредитные истории», оказа-
ние юридических услуг - 30%, консуль-
тация бесплатно, ул. Калинина, д.72, 
офис №12.

1.12. Изготовление ключей
- ИП Баранец – 20% скидка, ул. Г. 

Даманского, 34
- ИП Фортушенко – 20% скидка, ул. 

М. Личенко,28 
1.13. Услуги торговли
3-13 декабря – 10% скидка на то-

вары, входящие в потребительскую 
корзину, магазин «Бальзам» ИП Вы-
соцкая, ул. Ленина,71.

 Глава администрации Дальне-
реченского городского округа  

С.И.Васильев
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Общие 
сведения

Даже самая незначитель-
ная инфекция, от которой 
здоровый организм может 
легко избавиться, у больных 
СПИДом может привести к 
серьезным последствиям. 
СПИД вызывается вирусом 
иммунодефицита человека 
(ВИЧ), который поражает 
CD4-лимфоциты (клетки, 
разрушающие инфекцион-
ные агенты и возбудителей 
заболеваний). При сниже-
нии числа CD4-лимфоцитов 
происходит сбой в работе 
иммунной системы, и у 
больного начинаются опре-
деленные инфекционные 
процессы и развиваются 
злокачественные опухоли. 
Если у зараженного ВИЧ 
число CD4-лимфоцитов в 
крови не более 200, это со-
стояние называется СПИД. 
Эффективность работы им-
мунной системы при этом 
снижается. Может пройти 
около 10 лет от момента за-
ражения ВИЧ до развития 
СПИДа. Развернутая стадия 
СПИДа расценивается как 
неизлечимая и приводит к 
летальному исходу. Больные 
умирают в среднем через 5 
лет после констатации раз-
вернутой стадии СПИДа. 
ВИЧ можно обнаружить по 
анализу крови на антите-
ла к вирусу. Анализ на ВИЧ 
сразу после заражения 
может давать ложные ре-
зультаты, так как требуется 
определенное время для вы-
работки антител к вирусу в 
среднем от 6 до 12 недель. 
Иногда положительный ре-
зультат теста на ВИЧ может 
быть получен только через 
6 месяцев после инфициро-
вания. Лечения ВИЧ и СПИ-
Да пока еще не существует, 
однако есть много препа-

1 Декабря Всемирный день 
борьбы со СПИДом    

ратов, которые замедляют 
процесс поражения иммун-
ной системы и способны, 
таким образом, существен-
но продлить жизнь ВИЧ-
инфицированных.

 

ВИЧ-
инфекция 

и СПИД
Что это такое?
ВИЧ-инфекция — это мед-

ленно прогрессирующее ви-
русное заболевание иммун-
ной системы, приводящее 
к ослаблению иммунной за-
щиты от опухолей и инфек-
ций. Стадия ВИЧ-инфекции, 
при которой из-за снижения 
иммунитетау человека по-
являются вторичные инфек-
ционные или опухолевые 
заболевания, называется 
синдромом приобретенного 
иммунодефицита (СПИД).

Первые сообщения о 
ВИЧ-инфекции и СПИДе по-
явились в начале 80-х годов 
ХХ века. Сейчас эти назва-
ния известны даже ребенку. 
Такая всемирная информа-
ционная кампания стала 
следствием того, что болезнь 
распространяется в гео-
метрической прогрессии, 
лекарство от нее до сих пор 
не найдено, и единственный 
способ сдержать ее распро-
странение — научить людей 
избегать заражения смер-
тельным вирусом.

К настоящему времени 
известно, что этот вирус ро-
дом из Западной Африки, 
определена его природа и 
структура, исследованы пути 
передачи и жизнеспособ-
ность вируса, однако пока 
все это так и не привело к 
созданию по-настоящему 
эффективного лекарства. 
Статистика распростране-
ния ВИЧ-инфекции ужасает 

— на данный момент в мире 
уже более 50 млн. человек 
инфицированы ВИЧ или 
больны СПИДом.

Симптомы этого забо-
левания были впервые за-
регистрированы в 1978 г. 
у нескольких пациентов в 
США и Швеции (у мужчин-
гомосексуалов), а также в 
Танзании и на Гаити (у гете-
росексуалов обоего пола). А 
в 1983 г. Люк Монтанье из 
Института Пастера (Фран-
ция) открыл вирус иммуно-
дефицита человека (ВИЧ), 
который является причиной 
ВИЧ-инфекции.

Отчего это бывает?
Существует несколь-

ко путей заражения ВИЧ-
инфекцией: 

• незащищенный (без 
презерватива) половой акт 
(70-80 процентов); 

• совместное использо-
вание шприцев, игл и дру-
гого инъекционного инстру-
ментария (5-10 процентов); 

• переливание заражен-
ной крови (5-10 процентов);

• передача вируса от 
ВИЧ-позитивной матери 
ребенку — во время бе-
ременности, родов и при 
кормлении грудью (5-10 
процентов);

• использование несте-
рильного инструментария 
для татуировок и пирсинга; 

• использование чужих 
бритвенных принадлеж-
ностей, зубных щеток с ви-
димыми остатками крови 
(крайне редко).

ВИЧ передается через 
кровь, сперму, влагалищ-
ные выделения и материн-
ское молоко, при этом не 
существует опасности за-
ражения через другие био-
логические материалы (та-
кие как слюна, пот, слезы, 
моча и фекалии). Происхо-
дит это потому, что для за-
ражения необходима некая 
минимальная концентрация 
вируса. Так, необходимое 
для заражения количество 
вируса содержится в капле 
крови, которая умещается 
на конце швейной иглы, а 

объем слюны, в котором 
будет содержаться такое же 
количество вируса, составит 
4 литра.

Что происходит?
Как известно, вирусы 

не способны размножаться 
самостоятельно. Для вос-
произведения им требуется 
живая клетка, в которую они 
встраивают свою генетиче-
скую информацию. После 
этого клетка начинает рабо-

тать как «фабрика» по про-
изводству вирусов. В кон-
це концов, истощившись, 
она погибает. Так вот, для 
своего размножения ВИЧ 
использует определенные 
клетки нашей иммунной 
системы (разновидность 
Т-лимфоцитовпод названи-
ем хелперы). Именно это и 
объясняет столь высокую 
опасность ВИЧ — он поража-
ет нашу защитную систему, 
заставляя ее работать на 
свое воспроизводство.

Иммунитет ослабевает 
постепенно. Человек, живу-
щий с ВИЧ, может выглядеть 
и чувствовать себя хорошо 
на протяжении многих лет и 
даже не знать, что он инфи-
цирован. Однако вирус раз-
рушает все больше клеток 
иммунной системы. Когда 
количество клеток снижа-
ется ниже критического 
уровня, человек становится 
уязвим для болезней, в том 
числе тех, к которым чело-
век с нормальным иммуни-
тетом невосприимчив.

Диагноз СПИД обычно 
ставится спустя несколько 
лет после заражения ВИЧ, 
когда у человека развива-
ются одно или несколько 
серьезных заболеваний. 
Например, ранние при-
знаки прогрессирования 
ВИЧ-инфекции,то есть усу-
губления иммунодефицита, 
включают:

• кандидоз (молочницу) 
полости рта и ЖКТ

• продолжительное по-
вышение температуры тела

• ночную потливость
• понос

• похудание
• частые острые респи-

раторные инфекции
• опоясывающий лишай 

(герпес) и др.

Диагноз
Период после зараже-

ния и до появления антител 
к ВИЧ в крови называется 
«периодом окна». Он длится 
25 дней-3 месяца после за-
ражения. После этого при 

помощи иммунофлюорес-
центного анализа кровина 
ВИЧ-инфекцию, можно вы-
явить антитела к вирусу. 
Анализ крови на ВИЧ можно 
сделать в любой больнице, в 
том числе и анонимно.

При обнаружении в кро-
ви антител к ВИЧ результат 
обследования расценива-
ется как положительный. 
Однако, это еще не окон-
чательный ответ, поскольку 
полученный результат обя-
зательно перепроверяется 
еще одним подтверждаю-
щим тестом. Только после 
получения повторного поло-
жительного результата врач-
сообщает человеку о нали-
чии у него ВИЧ-инфекции. 
При этом результат обследо-
вания сообщается врачом 
обратившемуся человеку 
лично, и информация эта 
является строго конфиден-
циальной. По результатам 
анализа можно проконсуль-
тироваться с врачом-имму-
нологом или венерологом, 
который при необходимости 
назначит лечение.

Лечение
Лекарственные пре-

параты, применяемые для 
лечения ВИЧ-инфекции не 
убивают вирус, а лишь бло-
кируют его, нарушая про-
цесс размножения ВИЧ и 
подавляя его активность. 
Снижение активности ВИЧ 
приводит к увеличению чис-
ла иммунных клеток. Одно-
временный прием трех или 
четырех лекарственных 
препаратов называют вы-
сокоэффективной антире-

тровирусной терапией, по-
тому, что в результате такого 
лечения удается уменьшить 
содержание вируса в крови 
до неопределяемого уровня. 
Однако, это не значит, что 
человек полностью избавил-
ся от этого вируса, посколь-
ку ВИЧ может находиться не 
только в крови, но и в лим-
фатических узлах, а также 
в других органах человека. 
Знание о своем положитель-
ном ВИЧ-статусе(т.е. о нали-
чии вируса в крови) может 
помочь человеку вовремя 
получить медицинскую по-
мощь, которая способна 
предотвратить серьезные и 
угрожающие жизни ослож-
нения.

При наличии ВИЧ неко-
торые инфекции, например, 
сифилис, должны лечиться 
по-другому. Также, будучи 
носителем ВИЧ, очень важ-
но следить за иммунным 
статусом и другими показа-
телями, что позволяет вовре-
мя назначить необходимое 
противовирусное лечение, 
и предотвратить развитие 
СПИДа. Следует помнить, что 
человек, инфицированный 
ВИЧ, может прожить долгую 
жизнь. А чтобы эта жизнь 
не стала для него прокляти-
ем, сейчас в любом городе 
существуют психологиче-
ские центры помощи ВИЧ-
инфицированнымлюдям, 
телефоны доверия, аноним-
ные клиники.

Профилак-
тика

Многие люди боятся за-
разиться ВИЧ при обычном 
бытовом контакте. На са-
мом деле эти страхинеобос-
нованны, и обычный кон-
такт с людьми, живущими с 
ВИЧ/СПИД, абсолютно без-
опасен. Однако существует 
ряд факторов, увеличиваю-
щих риск заражения при по-
ловом контакте:

• Сопутствующие ве-
нерические заболевания 
(ЗППП) — их еще справед-
ливо называют «воротами 
для вируса», поскольку они 
вызывают язвы или воспа-
ление слизистой оболочки 
половых органов;

• Эрозия шейки матки у 
женщины — равно опасна и 
для мужчины и для женщи-
ны. Для женщины — посколь-
ку эрозия служит «входными 
воротами» для вируса. Для 
мужчины — поскольку у ВИЧ-
инфицированной женщины 
эрозия может привести к 
отслаиванию с шейки матки 
клеток, содержащих вирус;

• Анальные половые 
контакты значительно уве-
личивают риск заражения, 
поскольку высока вероят-
ность микротравм слизи-
стой оболочки ануса и пря-
мой кишки.

Чтобы избежать 
заражения ВИЧ не-
обходимо соблюдать 
правила личной без-
опасности в интимной 
сфере.

КГБУЗ 
«Дальнереченская ЦГБ»
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Муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение «Центр 
развития ребёнка – дет-
ский сад №10» находится 
на территории Дальнере-
ченского городского округа. 
В дошкольном учреждении 
функционирует 12 воз-
растных групп: одна группа 
ясельного возраста и один-
надцать групп дошкольного 
возраста.  Руководит  кол-
лективом молодой, компе-
тентный, креативный за-
ведующий Кареева Ольга 
Владиславовна. В детском 
саду трудятся 17 педагогов, 
из них присвоена  высшая 
квалификационная катего-
рию 6 педагогам и 7 педа-
гогам первая квалифика-
ционная категория. Звание 
«Почётный работник обще-
го образования Российской 
Федерации» имеют Столя-
рова Наталья Александров-
на, Кириленко Надежда 
Николаевна.  Награждены 
Почётной грамотой Мини-
стерства образования и на-
уки Российской Федерации 
Гайчук Галина Борисовна, 
Кувшинова Ирина Яковлев-
на, Кузьменкова Светлана 
Васильевна, Цыкулева Ста-

Мы и наши дети
«Пусть будут счастливы дети. 

Воспитатель – это мечта!»

лина Владимировна.
Педагоги ДОУ являются 

дипломантами  Междуна-
родных, Всероссийских, кра-
евых, городских конкурсов. 
Постоянно принимают уча-
стие в работе городских и 
краевых семинаров, повы-
шают свою квалификацию 

на курсах ПК ИРО г. Влади-
восток.

Воспитательно-образо-
вательный процесс в до-
школьном учреждении ор-
ганизован в соответствии 
с требованиями ФГОС, что 
позволило создать благо-
приятные условия для пол-

ноценного проживания 
ребёнком дошкольного 
детства, формирования  
основ базовой культуры 
личности, всестороннего 
развития психических и 
физических качеств в соот-
ветствии с возрастными и 
индивидуальными особен-
ностями,  подготовкой к 
жизни в современном об-
ществе, формированием 
предпосылок к учебной де-
ятельности, обеспечением 
безопасности и жизнеде-
ятельности дошкольника.  
Интерьер групповых ком-
нат разделён на тематиче-
ские центры: «Физическая 
культура, экология, разви-
вающие игры, строитель-
ная мастерская, игровая 
зона, уголок безопасности, 
краеведческий уголок, 
ИЗО студия, художествен-
ная литература, патриоти-
ческий уголок, театрализо-
ванная зона, творческая 

мастерская». 
Педагоги ДОУ  сотрудни-

чают с родителями воспи-
танников. Создание единого 
общеобразовательного про-
странства на основе Феде-
ральных государственных 
требований позволяет пе-

дагогам успешно 
р е а л и з о в ы в а т ь 
о б щ е о б р а з о в а -
тельную програм-
му дошкольного 
образования. Ро-
дители оказывают 
помощь в созда-
нии предметно 
пространственной 
развивающей сре-
ды, участвуют в 
подготовке и про-
ведении праздни-
ков и досугов, го-
товят новогодние, 
театральные и народные 
костюмы. Активное участие 
принимают в оформлении 
фотовыставок: «Мой город», 
«Осень золотая», «Загляните 
в мамины глаза», «Мой папа 
лучше всех», выставок дет-
ских работ,  изготовленных 
вместе с родителями, так же 
участие в совместных про-
ектах «Моя родословная», 
«Улицы по которым я хожу». 

На базе ДОУ организо-
вана работа городского ме-
тодического объединения 
«Воспитание и обучение де-
тей старшего дошкольного 
возраста». Руководит  мето-
дическим  объединением 
заместитель заведующего 

по воспитательной и  мето-
дической работе Столярова 
Наталья Александровна. 

Улучшается материаль-
но-техническая база  до-
школьного учреждения: 
проходит частичная замена 
мебели в группах, окон на 
металлопластиковые, при-
обрели компьютерную тех-
нику.

Сотрудники ДОУ во гла-
ве с заведующим Карее-
вой Ольгой Владиславовной 
создают все необходимые 
условия для развития и вос-
питания  детей.

Гайчук Г.Б. воспитатель
МБДОУ «ЦРР – детский 

сад № 10»

Адаптация - это процесс 
приспособления к изменя-
ющимся условиям внешней 
среды. 

Каждому человеку по-
павшему в новую, непри-
вычную обстановку тре-
буется не мало времени 
и моральных сил для того, 
чтобы освоиться. Гораздо 
сложнее приходится в по-
добной ситуации ребёнку. 
Дети часто тяжело привыка-
ют к детскому саду, ведь они 
попадают в новую среду к 
незнакомым людям. В жиз-
ни ребёнка происходит мно-
жество изменений: четкий 
режим дня, отсутствие роди-
телей, постоянно подчинять-
ся незнакомым 
взрослым, резко 
у м е н ь ш а е т с я 
количество пер-
сонального вни-
мания. Все эти 
перемены при-
водят к стрессу  
и эмоционально-
му дискомфорту. 
Поэтому необ-
ходимо, чтобы 
процесс пребы-
вания в детскому 
саду не затяги-
вался и прошёл  
как можно бы-
стрее и легче 
для ребёнка. Это 
наша главная 
задача в этот пе-
риод. По нашему мнению, 
залогом оптимального тече-
ния адаптации детей ранне-
го возраста  к детскому саду, 
является  обеспечение ма-
лышу защиты, эмоциональ-
ного комфорта, интересной 
и содержательной жизни в 
детском саду и дома.

В сентябре 2016 года к 
нам в группу поступило 25 
ребят. С уверенностью мож-
но отметить,  что изменились 
и родители, и дети, которые 
требуют особой педагогиче-
ской логики и мастерства. 
Чтобы процесс адаптации 
не затягивался, наша группа 
оформлена ярко, красочно, 
создана атмосфера уюта и 
тепла, поэтому  детям здесь 
понравилось и у них сфор-
мировалось положительная 
установка, желание идти в 
детский сад. 

В спальне кроватки за-
стелены яркими розовыми 
покрывальцами, на которых 
« сидят» игрушки, с которы-
ми дети любят спать. Неко-
торые  тяжело засыпали. С 
ними приходилось сидеть, 
баюкать, шептать утеши-
тельные слова. Но все на 
данный момент нормали-

«Ёлочка» принимает малышей
зовалось,  и ребятки теперь 
сами бегут с радостью в 
свои кроватки. Не меньшим 
интересом пользуется и туа-
летная комната, где у каждо-
го малыша есть своё мягкое 
и красивое полотенце, свой 
горшок. В раздевалке у каж-
дого ребёнка свой шкафчик 
с весёлой картинкой. В на-
шей группе есть большой 
уголок природы, растения 
благоприятно влияют на 
эмоциональное состояние 
человека. Рома, Даша, Аде-
лина с удовольствием по-
могают поливать растения, 
внимательно слушают, как 
за ними нужно ухаживать. 
Также создан уголок для 

рассматривания книг, где 
«живут» любимые сказки 
детей. В театральном угол-
ке малыши любят играть с 
куклами для театральной де-
ятельности. В группе создан 
спортивный уголок, который 
удовлетворит потребность 
детей в движении . Уголок 
красочно оформлена.  Де-
тям очень нравится играть 
в подвижные игры: «По тро-
пинке», «Через ручеёк», « 
Солнышко и дождик», «Дого-
ни мяч» и т.д.

В период адаптации по-
требность детей в эмоцио-
нальном контакте со взрос-
лым чрезвычайно острое и 
это нужно учитывать. Ласко-
вое обращение с ребёнком,  
периодическое пребывание 
малыша на руках воспита-
теля дают ему чувство за-
щищенности,  помогают бы-
стрее адаптироваться. Мы 
стараемся установить теле-
сный контакт с ребёнком, 
чтобы в период адаптации 
добиться максимально воз-
можного психологического 
комфортного пребывания в  
детском саду и некоторым 
детям важно объяснить, что 
здесь в садике безопасно и 

комфортно. Своих воспитан-
ников всегда встречаем с 
доброй  улыбкой и хорошим 
настроением. 

Дети раннего возраста 
ещё плохо владеют речью и 
поэтому не могут выразить 
свои переживания словами. 
Для этого в группе создан 
уголок изобразительного 
творчества, и дети могут 
передать свои чувства на бу-
маге. Таким образом,  дети 
преодолевают свои страхи, 
и процесс  адаптации про-
ходит легче. Пальчиковые 
игры позволяют наладить 
доверительные отношения, 
развеселить малыша и вы-
звать желание приходить 

в детский сад и 
играть. Благодаря 
этим играм про-
исходит развитие 
мелкой моторики 
рук, значитель-
но развивается 
речь, происхо-
дит знакомство 
с окружающим 
миром, трени-
руется память и 
р а з в и в а ю т с я 
умения соотно-
сить движения с 
текстом. Поэто-
му пальчиковые 
и ритмические 
игры со слова-
ми мы прово-
дим каждый 

день. 
В течение дня исполь-

зуется художественное 
слово чтение сказок, по-
тешки, стихи, прибаутки, 
что очень радует детей и 
облегчает душевное  стра-
дания ребёнка и позволя-
ет деткам расслабиться, 
успокоить нервную систе-
му.

Также необходимое 
условие успешной адап-
тации – установление 
контактов с родителями. 
Согласованность действий 
родителей и воспитате-
лей, сближение подходов 
к индивидуальным особен-
ностям  ребёнка в семье 
и детском саду. С родите-
лями проводятся беседы, 
консультации, родитель-
ские собрания. 

Работая таким обра-
зом, мы видим, что дети 
быстрее адоптируются к 
условиям детского сада, 
и с удовольствием ходят в 
наш детский сад.

Воспитатели 
1 младшей группы №3  

МБДОУ «ЦРР- д/c № 10» 
Кузьменкова С. В.,

Вашляева И. С

Ежегодно в МБДОУ 
«ЦРР – детский сад №10» 
проводится неделя право-
вой помощи детям. Во всех 
группах оформляют нагляд-
но-информационные стен-
ды «Ребенок и его права», 
памятки для родителей «При-
знаки жестокого обраще-
ния и насилия». Родители 
могут почитать и взять себе 
что-нибудь «на заметку». В 
подготовительных к школе 
группах  №5 (воспитатель 
Панюшева Н.А.)  №8 (Ки-
риленко Н.Н.) оформили 
выставку совместных твор-
ческих работ родителей и 
детей «Наши права». Работы 
оказались разнообразны-
ми, в них отражалась глав-
ная мысль заданной темы. 
Спасибо Вам, родители, за 
творческий подход, отзыв-
чивость и участие в вос-
питании детей. С дошколь-
никами  были проведены 
беседы на тему: «Права и 
обязанности». Дети с инте-

Правовое 
воспитание дошкольников

ресом слушали, размышля-
ли на данную тему, беседа 
превратилась в дискуссию, 
дав волю детской фантазии. 
Остальные дошкольники не 
остались в стороне. В стар-
ших группа №7 (Цыкулева 
С.В.) №10 (Тарасович О.В.) 
провели непосредственно-
образовательную деятель-
ность «Как поступить пра-
вильно» (о правах ребенка). 
Ребята с интересом решали 
поставленные перед ними 
проблемные задачи, а еще 
педагогам было интерес-
нее послушать внезапные 
и спонтанные решения от 
детей. А особенно желания 
детей, которые мы, взрос-
лые, порой не слышим или 
не считаем важным. Напри-
мер: «Я так хочу, чтобы меня 
мама из садика забирала, а 
не бабушка. Мама не успе-
вает с работы приходить. 
Может, есть прибор, кото-
рый вмиг мог бы перенести  
маму от работы к саду?!», 

или такое «Я уже хожу в сад 
три года и ни разу не был 
в отпуске! В любую погоду 
меня ведут. Когда я выра-
сту, первым делом я пойду 
в отпуск!». Воспитатели сред-
них групп  №2 (Лысанова 
Н.А.), №9 (Кувшинова И.Я.), 
№11 (Гайчук Г.Б.) и №12 
Паринова Л.В. познакоми-
ли дошкольников с таким 
правом, как право на отдых. 
Была проведена непосред-
ственно-образовательная 
деятельность по теме: «Я на 
солнышке лежу». Интерес-
но было наблюдать за до-
школьниками, об их первых 
осмыслениях, они знако-
мились с понятием «право». 
Что-то неведанное ранее 
завораживает умы ребят, 
первые шаги в становлении 
гражданина нашей страны с 
правами и обязанностями.
Воспитатели  МБДОУ «ЦРР 

– детский сад №10»
Паринова Л.В., 
Лысанова Н.А.   

Прилетела к нам синичка,
Села прямо за окном.
Эту маленькую птичку 

С нетерпением мы ждем…
Словами этого четверо-

стишья встречали детей и 
их родителей воспитатели  
МБДОУ «ЦРР – детский сад 
№ 10» 14 ноября, когда  на-
ступил Синичкин день. Этот 
праздник устраиваем еже-
годно для зимующих птиц.  
Первыми инициаторами 
были сами птицы. Они бы-
стро усвоили, что возле че-
ловеческих жилищ можно 
кое-чем разжиться.

Зимняя подкормка птиц 
– довольно старая тради-
ция. Зима – трудное время 
для птиц, особенно если она 
суровая и многоснежная. Го-
лодная птица сильно страда-
ет от холода. Нужно поддер-
жать птиц зимой, сделать для 
них кормушки и не забыть 
подсыпать в них корм.

Подкормка зимующих 
птиц приносит пользу не 

Синичкин день
только пернатым, но и в 
обучении и воспитании 
детей. Дети через беседы, 
непосредственно образо-
вательную деятельность 
познавательного характе-
ра  и наблюдения, узнают 
о различных видах птиц 
своей местности, характер-
ные особенности внешнего 
вида, поведения, учатся за-
ботиться о птицах, испыты-
вают осознание того, что 
делясь крошками, подкарм-
ливая птиц, можно спасти их 
от гибели.

Родители и дети ответ-
ственно отнеслись к серьёз-
ному и нужному делу – из-
готовлению кормушек для 
птиц. Они их изготавливали 
из бросового и природного 
материала. Какие получи-
лись кормушки, что невоз-

можно было глаз оторвать!
Дети с удовольствием 

помогали развешивать кор-
мушки на деревьях, взрос-
лым. Время, проведенное 
на природе, стало для них 
маленьким праздником: 
ребята кормили пернатых, 
приготовленным заранее 
угощением, рассказывали 
стихи и загадывали загадки 
о птицах. Наблюдая за пти-
цами, дети заметили, что, 
пополняя кормушки в од-
ном и том же месте и в одно 
и то же время, птицы привы-
кают к постоянным местам 
кормушки и посещают их с 
точностью часов. Результа-
том хорошей подкормки яв-
ляется то, что стайки птиц в 
ожидании корма держаться 
на участке детского сада и 
ждут его.

Педагоги детского сада 
“Елочка” прививают любовь 
детям ко всему живому, на-
деясь, что, их рука – ни го-
рести, ни боли не принесет 
нигде и никому. Заботясь о 
птицах, мы охраняем при-
роду. 

Воспитатели: МБДОУ « 
ЦРР – детский сад № 10»

Рыбинцева Н.Т.
Кизим Г.Ю.
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Детство-время познаний 
и новых открытий. Знако-
мясь с окружающим  миром, 
каждый ребёнок приобрета-
ет ценный опыт. Вместе с 
тем, он начинает познавать 
сам себя, свои способности 
и таланты. У нас в детском 
саду для рас-
крытия у 
детей спо-
собностей и 
талантов, а 
так же инди-
видуальной 
черты ре-
бёнка про-
водится не 
только непо-
с р е д с т в е н -
н о - о б р а з о -
в а т е л ь н а я 
деятельность, 
но и интерес-
ные, необыч-
ные кружки.

Вот, на-
пример: на 
кружке Гали-
ны Борисов-
ны Гайчук «Юный эколог» 
дети каждый раз отправля-
ются в необыкновенные 
путешествия, из которых  
«юные экологи» узнают мно-
го интересного, а так же 
наши «экологи» сами пред-
лагают выходы  из разных 
сложившихся  «в пути» ситу-
аций.

Надежда Николаевна 
Кириленко ведёт кружок 
«Сказочная аэробика». Этот 
кружок действительно ска-
зочный и яркий. У детей,  по-
сещающих этот кружок улуч-
шилась осанка, снизилась 
заболеваемость, а ещё  дети 

Кто  сказал, что 
осень , это «Унылая 
пора»?

Осень – это яркие 
краски листьев, празд-
ник урожая, праздник 
цветов.

Для школьников 
1 сентября – празд-
ник начала учебного 
года. А  дошколята в 
детском саду «Елоч-
ка» встречают осень 
по-своему. Ежегодно 
в детском саду про-
водится праздник 
«Осенины». Дети на-
ряжаются в красивые 
костюмы, мальчики-
мухоморчики в ярко-
красных шапочках 
танцевали задорный, 
веселый  «танец гри-
бочков», а девочки 
блестящие «дождинки» ис-
полняли танец «дождинок». 
Но праздник не был бы так 
интересен без хозяйки тор-
жества «Красавицы - осени». 
Роль осени исполняла вос-
питатель старшей группы № 
10 Вашляева Ирина Серге-
евна. Она водила с малыша-
ми хороводы, дети старших  
групп № 10 и № 7 читали 
осенние стихи, пели песни 
«Осенние подарки», «При-
ходи, красавица», играли в 
игры «Дождик в луже капа-
ет…», «Соберем грибочки».

Еще больше веселья ре-
бятам доставил пришедший 
в гости «Старичок-лесови-
чок». Роль исполнила вос-
питатель Лысанова Наталья 
Анатольевна. Дошколята 
угощали гостя сладкими по-

Детство – это особый 
мир, который сохраняет-
ся в душе человека на всю 
жизнь, если в нем царят 
счастье и радость быть са-
мим собой. Мир фантазий, 
выдумки у детей связан с 
игрой.

Игра – это самое важ-
ное, интересное, значимое 
для ребёнка. Это 
и радость,  и  по-
знание, и твор-
чество. Умение 
играть ребёнок 
приобретает в 
процессе своего 
развития.

Игра занима-
ет ведущее место 
в системе физиче-
ского, нравствен-
ного, трудового 
и эстетического 
воспитания до-
школьника. Она 
а к т и в и з и р у е т 
ребёнка, спо-
собствует повы-
шению его жиз-
ненного тонуса, 
уд о в л е т в о р я е т 
личные интере-
сы и социальные 
нужды. 

Вот и у нас 
в детском саду 
«Елочка» весь 
день строится на 
игре с детьми. 
Играем мы с дошкольника-
ми  не только в свободное 
время, но и во время непо-
средственной образователь-
ной деятельности,  так как в 
игре ребёнок развивается, 
приобретает знания, учится 
взаимодействовать со свер-
стниками и взрослыми. Мы 
считаем, что если лишить ре-
бёнка игры - значит лишить 
его детства,  его главного 
источника развития: им-
пульсов творчества, одухот-
ворения осваемого опыта 
жизни. 

В нашей «Елочке» про-
шла неделя игровой деятель-
ности, где  принимали уча-

С 1  по 3  ноября в 
МБДОУ «ЦРР - детский сад 
№ 10» проходили сценарные 
дни  под названием "Россия-
Родина моя". Первый день 
был днем русской кухни, с 
детьми мы готовили русское 
народное блюдо «винегрет». 
Дети с интересом сами ре-
зали овощи в салат и с боль-
шим аппетитом за обедом 

уплетали за обе щеки. Вто-
рой день был днем народ-
ных игр. Проведена Н.О.Д. 
о традициях и обычаях рус-
ского народа, а также прово-
дились игры: «Ручеек», «Гори, 
гори ясно», «Тетеря», «У чижа, 
у чижика». В эти игры ребя-
та с удовольствием играли, 
создалась праздничная ат-
мосфера. Третьего ноября, 
в подготовительных группах 
проходил праздник, на кото-
рый были приглашены ро-
дители. Под веселую музыку 
в празднично-украшенный 
зал дошколята зашли в рус-
ских народных костюмах. 
Ведущая воспитатель под-
готовительной группы № 
8 Кириленко Н.Н. начала 
праздник со слов: "Родина - 
это наш дом, где мы живём, 
наш город, наша семья. 

научились  детям раскрепо-
щаться, стали  коммуника-
бельней.  

Дети старшей груп-
пы №10 вместе со своим 
воспитателем Тарасович 
Оксаной Викторовной за-
нимаются в кружке «Цветик-

семицветик». Кружок Окса-
ны Викторовны направлен 
на художественно-эстетиче-
ское развитие детей и вы-
явления индивидуальных 
способностей.

На кружке, который ве-
дёт Марина Геннадьевна 
Аносова «Цветик-семиц-
ветик»,  дети учатся изо-
бражать предметы нетра-
диционными способами. 
Маленькие художники осва-
ивают технику рисования 
ладошками, пальчиками, 
салфетками, пластилином и 
многими другими необыч-
ными предметами.

Необычный кружок Кув-
шиновой Ирины Яковлевны 
«Сенсомоторика», способ-
ствует совершенствованию 
сенсомоторной сферы как 
средство гармоничного раз-
вития детей дошкольного 
возраста, воспитанию усид-

чивости и разви-
тию сосредото-
ченности.

 В конце 
каждого месяца 
проходят яркие, 
красочные и не-
обычные выстав-
ки наших юных 
талантов. Благо-
даря кружковой 
деятельности у 
детей стали ярче 
выражаться ин-
дивидуальные   и 
коммуникатив -
ные качества, 
они точнее вы-
сказывают свои 
мысли и идеи. 

Каждый без 
исключения ре-

бёнок стремится к постоян-
ному творческому развитию 
и движению. Любое новое 
его движение приносит ему 
большую радость, помо-
гая познавать мир и себя в 
том числе, а так же косвен-
но способствуют развитию 
уверенности в самом себе. 
Именно поэтому занятия в 
кружках  просто необходи-
мы каждому любознатель-
ному ребёнку.

Воспитатели: 
М.Г. Аносова, 

О.С.Герьятович

Творческие будни 
детского сада «Ёлочка»

«Осень 
в гости к нам пришла…»

дарками: баночку варе-
нья, корзинку с яблоками и 
сливами, и даже вылечили 
его от простуды, подарив 
теплый мягкий шарфик. До-
вольный подарками Лесо-
вичок отправился к себе в 
лес, оставив  детям целую 
корзину с красочными осен-
ними листьями. И тут  ребя-
та не растерялись и с удо-
вольствие исполнили танец 
«Осенние листочки». В свою 
очередь «Красавица - осень» 
в завершении праздника 
угостила дошколят  румяны-
ми яблочками.

Основную работу в под-
готовке праздника провела 
музыкальный руководитель 
Савуся Елена Юрьевна, а 
помогали воспитатели стар-
ших групп: Цыкулева Ста-

лина Владимировна, Тара-
сович Оксана Викторовна, 
Вашляева Ирина Сергеевна. 
Хочется поблагодарить ро-
дителей за помощь,  оказан-
ную в изготовлении атрибу-
тов, подготовке костюмов к 
празднику.

Детский сад и далее будет 
работать в данном направ-
лении, так как подобные 
мероприятия настраивают 
малышей на доброжела-
тельный лад, дают много 
положительных эмоций и по-
зитивное настроение,  а так 
же расширяют знания детей 
о временах года.

Воспитатели 
МБДОУ « ЦРР -

 детский сад №10»: 
Тарасович О.В., 

Цыкулева С.В.

Мы играем целый день, 
целый день играть не лень

стие все возрастные группы: 
во 2 младшей группе № 4 
воспитатель  Антименко Та-
тьяна Александровна про-
вела игровую деятельность 
«В гостях у хозяюшки». Дети 
рассказывали потешки, 
пели песни, к ним приходи-
ли в гости сказочные герои.

Воспитатель младшей 

группы № 1 Рыбинцева На-
талья Тахировна провела с 
детьми игровое лесное путе-
шествие в зимний лес « По-
можем зайчику».

А  воспитатель  младшей 
группы № 6 Аносова Мари-
на Геннадьевна,  вместе с 
детьми отправились «В путе-
шествие по сказочным до-
рожкам». Самые маленькие 
дошколята группы № 3 вме-
сте со своим воспитателем 
Кузьменковой Светланой 
Васильевной, которая взя-
ла на себя роль «Веселинки»  
играли в игры вместе со ска-
зочными героями.

В средней группе № 2 

воспитатель Лысанова На-
талья Анатольевна провела 
дидактическую игру  «Если 
хочешь быть здоровым».

Кувшинова Ирина Яков-
левна воспитатель средней 
группе № 9   провела увле-
кательное путешествие к 
диким и домашним живот-
ным.

Воспитатель сред-
ней группы № 11 Гайчук 
Галина Борисовна при-
гласила детей в гости к 
Бабушке – Загадушке, а 
в средней группе № 12 
воспитатель Паринова 
Людмила Владимиров-
на  провела путеше-
ствие по Уссурийской 
тайге «В гости к мишке».

Дошкольники стар-
шей группе № 10 (вос-
питатель Вашляева 
Ирина Сергеевна)  по-
казали хорошие знания 
правил дорожного дви-
жения, играя в  КВН.

 Воспитатель Цыку-
лева Сталина Владими-
ровна  провела интел-
лектуальный конкурс 
среди команд старшей 
группы № 7.

Подготовительные 
группы № 5, № 8, вос-
питатели Панюшева 
Наталья Александровна 
и Кириленко Надежда 
Николаевна провели 

викторины «Путешествие в 
мир сказок».

Игра — это искра, зажи-
гающая огонек пытливости 
и любознательности.

Дети должны жить в 
мире красоты, игры, сказки, 
музыки, рисунка, фантазии, 
творчества.

С самых ранних лет не-
обходимо ставить ребенка в 
такие условия, чтобы он жил, 
играл, работал, делил свои 
радости и горести с другими 
детьми. 

Воспитатели: 
О.Г.  Трубицына,
  Т.А. Антименко

День России в детском саду
Россия - необыкновенная 
страна, потому что она наша 
Родина.

У каждого на свете есть 
Родина своя,

Страну. Где мы родились,
Где радостно живём, 
Края свои родные мы 

Родиной зовём.
Родина - значит родная, 

как мать и отец. 

Дошкольники Хода Олег, 
Степанец Полина, Цыкуле-
ва Маргарита, Степанова 
Анна, Шамов Артем, Мищук 
Алина, Кузовкин Андрей, 
Скробов Игорь, Малашонок 
Виктория прочитали стихот-
ворения о своей любимой 
Родине. Все вместе испол-
нили песню  «Росиночка 
- Россия". Вспомнили посло-
вицы и поговорки о Родине. 
А как красиво ребята ис-
полняли русские народные 
танцы:  "А я по лугу", " Танец 
с платочками", " На горе-то 
калина" под аплодисменты 
родителей. 

Русская красавица, (вос-
питатель подготовительной 
группы №5 Панюшева Н.А) 
познакомила ребят с госу-
дарственными символами 
России. Вместе с родителя-

ми  играли в игры «Найди 
свой флаг», «Собери герб», 
где определяли и узнавали 
флаги разных стран, отгады-
вали загадки.  И когда зазву-
чал гимн, как настоящие па-
триоты своей Родины дети, 
стоя внимательно слушали и 
подпевали слова гимна.

 "Мы уважаем свои сим-
волы"- говорили ребята, по-

тому что мы граждане силь-
ной страны, мы гордимся её 
заслугами и достижениями. 
Самое главное - любить сво-
их близких, свою семью.

Замечательный празд-
ник подготовила  музыкаль-
ный руководитель Пара-
мошкина И.А. 

«Нет тебя привольней, 
нет тебя красивей,

Нет другой на свете Ро-
дины своей»

Желаем всем мира, до-
бра и благополучия. А за-
вершился праздник сладким 
угощением.

Воспитатели 
МБДОУ  «ЦРР – детский 

сад №10» 
Кириленко Н.Н. 

(группа № 8)                                                                                                 
Панюшева Н.А. 

(группа № 5)       
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В детском  саду №5 «Дюймовочка»  17 
ноября  в старшей  группе  №8 прошло от-
крытое занятие по развитию речи, посвя-
щенное здоровью, и тема занятия была со-
ответствующей: «Здоровье».

Занятие началось   с пожелания здоро-
вья всем гостям, присутствующим на заня-
тии:

- Ребята, у нас сегодня гости! Поздоро-
вайтесь. А знаете, вы ведь не просто поздо-
ровались, вы подарили друг другу частичку 
здоровья, потому что вы  сказали:   “Здрав-
ствуйте!” Здоровья желаю. Недаром русская 
народная пословица говорит: “Здороваться 
не будешь, здоровья не получишь”. Здоро-
вье – это сила, красота, когда настроение 
хорошее и все получается. А сейчас пого-
ворим о том, как мы можем сами себе по-
мочь укрепить здоровье. Как вы считаете, 
что вы можете сами сделать для своего здо-
ровья? Заниматься физкультурой, делать 
зарядку, закаляться, правильно питаться, 
соблюдать режим дня, следить за чисто-

В детском саду «Дюймовочка»  прошли 
спортивные  соревнования, приуроченные 
к празднику «День народного единства».  В 
спортивных соревнованиях принимали уча-
стия две старшие группы №8 и №9. Коман-
да группы №8 называлась «Силачи» девиз 
команды: « Мы ловкие сильные  и смелые, 
нету нас прыгучей. Нам сегодня побеждать 
выпадает случай», капитан команды Бажан 
Ксения. Команда группы №9 называлась 
«Солнышко» девиз  команды « Солнышко на 
нас глядит, помогает победить», капитан  ко-
манды Кристина.

На соревнованиях было 5 эстафет:
 1 эстафета:  «пробеги змейкой» -  ребята 

из каждой команды  должны были пробе-
жать змейкой до ориентира, которым служи-
ла большая пирамида, обежать его и бегом 
по прямой вернуться к команде.

2 эстафета: «переберись через  реку» - 
дети из команд должны были перепрыгнуть 
из обруча в обруч, лежащие на полу, подтя-
гивая один обруч постоянно впереди себя, 
дойти до ориентира взять обручи в руку вер-
нуться к команде, где передать обручи сле-
дующему участнику.

3 эстафета : «пронеси на вытянутых ру-
ках два воздушных шара» - ребята на вытя-

Будем здоровы Победила Дружба

той, употреблять в пищу витамины.  Следом 
были загадки о предметах личной гигиены, 
с которыми ребята справились на «отлично». 
И плавно перешли к  физкультминутке "Ве-
селый  режим дня "

Следующее задание было: «полезно – 
вредно», детям надо было собрать пазлы, 
на которых были изображены полезные или 
вредные для здоровья продукты и ребята 
блестяще справились и с этим заданием.

Затем ребята рассказали стихотворе-
ния о витаминах: А, В, С, Д.  Стихотворения 
рассказывали: Кулагина Мария , Щербаков 
Глеб, Жаравин Роман, Хидирова Анжелика , 
а Мелошенко Кирилл рассказал стихотворе-
ние про вещи личной гигиены ( мыло , по-
лотенце, зубную щетку, мочалку).

И последнее задание  для ребят было 
назвать разные виды спорта : они назвали 
– хоккей , футбол , спортивную гимнастику, 
плавание, волейбол, фигурное катание и 
еще много других, а стихотворение о спорте 
замечательно рассказал Колесников Ники-
та.

В конце занятия ребята всем пожелали 
здоровья и попрощались до новых встреч. 

нутых руках несут два воздушных шара до 
ориентира не бегом, а быстрым шагом. Эта 
эстафета оказалась сложноватой  для всех, 
но дети очень старались и у них все получи-
лось.

Затем была расслабляющая разминка 
и для участников, и для болельщиков: « Сол-
нышко» дети под текст выполняли массаж-
ные упражнения: шеи, рук, ног, плеч, живо-
тика.

4 эстафета: «забери конус» в обруче 
возле пирамиды стоит конус из каждой ко-
манды первый ребенок из обруча пробегая 
забирает конус и передает вторым участни-
кам, те в свою очередь, пробегая ставят его 
обратно, третьи - снова пробегая забирают 
и т.д., пока не закончат.

5 эстафета: «конкурс капитанов» капита-
ны команд на скорость и кто больше,  долж-
ны были собрать  киндер - яйца в корзинки 
и на удивление они собрали одинаковое  ко-
личество по 25 штук.

Конечно же, все это время команды под-
держивали болельщики, которые были не 
менее активными, чем сами команды. В 
соревнованиях  команд победила  ДРУЖБА.

Воспитатель группы №8 
Думченко Елена Юрьевна



Всегда для ВАС открыт!

ФИТО-БАР!!!
Приходите за хорошим настроением!

• Оздоровительные чаи 
• кислородные коктейли для взрослых и 
детей 
• живой йогурт 
• витаминное мягкое мороженое 
• ароматный кофе
• попкорн   
• свежая выпечка, коктейли и многое дру-
гое на любой вкус
• глинтвейн  - «от зимней хандры»

(на вынос по предварительным заявкам)

«Посещайте  фито-бар, 
будете здоровы!!!»

г.Дальнереченск, ул.Героев Даманского, 34
Время работы: с 9 до 20 ежедневно.
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Овен (21 марта - 20 апреля)
Как бы вас не провоцировали в этот пери-
од, постарайтесь оставаться вежливыми и 
сдержанными. Не станете контролировать 
собственные эмоции - появятся проблемы. 
Начало декабря будет удачным для тех, кто 
собрался в деловую поездку или в отпуск. 
Все пройдет отлично!

Дева (24 августа-23 сентября)
Не время отдыхать! Так считают 
звезды и советуют вам в указан-
ный период трудиться не покладая 
рук. Но это в будни, а в выходные 
дни можете забыть про рабочие 
вопросы. Настоятельно не реко-
мендуется сейчас брать в долг - 
слишком велика вероятность, что 
его не вернут.

Весы (24 сентября-23 октября)
Благоприятный период для соверше-
ния покупок - как мелких, так и круп-
ных. Вещи будут служить вам долго. 
Некоторым Весам звезды сулят зна-
менательную встречу. Но прежде 
чем подпускать к себе новых знако-
мых, убедитесь в их порядочности. 

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Начало декабря окажется для большинства Скорпионов очень не-
простым. Наиболее тяжелыми будут 5 и 6 декабря. Если почувству-
ете, что не можете справиться с проблемами самостоятельно, при-
зывайте на помощь близкий круг друзей. К концу недели ситуация 
стабилизируется.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
Ближайшая неделя станет успешной для вас, однако не все этому успе-
ху будут рады. Могут появиться завистники, не желающие вам счастья. 
Будьте бдительны! Не оставляйте без внимания детей. Если у вас самих 
сейчас нет времени на общение с ними, пусть этим займутся другие до-
мочадцы.

Козерог (22 декабря-20 января)
Козерогам, находящимся в ста-
бильных отношениях, придется 
проверить свои чувства на проч-
ность. Ситуации, которые будут 
возникать в на этой неделе, или 
разрушат союз, или еще больше 
его укрепят. Звезды не советуют 
сейчас одалживать деньги, особен-
но у родственников.

Рыбы (20 февраля -20 марта)

Если вы задумывались о смене места рабо-
ты, пора осуществить свои мечты. Все сло-
жится наилучшим образом! У тёх, кто зани-
мается спортом, появится соблазн бросить 
тренировки. Не поддавайте ему! Спорт - это 
то, что вам сейчас нужно для поддержания не 
только формы, но и здоровья.

Рак (22 июня - 22 июля)
Ближайшая неделя для вас будут раз-
грузочными во всех смыслах этого 
слова. Прежде всего, употребляйте 
легкую пищу. На время забудьте про 
свое окружение и останьтесь наедине 
с самими собой. Не нагружайте себя 
работой по дому - она подождет. И во-
обще, больше отдыхайте!

Лев (23 июля-23 августа)
Ваша семья сейчас очень в вас нуж-
дается. Проводите с домочадцами 
больше времени, отложив на время 
все остальные дела. Не помешает 
заняться здоровьем: могут одолеть 
зимняя простуда и грипп. Лучше сразу 
пойти на больничный - так болезнь от-
ступит гораздо быстрее.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Сейчас вы можете строить планы на обозри-
мое будущее, они имеют все шансы осуще-
ствиться. А вот важные решения в эти дни 
лучше не принимать, особенно если они каса-
ются финансов. Будьте внимательны к прось-
бам окружающих. Если можете, окажите по-
мощь, и вам зачтется.

Водолей (21 января-19 феврадя)
В вашей жизни в ближайшие дни 
произойдет событие, которое пе-
ревернет все с ног на голову. В лю-
бых решениях руководствуйтесь 
разумом, а не сердцем. Сейчас он 
сможет подсказать вам больше. 
Тем, у кого есть проблемы с серд-
цем, в первой декаде декабря не 
стоит волноваться.

Близнецы (21 мая-21 июня)
Пришло время, наконец, побало-
вать себя! Серьезные дела сейчас 
можно отложить, занявшись соб-
ственным внешним видом. Это, 
кстати, поможет бороться с на-
ступившей осенней хандрой. Еще 
одним спасителем станут новые 
отношения, которые могут начать-
ся у некоторых Близнецов.

Ре
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О чем говорят 
звезды 

с 5 по 11 декабря

Уважаемую ЛИДИЮ 
ИВАНОВНУ КРАСНИКОВУ 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, который 
она встретила 27 ноября!
Коллеге обаятельной,
Безумно привлекательной
И очень работящей, 
На месте не сидящей, 
Шлем кучу поздравлений,
А повод – день рожденья!
И нужно жить, блистая,
Взахлеб любить, мечтая,
Быть звонкой, креативной,
По-прежнему активной,
Пусть счастье будет вечным,
А радость – бесконечной!

Коллектив редакции газеты 
«Дальнеречье».

Любимую дочь, сестру, маму 
ЕЛЕНУ АЛЕКСЕЕВНУ 

КАСЬЯНОВУ С ЮБИЛЕЕМ, 
который она встретила 

29 ноября!
От чистого сердца, простыми словами
Позволь с юбилеем поздравить тебя!
За то, что ты есть, за то, что ты с нами,
Обнять тебя крепко-крепко, любя!
Пусть в доме будет только радость,
Уют, достаток и покой,
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!
Здоровья крепкого желаем
И легких жизненных дорог,
И пусть всегда, благословляя,
Тебя хранит твой ангелок!

Мама, брат, сын.

Уважаемую АЛЕКСАНДРУ  
ФЕДОРОВНУ АКИМОВУ 

С 70-ЛЕТИЕМ!
Юбилейная дата – семьдесят лет,
Вы мудрость жизни за свой век постигли,
И мудрый, рассудительный совет
Нуждающимся Вы всегда дадите.
Поздравить Вас позвольте в этот день
И выразить свое Вам уваженье,
От грусти, чтоб осталась только тень,
Спасибо Вам за доброту, терпенье!

Коллектив Лицея.

В магазине «ОПТИКА» 
ООО «ВИФ»

 ТОЛЬКО В  ДЕКАБРЕ
 СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

со СКИДКОЙ 15%
Приятных Вам покупок!

Мы ждем Вас: 
ул. Ленина, 84  тел. 25-3-15

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ! Закусочная «Золотая чаша» 
приглашает на празднование 

предновогодних и новогодних вечеров.
В предпраздничные вечера (28, 29 декабря) – вход 500 р.

31 декабря – 800 р.
Вас ждут ведущий с незабываемой праздничной программой, хоро-

шая веселая  музыка, отличная кухня. Цены приемлемые.
Приходите! Вам понравится! 

Все вопросы можете задать  по тел.: 25-8-50.



1.12.2016 г. стр.22 четвергРеклама, объявления

МАГАЗИН «СВЕТОДИОДЫ»
Большой ассортимент товаров по низким ценам: 

лампочки, светильники, плафоны, торшеры, прожектора, часы, 
люстры, цветные ленты, ос-

вещение для домов, квартир, 
магазинов, офисов, уличное 

освещение.
Тел.:  8-962-333-33-40.

Наш адрес: ул. Героев Да-
манского, 15 (возле детско-

го кафе «Лучик»).

ООО «ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКАВТОТРАНС»
ТРЕБУЮТСЯ водители кат. «Д» на междугородные 
маршруты «Владивосток - Хабаровск»; водители кат. «Е» 
для перевозки грузов в Китай.
ПРОДАЕТ 2-хэтажное кирпичное производственное 
помещение (9х30 м) и прилегающий к нему земельный 
участок 1500 кв. м Возможен отдельный вьезд; экска-
ватор на гусеничном ходу. СДАЕТ В АРЕНДУ произ-
водственные помещения 12 х 42 м и 12 х 18 м. 
Обращаться: г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127, тел.: 25-2-56.

ИЗГОТОВИМ  красивые заборы, мет. двери, навесы, 
дровяники, лестницы, печки для бани, котлы. ДЕЛАЕМ 

отопление, замену замков. РЕМОНТ калиток, заборов, 
ворот. СБОРКА сендвич панелей.   Тел.: 8-908-964-72-16.

УСЛУГИ  СПЕЦТЕХНИКИ:  эвакуатор 5 т, 
бортовой 5 т  с краном 3 т., бортовой 15т., с краном 4т., само-
свал 5 т.  УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА  (септики, отводы),  УСЛУ-
ГИ БУЛЬДОЗЕРА (планировка). 

 Наличный и безналичный расчет.   Тел.:  89020545451.

ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК - ВЛАДИВОСТОК: 23:50. 
ВЛАДИВОСТОК - ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК: 15:00 

Забираем от дома. Развозим по Владивостоку.
Тел.: 8 914-070-27-93.

ИЗГОТОВИМ НА ЗАКАЗ:
встроенные отдельно 
стоящие шкафы-купе 

и кухни 
А также другую корпусную мебель. 

Большой выбор материалов.
8-951-025-89-94.

Продам 
минитрактора, 

навесное 
оборудование, 

запчасти. 

Ремонт 
тракторов. 

Т.: 8 914 73912 64; 
8914 737 21 83.

www.kotamoto.ru

МАГАЗИН 
«МИР ТКАНИ»
Швейная фурнитура
Пошив, реставрация 

одежды
Детская одежда 

по низким ценам
Большой выбор тканей 
по доступным ценам.

Ждём вас по адресу: 
детское кафе «Лучик», 2 этаж, 

с 10 до 18, Ул. Героев Даманского, 15.

К НАМ ЗА ШУБОЙ!
4 декабря в городской 
центральной библиотеке
с 9 до 18 часов

ШУБЫ (норка, мутон, енот)
Новая коллекция!
ПАЛЬТО (г. Пенза).
Кредит от ОТП банка. Пенсионерам рассрочка. 
Рассрочку предоставляет ИП Путинцева М. Н.

Скидка на весь товар 20%!

В крупную, стабильно развивающуюся компанию 

ТРЕБУЕТСЯ 
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

на разработанный маршрут.
Требования: наличие л/а, опыт прямых продаж.

Тел.: 8-968-166-55-22. 
Для резюме: elen-s-h@mail.ru

В магазине детской одежды 
и сопутствующих товаров «ЛУЧИК»

В будние дни, 
с 13 до 14 часов – 

СКИДКИ 10%! 
Приходите!

ВСЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ!

г. Дальнереченск, ул. Героев Даманского, 15, 
с 10 до 19, сб –вс – с 10 до 18.

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, заборы, 

крыши, двери, ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей. 

Евроремонт, потолки, обои, полы, стены.
8 9089650441; 
8 9147018845.

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
С ПИЛОРАМЫ В ПАЧКАХ (дуб, ясень) – 5 КУБ.

8-953-229-98-14.

Администрация Дальнереченского городского округа 
информирует о результатах сделки по продаже муници-
пального имущества - Лот № 1. «Строительный материал 
от демонтажа списанного здания пищеблока, инв. № 323, 
1-этажное, общая площадь 219,6 кв.м., местоположение: 
Приморский край, г. Дальнереченск, с.Лазо, в/г № 3».  
Торги проведены 14.11.2016г. в 12-00 часов в здании 
администрации Дальнереченского городского округа по 
адресу: г. Дальнереченск, ул. Победы, 13, актовый зал, 
продавец - администрация Дальнереченского городско-
го округа. Подано две заявки, признаны участниками 
торгов – физическое лицо Губа Евгения Алексеевна и фи-
зическое лицо Котик Светлана Гавриловна. Участник про-
дажи, который сделал предпоследнее предложение о цене 
имущества в ходе продажи, за исключением победителя 
продажи, - физическое лицо Котик Светлана Гавриловна, 
предложил 152000 руб. Покупатель – физическое лицо 
Губа Евгения Алексеевна, цена сделки приватизации – 
152 000 (Сто пятьдесят две тысячи) рублей без учета НДС.

Учебный центр ДВЖД производит

НАБОР НА КУРСЫ 
«ПРОВОДНИК 

ПАССАЖИРСКОГО ВАГОНА»
с последующим трудоустройством. 

Обучение в г. Владивостоке.
Тел.: 8 (423) 2-248-251.

ПРОДАМ 
ЗДАНИЕ 

под офис, кафе, 
магазин в цен-
тре с. Орехово 
общ. пл. 210 кв. 
м.
Обращаться по 
телефонам.: 
8-908-975-55-27; 
8-924-330-60-98.



ПРОДАМ торговое оборудо-
вание: витрины «Водолей», 
холодильные шкафы, моро-
зильные шкафы, холодиль-
ные витрины.
Тел.: 8-908-985-87-44.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира на Малой Веден-
ке, недорого.
Обращаться по тел.: 8-908-
970-06-07; 8-924-267-54-69. 

ПРОДАЕТСЯ  однокомнат-
ная квартира на Малой  
Веденке, 31 кв. м, 1 этаж, 
в собственности, счетчик 
ХВС, проточный водонагре-
ватель, лоджия, окна ПВХ, 
железная дверь, спутнико-
вое ТВ МТС (проплачено до 
07.11.2017 г.), WI-FI.
Тел.: +7-914-739-57-05, в 
любое время.

ПРОДАМ коня 4 года, седло 
кавалерийское, уздечку. Тел. 
8 924 231 47 73.

ПРОДАМ а/м caldina 
1995г., дв. 2С, в России с 
2001г., один хозяин, безава-
рийная, в хорошем состоя-
нии. Тел. 8 924 107 33 34.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира по ул. М. Личенко, 
13, 3 этаж, светлая, теплая, 
частично с мебелью.
Тел.: 8-902-075-05-12; 
8-924-253-39-99. 

КУПЛЮ лыжные дюрале-
вые конические палки для 
взрослых.
Тел.: 8-914-675-50-30.

ПРОДАМ шубу норковую, 
длинную, б/у, коричневого 
цвета, размер 52-54, в 
хорошем состоянии.
Тел.: 8-924-938-49-30; 
8-951-016-59-78.

ОТДАМ  белого, пушистого 
котенка в хорошие, добрые 
руки.
Тел.: 8-968-142-41-52; п. 
ЛДК, ул. Юбилейная, 3/2. 

ПРОДАЕТСЯ земельный 
участок под строитель-
ство жилого дома, неда-
леко от центра.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78. 

ПРОДАЕТСЯ 
3-хкомнатная 
квартира в 

центре города. Дом кир-
пичный, сторона север/
юг, 2 этаж, не угловая, 
теплая, с обычным ремон-
том, балкон не застеклен, 
санузел раздельный, домо-
фон. Интернет, кабельное 
ТВ, установлены счетчики 
на воду, тепло. Реальным 
покупателям – торг.
Контакты: 89510268841.

ПРОДАЕТСЯ большой 
гараж с погребом по ул. 
Тухачевского, 1-Б (ГСК 
«Энтузиаст-2»), цена 210 
тыс. руб.
Звонить по телефону: 
8-908-460-71-11. 

ПРОДАЕТСЯ жилой дом в г. 
Дальнереченске.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

ПРОДАЕТСЯ 3-хкомнатная 
квартира 63,3 кв. м в райо-
не городской поликлиники.
Звонить по тел.: 
8-924-237-24-19.

ПРОДАЕТСЯ едовой кар-
тофель – сетка – 800 руб., 
мешок – 1200 руб.
Тел.: 8-902-067-27-39; 
8-984-140-34-16.

Газосварщик 5 разряда, 
слесарь котельной, кочегар 
ИЩЕТ РАБОТУ.
Тел.: 8-914-685-37-13, в 
любое время.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира в центре города, 
недорого.
Звонить по тел.: 
8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

ПРОДАМ картофель 
домашний «Адрета» , 
сетка (35 кг) – 1000 
руб. или оптом 5 т. До-
ставка бесплатно.
Тел.: 8-908-996-66-09.

ПРОДАМ недостроенный 
двухэтажный коттедж 250 
кв. м, в центре города. 
ПРОДАМ малогабаритную 
стиральную машинку «Опти-
ма», загрузка 3 кг; цветной 
телевизор.
Тел.: 8-968-139-21-85.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира  с ремонтом, 
частично меблированная, в 
панельном доме в п. ЛДК.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнат-
ная квартира в городе с 
коммунальными услугами 
под материнский капитал с 
доплатой.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78. 

КУПЛЮ МЕД на переработ-
ку (не кондиция).
Тел.: 8-908-985-87-44.

КУПЛЮ соболя, белку.
Тел.: 8-924-255-11-20. 

ПРОДАМ жилой дом в 
городе, не-
далеко от 
центра, сделан 
ремонт. Име-
ется новая 
зимняя кухня, 
колодец. Продам гараж 
за линией в кооперативе 
«Строитель-2».
Тел.: 8-968-139-21-85.

СДАЕТСЯ  меблированная 
комната 16 кв. м в общежи-
тии, цена 5 тыс. руб.
Тел.: 8-914-722-59-33.

ПРОДАМ 1-комнатную 
квартиру в центре города.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

СДАЕТСЯ 1-комнатная 
меблированная квартира в 
центре города.
Тел.: 8-953-210-42-49.
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ПРОДАМ СЕПТИК 
РАЗНОГО ДИАМЕТРА. 

Цена умеренная.
8-908-964-72-16.

КУПИМ любые ГРУЗОВИКИ и ДЖИПЫ
от РАЗОБРАННОГО до ИДЕАЛЬНОГО.

НАС интересуют ВСЕ ВАРИАНТЫ.

8-914-328-24-63   8-924-264-60-06

С НАМИ быстро, выгодно, удобно.

ПЕРЕГНОЙ-
ЧЕРНОЗЕМ, 

грузовичок – 2300 руб. Воз-
можна доставка а/м «Урал». 
Поднимем, отсыпем огород. 
 Тел.: 8-908-964-72-16.

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ 3 куб. - 3000 руб. 

8 908 976 81 00.

В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48

 Прием по предварительной записи
Справки по телефонам: 

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

Ежедневно 
ведут прием:

Оноприенко Т.Ю.
Врач кардиолог-терапевт  

Воробьева Н.В.
Классический массаж                                      

                                               
Притуляк Антонина 

Петровна
Врач педиатр 

Высшая категория                                               
                      

Децик 
Елена Николаевна
Врач отоларинголог

Петросян 
Кристина Грайровна                                 

Врач педиатр                                                                                                                                          
                                       

Ахмадиллаева 
Зулайхо Низамиддиновна

Врач окулист
(прием детей и взрослых, 

проводится промывание и 
зондирование слезных кана-

лов, удаление инородного тела, 
халязион)                               

3 декабря 
Болотная А.А.

УЗИ (обследование детей)
г.Хабаровск ДККБ

                                                                       4 декабря
Пасько О.В.

УЗИ (обследование детей)
г.Хабаровск ДККБ

                                     
Шабанова И.В.

Врач невролог (прием детей и 
взрослых)

г.Хабаровск

16,17,18 декабря
                                                                        

Сиренко В.В.
Врач гинеколог высшая 

категория,врач УЗИ 
(приём и УЗИ беременных с I-III 

триместр)
г. Владивосток

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ, 
ВАРИМ  КОТЛЫ.  
 89089647216

ПРИВЕЗУ 
ДРОВА 

НЕДОРОГО (дуб, ясень). 
8-967-959-24-88.

ПРИВЕЗУ ДРОВА
 В ПАЧКАХ, 

можно пилеными (недорого). 
Пенсионерам скидки.
8-953-213-76-54.

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ  
(дуб, ясень) 5 КУБ. –6000 Р.

Тел.: 8-902-054-54-51.

АВТОВЫКУП 
ДОРОГО!

8 9025565565; 
8 9241356640, MMS, 

Watsap, 8 984 148 79 25.
Е-mail:avtovlad@list.ru

Требуется автомаляр, рихтовщик.
Работы много.

Тел.: 8-951-018-25-86.

ДРОВА ПАЧКИ 
(дуб, ясень), 5 кубов.
8-902-522-07-22.

Салон «Фиалка»
(реставрация подушек, перин, 

пуховых одеял)
- чистка-подсушка пуха-пера с де-

зинфекцией и заменой наперника.
Режим работы: 

по предварительной записи.
Звонить по тел.: 8-908-977-18-78.
Адрес: База райпо, 2 этаж, 4 каб.

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ, 
В ПАЧКАХ (недорого).

Тел.: 8-914-726-21-15.

СУХИЕ ДРОВА.
8-902-052-26-45.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 по городу и краю. Беру попут-

ный груз. Привезу грунт. 

Тел.: 8 914 735 50 36.

Грузовичок   
ПЕРЕВЕЗЕТ груз.  

ПОМОЖЕМ переехать, 
есть грузчики. 

8-908-964-72-16

МУЖ  НА ЧАС.
Делаем все и ремонты, сантехника, 

электрика от полов до потолков. 
Звонить в любое время по тел.: 
8-914-965-02-20.

Организация подвезёт ДРОВА В ПАЧКАХ 
5 КУБ.: дуб, ясень – 4500 руб.; ильмак – 3500 руб. 

ПИЛЕНЫЕ ДРОВА 5000 руб. 
Имеются в наличии сухие дрова. Выписываем квитанции.  

8 902 0545451 (SMS и whats App).

На городском рынке 
ПРОДАЕТСЯ 

ПАВИЛЬОН 25 КВ. М
89020633691; 89532170662.

ПИЛЮ ДРОВА.
8-902-075-93-87.

ИП Корнеевой Н. В.
на постоянную работу

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
АДМИНИСТРАТОР, 

БАРМЕН.
Соцпакет.

Тел.: 25-8-50.

Юридическая помощь при ДТП.
Автооценка после ДТП.

8-966-275-1-275.

ПРОДАМ или СДАМ 
В АРЕНДУ МАГАЗИН 

В п. ЛДК.
Тел.: 8-953-222-29-16.

ПРОДАМ дрова в 
пачках 3 куб.: дуб/ясень – 3000 р.; 
ильмак – 2500 р.; пиленые дрова 
(ясень) – 3700 р.; пиленые дрова 
(ильм) – 3000 р., Выписываем кви-
танции. Т.: 8-902-520-40-50.

Ремонт 
пластиковых окон, рольстав-

ней. Замена  уплотнитель-
ных резинок и т.д.  

Тел.: 9089647216

ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ 
МОРСКИХ ДОКУМЕНТОВ, 

ТРУДОУСТРОЙСТВО В МОРЕ.  
+7-924-126-16-41.
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Реклама, объявления

ТЕХОСМОТР
СТРАХОВАНИЕ 
АВТО, МОТО-

ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ, 

ДОГОВОРА 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ.

РАБОТАЕМ С ФИЗИЧЕ-
СКИМИ И ЮРИДИЧЕ-

СКИМИ ЛИЦАМИ.
8 (42356) 25-606.

Режим работы: 
09.00 – 17.00 

(обед с 12.00 до 
13.00).

E-mail: dalnerechensk_pto@
mail.ru

Понедельник – пятница
Г. Дальнереченск, 

ул. Полтавская, 127 
(Автоколонна 1950).

ООО «Дальневосточная сахар-
ная компания» реализует 

свекловичный сахар 
производства заводов 

РУСАГРО, 
оптом и в розницу 

населению в мешках по 50 кг.
На складе всегда имеется неограниченный 
объем, действует система скидок, произво-
дим доставку продукции от 3 тонн по всему 
Приморскому краю 
Мы находимся: г. Спасск-Дальний ул. Суво-
ровская 6.

Стоимость необходимо уточнять 
по телефонам: 

89247306598, короткий 200-65-98, 
89247306596, короткий 200-65-96, 
89247306597, короткий 200-65-97,

e-mail: chernousov85@bk.ru 
Сайт: DalSK.RU

Дальнереченская школа 
ДОСААФ России 

объявляет набор в группы по 
подготовке водителей 

категории «В». 
Срок обучения – 1,5 мес. 

Студентам и учащимся скидка – 2000 руб.
Приведи друга – 

получи скидку 1000 руб.
Чем больше друзей – тем больше скидка! 

Возможно обучение в рассрочку.

Тел.: 8-914-651-99-92;
8 (42356) 25-3-22;
8 (42356) 33-5-19.

e-mail: dalnerechenskaya-awtoshkola@mail.ru

«СТО 777»
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ 

ПО РЕМОНТУ 
АВТОМОБИЛЕЙ 
«КамАЗ», «ГАЗ», 
«Урал» и «УАЗ».

Для предприятий на дого-
ворных отношениях – от-
дельные коммерческие 
предложения.
Обращаться по адресу: г. 
Дальнереченск, ул. 50 лет 
Октября, 87, тел.: 

8 (42356) 28700; 
89146906791; 
8902556984;  

89089859028.

В МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа»

требуется главный специалист 
в отдел благоустройства и дорожного хозяйства.

Требования: высшее экономическое образование, опыт работы. 
Обращаться: г.Дальнереченск, ул.Победы, д.13, кабинет 24

ДК «ВОСТОК»
ПРОВОДИТ 

НОВОГОДНИЕ 
ДИСКОТЕКИ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ  

(возрастная категория 
9-14 лет). 

Цена билета – 150 руб.
Принимаются 

коллективные заявки.
Тел. для справок: 

28-0-04.

ПРОДАЕТСЯ 
ПОМЕЩЕНИЕ 
В ЦЕНТРЕ 
ГОРОДА.

Телефон: 
8-951-022-08-66.

КУРЫ-НЕСУШКИ (10 мес.) – 350 р.; 
ЦЫПЛЯТА  (3 мес.) – 250 р.; УТКИ  (6 мес.) – 500 р.; 
КАРТОФЕЛЬ  домашний – ведро 400 р. Доставка.

Телефон: 8-962-286-94-67.


