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Уважаемые сотрудники 

Федерального Казначейства! 
Примите искренние 

поздравления с вашим 
профессиональным 

праздником ! 
День образования российского 

казначейства – это праздник фи-
нансистов, которые стоят на стра-
же порядка и следят за тем, чтобы 
средства, поступающие в качестве 
налогов законопослушных граждан, 
тратились в соответствии с интере-
сами народа. Добросовестный и 
ответственный труд казначеев до-
стоин благодарности и признания. 
Пусть ваша работа всегда остается 
интересной для вас, ведь то, что вы 
делаете, очень важно для нашего 
государства. Желаем вам и вашим 
близким доброго здоровья, семей-
ного счастья и благополучия!

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа.

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

3 декабря День юриста 
в России!

Уважаемые юристы 
Дальнереченского городского 

округа!
Невозможно переоценить вашу 

роль в обеспечении справедливости 
и законности в обществе, создании 
стабильного механизма реализации 
правовых норм в работе государ-
ственных органов и органов мест-
ного самоуправления. Именно от 
вас, зависит защита прав и свобод 
человека, баланс интересов лично-
сти и государства. Это накладыва-
ет особые моральные, этические 
и правовые требования к вашей 
профессиональной деятельности. 
И очень приятно отметить, что вы 
достойно справляетесь со своей 
непростой, весьма ответственной 
миссией. Желаем всем профессио-
налам в области права новых успе-
хов в работе, крепкого здоровья и 
благополучия! 

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа.

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

Дорогие друзья!
Приглашаем вас 4 декабря в 15-00 в ДК 

«Восток» на концерт «От сердца 
к сердцу», посвященный Дню 

инвалида. Вход свободный.

Уважаемую ЛЮБОВЬ 
ДАВИДОВНУ ОСИПОВУ, Почетного 

жителя г. Дальнереченска 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Чтоб здоровы и счастливы были
И мечты все сбывались сполна,
Чтобы близкие крепко любили
И в душе расцветала весна!
Пусть все будет легко и надежно,
Путь еще предстоит Вам большой,
Будьте счастливы! – это возможно
Человеку с чудесной душой!

Совет Почетных жителей города.

Зима пришла

КОМИССИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПРИМОРСКОГО  КРАЯ 

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И 
ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

РЕШЕНИЕ
« 02» декабря  2014г. 

г. Дальнереченск             № 21  
О мерах по ликвидации  послед-

ствий прохождения снежного 
циклона в период с 1 по 2 декабря 
2014 года на территории Дальнере-

ченского городского округа 
На основании полученной телефоно-

граммы о штормовом предупреждении, 
из КГУ МЧС России по Приморскому краю  
28 ноября 2014 года № 54/1.2-1943, для 
принятия оперативных мер по снижению 
размеров ущерба и потерь, связанных с 
прохождением снежного циклона  на терри-
тории Дальнереченского городского округа 
с 28 ноября 2014 года развернут оператив-
ный штаб.

Через отдел по делам ГО, ЧС и мобили-
зационной работе (Спиридонов) проведе-
но оповещение населения о прохождении 
снежного циклона, путем развешивания ин-
формационных листовок в местах массово-
го посещения жителями Дальнереченского 
городского округа, а также размещена ин-
формация на официальном интернет сайте  
Дальнереченского городского округа.

Из-за сильных осадков в виде снега, с 
количеством 15-50 мм, выпавших в период 
с 1 по 2 декабря 2014 года, на территории 
Дальнереченского городского округа, что 
превышает трехмесячную норму, в целях 
принятия мер по ликвидации последствий 
прохождения снежного циклона, комиссия 
Дальнереченского городского округа по 
предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности

РЕШИЛА:
1.И.о начальника отдела по делам ГО,ЧС  и 

мобилизационной работе Р.С.Спиридонову:
1.1.Ежедневно, проводить мониторинг и 

анализировать сложившуюся обстановку по 
снежному циклону и своевременно инфор-
мировать председателя КЧС и ПБ Дальнере-
ченского городского округа.

1.2.Через ЕДДС городского округа еже-
дневно информировать диспетчеров пред-
приятий и организаций о сложившейся  си-
туации.

2.Начальнику отдела предприниматель-
ства и потребительского рынка администра-
ции Дальнереченского городского округа 
Матюшкиной В.Н. в случае затруднения 
движения на Федеральной трассе М-60 ор-
ганизовать подвижный пункт питания на 
базе отдела предпринимательства и  потре-
бительского рынка  администрации город-
ского округа.

3.РЕКОМЕНДОВАТЬ:
Врио начальника службы в 

г.Дальнереченске Пограничного управ-
ления ФСБ РФ по Приморскому краю 
М.А.Сергачеву подготовить резервный 
пункт обогрева из расчета на 25 человек (1 
палатка, 1 печка буржуйка)

4.ОБЯЗАТЬ:
4.1.Руководителей организаций и пред-

приятий независимо от форм собственно-
сти, в целях оказания помощи администра-
ции Дальнереченского городского округа в 
ликвидации последствий прохождения снеж-
ного циклона, провести очистку от снега ни-
жеуказанных территорий:

- ООО «Вектор» (Егоров), ООО «Округ» 
(Садовенко), ООО «Сфера» (Лункин), ИП «Ха-
чатрян» (Хачатрян) территория согласно за-
ключенным договорам с администрацией 
Дальнереченского городского округа

-ООО «Дальнереченский ЛЗК» (Мулаянов) 
дорогу к мкр.Каменушка, ул.Калинина;

- ИП «Титов» (Титов) территорию мкр.Аэ-
ропорт

- ДМК-92 (Замятину) ул.Кирпичная, доро-
гу от предприятия до поста ДПС;

- ООО «Транснефть-Дальний Вос-
ток» РНУ г.Дальнереченск (Тимофеев) 
ул.Промышленная, от хутора Пожарный до 
АЗС «Востокнефтепродукт». По решению 
оперативного штаба выделить вахтовый 

автомобиль высокой проходимости для ис-
пользования его в качестве пункта обогрева 
в чрезвычайной ситуации;

-ОАО «Электоросервис-Сети» (Пирогов) 
ул.Победы, ул.Дальнереченская

- Дальнереченский тепловой район фи-
лиала «Горноключевской» КГУП «Примтепло-
энерго» (Гаврилюк) ул.Свободы;

- ООО «Приморский лесокомбинат» (Фа-
зилова) ул.Т.Шевченко, ул.Заводская;

- ОАО «Лес-Экспорт» (Корнейчик) 
ул.Полевая

4.2.МО МВД России «Дальнереченский» 
(Звягинцев)

Сотрудникам ППС и ГИБДД при патрули-
ровании территории Дальнереченского го-
родского округа уделять особое внимание 
местам заторов и неорганизованного скла-
дирования снега в неустановленных местах.

В случае возникновения снежных за-
торов, а также ухудшения погодных усло-
вий, принять меры, обеспечивающие за-
прет движения автотранспорта по опасным 
участкам.

5.КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ» (Писа-
рец) при подготовке бригад скорой меди-
цинской помощи, уделить особое внимание 
их готовности к оказанию медицинской по-
мощи пострадавшим от переохлаждения.

6.Начальнику Дальнереченского линей-
но-технического цеха Приморского филиала 
ОАО «Ростелеком» С.В. Паранчук организо-
вать бесперебойное функционирование си-
стем оповещения и связи со всеми объекта-
ми экономики и здравоохранения.

7.Начальнику отдела делопроизводства 
администрации Дальнереченского город-
ского округа Н.Н. Сиротенко разместить 
данное решение на официальном интернет 
сайте Дальнереченского городского округа  
и опубликовать в газете «Дальнеречье».

8.Контроль за выполнением данного ре-
шения оставляю за собой.

Глава Дальнереченского городского  
округа, председатель комиссии по 

предупреждению и ликвидаци чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной   

 безопасности А.А.Павлов.
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Уважаемые 
читатели  
и подписчики 
газеты 

«Дальнеречье»!

АВТОСТЕКЛА!

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

89147013898..

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

автостекла!
Более 400 наименований в наличии! 

Найдете дешевле – продадим еще 
дешевле!

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

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

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

ков организаций, куда редак-
ция сама доставляет газету:

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

газету с доставкой (для орга-
низаций, учреждений, магази-
нов, офисов) просим звонить 
по тел.: 25-5-61.

При подписке на газету на по-
лугодие  (по почте, через редак-
цию) – подписчику предостав-
ляется возможность бесплатно 
опубликовать любое частное 

объявление (куплю, меняю, про-
д а ю ) и л и п о -
з д р а в -
ление с 
л ю б ы м 
с о б ы -
тием в 
течение этого по-
лугодия. Для этого 
достаточно предъ-
явить квитанцию о 
подписке.

ВНИМАНИЮ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ!
Приглашаем пройти 

ТЕХОСМОТР (от 300 руб.)
и ЗАСТРАХОВАТЬ 

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

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

Пенсионный фонд информирует

ООО «ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКАВТОТРАНС»
приглашает на работу:

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

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

Будущая пенсия гражданина напрямую зависит от страховых 
взносов, которые работодатель ежемесячно уплачивает 

в Пенсионный фонд РФ с его официальной заработной платы 
Это становится особенно актуально со вступлением в силу с 2015 года но-

вого пенсионного законодательства. Согласно новой пенсионной формуле, 
чем выше «белая» зарплата, тем более существенная сумма будет отражена 
на индивидуальном лицевом счете гражданина в Пенсионном фонде России, а 
значит, больше пенсионных баллов он заработает. 

Напомним, что с 2015 года гражданину для получения права на пенсию не-
обходимо будет заработать не менее 30 баллов, что невозможно при «серых» 

схемах оплаты труда. Таким образом, 
работодатель, уплачивающий страхо-
вые взносы на обязательное пенсион-
ное страхование в минимальном раз-
мере, лишает работника достойного 
пенсионного обеспечения и других важ-
ных социальных гарантий. 

Управление Пенсионного фонда  по 
Дальнереченскому ГО и Дальнеречен-
скому МР Приморского края совместно 
с другими государственными органами 
проводит работу по выявлению фактов 
выплаты зарплаты в «конвертах» и ее 
легализации.

Обращаем внимание  граждан на 
то, что они могут сообщить о фактах вы-
платы зарплаты в «конверте» по телефо-
ну 3-34-95 
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Во время своего визита во Владиво-
сток Президент России Владимир Путин 
на встрече с Владимиром Миклушев-
ским подчеркнул необходимость орга-
низации в региональных центрах фили-
алов известных российских музеев.

- Сегодня идет активная работа по 
подготовке здания, расположенного во 
Владивостоке для размещения в нем 
филиала Эрмитажа. Кроме этого, прези-
дент страны предложил открыть в При-
морье еще и филиалы Русского музея, 
Третьяковской галереи и Музея Восто-
ка, - отметил Владимир Миклушевский.

Ранее президент России в ходе 
встречи с министром культуры Влади-
миром Мединским заявил, что музеи 
не должны хранить произведения ис-
кусства в подвалах. 

- Необходимо организовывать фи-
лиалы таких музеев в региональных 
центрах Российской Федерации, чтобы 
не в запасниках лежали произведения 
искусства, а чтобы люди смотрели, - под-
черкнул глава государства.

Также Владимир Миклушевский 
сообщил, что в настоящее время для 

В Приморье могут появиться 
филиалы крупнейших 

российских музеев
В Приморье возможно появление филиалов таких российских 
музеев, как Третьяковская галерея и музей Востока. Об этом 
заявил губернатор Приморского края в новом выпуске про-
граммы «Владимир Миклушевский. Блиц» в эфире ГТРК «Вла-
дивосток».

размещения филиала Эрмитажа идет 
подготовка здания, расположенного во 
Владивостоке по улице Светланская, 38-
40. В частности идет работа по утверж-
дению проекта реконструкции здания, 
и уже к середине следующего года де-
партамент градостроительства предо-
ставит детально проработанный проект. 
В нем будет предусмотрено современ-
ное оснащение и внутренний интерьер.  

Отметим, Владимир Миклушевский 
выступил с инициативой открыть в При-
морье филиал Эрмитажа. В июне 2013 
года глава региона встретился с дирек-
тором музея Михаилом Пиотровским. В 
ходе встречи директор музея подтвер-
дил интерес к открытию филиала Эрми-
тажа во Владивостоке.

- У нас есть интерес по открытию фи-
лиала музея в Приморье. Ведь это рос-
сийские ворота в Азию, - подчеркнул 
Михаил Пиотровский.

Эту идею поддержали в Правитель-
стве РФ и Министерстве культуры РФ.

Екатерина Века.

В крае начнут 
строить 6 домов 
для детей-сирот
До конца этого года в Приморье 
начнется строительство шести 
домов. Квартиры в них получат 
дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей. Об этом 
заявил директор департамента гра-
достроительства Приморского края 
Евгений Добрынин в ходе онлайн-
конференции. 

Строительство 36-квартирных жилых 
домов начнется, в первую очередь, в 
Находке, Надеждинском и Октябрьском 
районах. 

- Кроме того, жилье для детей-сирот 
в 2015 году мы планируем строить в 
Большом Камне, Фокино и других му-
ниципальных образованиях края, - обо-
значил Евгений Добрынин. 

Директор департамента добавил, что 
вопрос обеспечения жильем детей-си-
рот стоит на особом контроле у губерна-
тора Приморья Владимира Миклушев-
ского. 

- Администрация Приморского края 
работает над исполнением поручения 
ГУБЕРНАТОРА по обеспечению жильем 
всех детей-сирот, состоящих в очере-
ди на получения жилья, до конца 2017 
года. Мы планируем эту задачу реали-
зовать в поставленные сроки, - подчер-
кнул директор департамента. 

Екатерина Века.

Прием заявок на 
«Жилье для 
российской 

семьи» стартует 
в Приморье 
2 декабря

Прием документов для участия в 
программе «Жилье для российской 
семьи» начнется 2 декабря. Общая 
численность потенциальных участ-
ников программы в Приморье со-
ставляет практически 70 процентов 
от всего населения края. 

По словам специалистов департа-
мента градостроительства, стать участ-
никами программы смогут несколько 
категорий граждан - в совокупности 70 
процентов от всего населения региона. 

- Это семьи с двумя и более детьми; 
семьи, имеющие обеспеченность жи-
льем не более 15 квадратных метров 
на человека; ветераны боевых дей-
ствий; научные сотрудники; работники 
предприятий оборонно-промышленно-
го комплекса; федеральные служащие, 
в том числе сотрудники полиции, орга-
нов наркоконтроля, ГУИН, - рассказали 
в департаменте.

Специалисты также добавили, что 
приоритетных категорий специально не 
выделено. 

- Это сделано для того, чтобы каждый 
имел равные возможности приобрести 

жилье экономкласса на территории 
края, - уточнили специалисты. 

Для того чтобы упростить процедуру, 
на сайте департамента опубликован 
фиксированный список документов, ко-
торые необходимо подать для участия в 
программе. Он меняется в зависимо-
сти от категории граждан.

Напомним, почти 200 тысяч ква-
дратных метров жилья эконом-класса 
будет построено в трех крупнейших 
муниципалитетах региона. Три проекта 
комплексной застройки будут реализо-
ваны на территории Владивостока, по 
одному – в Уссурийске и Находке. Сто-
имость жилья составит не выше  30 ты-
сяч рублей за квадратный метр.

Отметим, реализация федеральной 
программы «Жилье для российской се-
мьи» находится на личном контроле у 
вице-губернатора региона Олега Ежова. 

Максим Ситников.

Внимание! 
Для всех участников программы в 
департаменте градостроительства 

Приморского края работает 
«Горячая линия» - 8 (423) 220-54-58.

По информации департамента труда 
и социального развития Приморско-
го края, около ста тысяч обращений 
граждан касались субсидий на оплату 
жилищно-коммунальных услуг. Почти 60 
тысяч сельских педагогов интересова-
лись компенсацией за ЖКУ. Среди попу-
лярных - вопросы по демографическим 
пособиям, выплатам на теплоэнергию, 
региональной доплате к пенсиям и дру-
гие.

В департаменте отмечают: несмотря 
на  внедрение новых методов работы и 
развитие информационных технологий, 
«Единые окна» по-прежнему популярны, 
особенно у пенсионеров. И  одна из за-
дач в дальнейшей работе – достичь не 
более одного обращения за одной вы-
платой.  В общей сложности в  городах 
и района края функционируют 252  та-
ких отделения. 128 из них – работают 
на выезде. Выездными отделениями 
обслуживаются жители отдаленных и 
малонаселенных поселений, а также 
населенных пунктов, расположенных 
в труднодоступных местностях. Нали-
чие разветвленной сети ЕСО позволяет 

Около полумиллиона жителей 
Приморья получили помощь в 

«Едином окне»
496 тысяч обращений с начала года поступило  в отделения 
приема граждан по социальным вопросам (ЕСО). В «Единых ок-
нах» консультируют по всем вопросам социальной поддержки 
граждан, также здесь принимают документы на оформление 
пенсионных выплат и установление льготных статусов.

гражданам обращаться в ближайшее к 
месту жительства отделение.

- Важно с первого раза помочь че-
ловеку таким образом, чтобы ему не 
пришлось обращаться, - поясняют  спе-
циалисты.

Еще на одну особенность деятельно-
сти отделений социального приема об-
ратил внимание вице-губернатор края 
Павел Серебряков во время посещения 
ЕСО Красноармейского района. 

- Мы, в первую очередь, должны ду-
мать о комфорте для людей, которые 
обращаются за социальной услугой. 
Среди них немало пенсионеров, людей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья, - отметил Павел Серебряков. 

Вице-губернатор дал поручение  де-
партаменту труда и социального раз-
вития совместно с местными властя-
ми оперативно проработать варианты 
организации безбарьерной среды в 
подобного рода учреждениях по всему 
краю.

Максим Ситников.

В департаменте труда и социального 
развития Приморского края сообщают, 
что региональная доплата выплачива-
ется неработающим пенсионерам, до-
ходы которых ниже прожиточного ми-
нимума. Сегодня – это почти 80 тысяч 
приморцев.

Мерой социальной поддержки поль-
зуются не только пожилые люди с низ-
кой пенсией, но и дети, потерявшие 
родителей, инвалиды детства, и те, кто 
лишился здоровья, не успев заработать 
необходимый стаж для более высокого 
размера пенсии.

- Доплата рассчитывается индиви-
дуально и составляет разницу между 
прожиточным минимумом пенсионера 

80 тысяч 
приморцев 
получают 

региональную 
доплату к пенсии
На региональные доплаты пенсионе-
рам Приморья в краевом бюджете 
предусмотрено почти 1,6 млрд ру-
блей. С начала года на эту меру соци-
альной поддержки 80 тысяч примор-
цев уже получили 1,3 млрд рублей.

и фактическим материальным обеспе-
чением человека. В среднем, по краю 
она составляет 1 662 рубля, - отмечают 
специалисты.

По данным департамента, величина 
прожиточного минимума пенсионера в 
Приморском крае на этот год установле-
на в размере 7 818 рублей. В 2015 году 
она будет увеличена до 8 444 рублей. В 
связи с этим, по оценке специалистов, 
число получателей региональной допла-
ты к пенсиям в Приморье увеличится 
на 12 тысяч человек.

Максим Ситников.

Речь идет о четырех проектах – защите 
от наводнений сел Рощино и Вострецово 
Красноармейского района, села Новоми-
хайловка Чугуевского района, поселка Тер-
ней Тернейского района и Лесозаводского 
городского округа.

Разработать проекты этих объектов 
победитель конкурса будет обязан до кон-
ца 2015 года. После этого будет начато их 
строительство. 

Напомним, поручение подготовить 
предложения по защите населенных пун-
ктов, подверженных подтоплению, и стро-
ительству гидротехнических сооружений 
губернатор края Владимир Миклушевский 
дал главам муниципалитетов в ходе Боль-
шого проезда.

- В прошлом году на ликвидацию послед-
ствий ЧС в крае мы затратили огромные 
средства, поэтому лучше сделать защитные 
сооружения. Подавайте документы, будем 
их рассматривать. Не обещаю, что это бу-
дет сделано завтра, но начнем эту работу, 
- заявил губернатор.

Также в Приморье, по поручению главы 
края, ведется работа по расчистке и укре-
плению русел рек. Это также одна из мер 

В Приморье ищут 
проектировщика 

объектов 
защиты от 

наводнений
В Приморье объявлены аукционы 
на право заключения договора по 
проектированию четырех объек-
тов инженерной защиты от наво-
днений. Как сообщил директор 
департамента природных ресурсов 
и охраны окружающей среды При-
морского края Александр Коршен-
ко, стоимость проектно-сметных 
работ составит 77 млн рублей. Эти 
средства Приморский край получил 
в виде дотаций из федерального 
бюджета. 

по защите населения и территорий края от 
паводков.

Евгения Варакина

четверг
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- То, что средства будут направ-
лены в дорожный фонд, – также по-
ложительный момент. Однако я бы 
посоветовал в начале календарно-
го года давать общедоступную ин-
формацию о том, на ремонт каких 
именно дорог будут затрачены эти 
средства, - подчеркнул Александр 
Латкин.

Напомним, первоначально пред-
лагалось повысить действующий 
транспортный налог в 1,5 раза. Ко 
второму чтению в проект закона 
поступил ряд поправок. На заседа-
нии комитета депутаты единогласно 
поддержали поправки губернатора 
Приморского края Владимира Ми-
клушевского, которые предлагают 
снизить налоговые ставки, по срав-
нению с предложенными изначаль-
но, для автомобилей малой и сред-
ней мощности. А для новых мощных 
машин, катеров и яхт, напротив, – 
увеличить.

Повышение транспортного 
налога – общероссийская 

практика
- Повышение транспортного налога, которое на прошлой не-
деле приняли депутаты Законодательного Собрания Примо-
рья, – общероссийская практика. Это пусть и небольшие, но 
дополнительные средства в краевой бюджет, - считает доктор 
экономических наук, директор Института подготовки кадров 
высшей квалификации ВГУЭС Александр Латкин.

Таким образом, согласно поправ-
кам, предложенным губернатором, 
ставка налога для самых массовых 
автомобилей в Приморье старше 
10 лет и мощностью до 100 лошади-
ных сил повысится не на 250 рублей 
в год, как предлагалось изначально, 
а всего на 100 рублей. То есть став-
ка налога будет увеличена с 5 до 6 
рублей за лошадиную силу. Таких ав-
томобилей в Приморье – 45%.  

Также стоит отметить, что даже 
после повышения ставка транспорт-
ного налога в Приморье остается 
самой низкой среди регионов Даль-
него Востока. 

По оценкам специалистов, по-
вышение ставок будет приносить в 
бюджет края около 450 миллионов 
рублей ежегодно. По новым став-
кам транспортный налог примор-
ские автолюбители начнут платить с 
2016 года. 

Евгения Варакина.

Более 140 домов 
отремонтировано 

в Приморье по 
программе 

капитального 
ремонта

Жители Приморского края положи-
тельно отнеслись к введению но-
вой системы капитального ремонта 
многоквартирных домов. Об этом 
свидетельствует, в том числе, и ак-
тивность по уплате обязательных 
взносов на эти цели, считает дирек-
тор Фонда капитального ремонта 
Приморского края Игорь Сологуб.

- Первые квитанции собственники 
квартир получили в начале ноября. В 
настоящее время собрано уже 48% 
расчётной суммы. Это намного выше, 
чем в среднем по России. Мы благодар-
ны приморцам за активность и то до-
верие, которое они нам высказывают, 
- сообщил директор фонда. 

Представитель регионального опе-
ратора уверен, что такому результату 
способствовала разъяснительная рабо-
та с населением.

- Фондом была проведена большая 
разъяснительная работа с населением. 
Состоялось более 50 встреч с населе-
нием в городах и районах края, инфор-
мацию о фонде давали СМИ. В итоге, 
жители края понимают, зачем нужны 
платежи, они стали ответственнее от-
носиться к своему имуществу, - отметил 
руководитель регионального оператора. 

Также у приморцев есть возмож-
ность увидеть и оценить первые резуль-
таты работы регионального оператора 
– в этом году в краткосрочную програм-
му включено 159 домов в 12 муници-
пальных образованиях края, более 140 
из них уже отремонтированы. 

- В этот период средства с собствен-
ников ещё не собирались и работы фи-
нансировались полностью за счёт кра-
евого бюджета и средств Федерального 
фонда ЖКХ. В домах отремонтированы 
крыши, заменены внутренние комму-
никации. Все работы завершены до на-
ступления холодов, а значит, люди ком-
фортно проживут эту зиму, - рассказали 
в фонде. 

Игорь Сологуб также отметил, что 
сегодня специалисты фонда совершен-
ствуют систему оплаты, чтобы примор-
цам больше не пришлось сталкиваться 
со сложностями.

- Нужно понимать, что система – тех-
нически сложная. Мы выставили более 
500 тысяч квитанций собственникам 
жилья, с нами сотрудничают несколь-
ко контрагентов, и на начальном эта-
пе сбои в работе неизбежны. Никаких 
«тестовых» квитанций мы не запускали, 
поэтому сейчас работаем в режиме пу-
ско-наладки. Уверен, что при оплате по-
следующих квитанций таких проблем 
уже не возникнет, - уточнил директор 
фонда.

В настоящий момент каждый такой 
случай в индивидуальном порядке ана-
лизируется и оперативно отрабатыва-
ется с контрагентами, в числе которых 
– Почта России, Сбербанк и финансо-
вые структуры, входящие в платёжную 
систему «Город». 

Кроме того, сейчас руководство 
Приморского края совместно с фондом 
ищет возможность снизить размер ко-
миссии за транзакцию, размер которой 
устанавливают сами финансовые орга-
низации. Данный вопрос будут обсуж-
дать 1 декабря на совещании под ру-
ководством первого вице-губернатора 
Александра Костенко. 

Напомним, все вопросы, связан-
ные с темой капитального ремонта, 
можно задать по телефону «горя-
чей линии» в Фонде капитального 
ремонта МКД Приморского края: 
8-800-301-0330. Звонок бесплатный 
со стационарных и мобильных теле-
фонов. Звонки принимаются по ра-
бочим дням с 9:00 до 18:00.

Юлия Игнатенко.

54 тысячи 
жителей 

отдаленных сел 
Приморья 
получили 

социальную 
помощь

16 мобильных бригад, работу ко-
торых организует Приморский 
центр социального обслужива-
ния населения (ПЦСОН), регуляр-
но выезжают в села Приморья. 
В ходе таких визитов различные 
виды социальной помощи полу-
чили почти 54 тысяч человек.

В департаменте труда и социального 
развития Приморского края рассказа-
ли, что в состав бригады центра входят 
социальные и медицинские работники, 
специалисты «Единого окна» и Пенсион-
ного фонда, фармацевты, юристы. 

- Гражданам привозят продукты, 
промышленные товары первой необ-
ходимости, одежду и обувь. Нуждаю-
щимся пенсионерам доставляют воду 
и дрова. Специалисты «Единого окна» и 
Пенсионного фонда проводят на местах 
консультации по социальным выплатам 
и пенсионному законодательству, - от-
метили специалисты.

В настоящее время свои услуги со-
трудникам ПЦСОН предлагают учебные 
заведения, специализирующиеся на 
подготовке специалистов для сферы 
бытовых услуг. В такие дни у селян по-
являются свои парикмахеры.

- В Приморье немало сел, удаленных 
от районных центров. В основном в глу-
бинке живут пожилые люди. Поэтому 
мобильные бригады решают важней-
шую задачу – обеспечивают  пенсионе-
рам и инвалидам доступность социаль-
ных услуг, - отметили в департаменте.

О приезде мобильный бригады жите-
лей села оповещают накануне. Кроме 
того, главы поселений заранее инфор-
мируют территориальные отделения со-
цобслуживания о гражданах, которые 
нуждаются в помощи.

Елена Сумина.

Как отметили в департаменте, 
одной из приоритетных задач для 
руководства Приморья является 
развитие внутреннего и въездного 
туризма, а также формирование 
положительного имиджа края, как 
территории, благоприятной в этом 
отношении. 

Для развития любой отрасли тре-
буется поддержка бизнеса – туризм 
не является исключением. Еже-
годный конкурс «День инвестора» 
поможет привлечь внимание инве-
сторов к туристической отрасли, а 
также станет отличной бизнес-пло-
щадкой для более тесного общения 
потенциальных партнеров.

По словам Владимира Щура, 
конкурс позволит ускорить процесс 
развития туризма в Приморье, а 
также позволит его участникам реа-
лизовать себя в качестве успешного 
бизнесмена.

- Для участия в конкурсе пригла-
шаются и предприниматели, и обыч-
ные студенты, которые смогут при-
обрести отличный опыт в области 
туристического проектирования. 
Все участники являются жителями 
региона и кому как не им знать о 

 «День инвестора» позволит 
увеличить количество 

брендовых мест Приморья
Конкурс «День инвестора - 2014» даст отличный стимул для 
развития туризма в Приморском крае, а также будет способ-
ствовать взаимодействию между органами власти и бизне-
сом, туристическими компаниями и предприятиями смежных 
областей деятельности. Об этом сообщил заместитель дирек-
тора департамента международного сотрудничества и разви-
тия туризма Приморского края Владимир Щур.

преимуществах и богатствах При-
морья. К тому же, проведение кон-
курса должно повысить инвестици-
онную привлекательность отрасли 
туризма, - отметил Владимир Щур.

Собеседник добавил, что лучшие 
проекты для развития инфраструк-
туры и туризма будут использованы 
при формировании туристско-ре-
креационных кластеров, а также бу-
дут представлены на выставках за 
рубежом.

По мнению организаторов кон-
курса, тот факт, что к участию до-
пускаются студенты, авторские 
коллективы вузов, а также науч-
но-технические организации, даст 
возможность молодому поколению 
поддерживать инвестиционную ак-
тивность, а также изучить и популя-
ризировать туристско-рекреацион-
ные возможности Приморья.

Напомним, ранее глава региона 
Владимир Миклушевский для раз-
вития области туризма поручил раз-
работать узнаваемый туристский 
бренд Приморского края.

- Мы будем развивать туристиче-
ский бренд Приморья. Я много где 
путешествовал, и красивее мест не 

видел. И мы должны все это исполь-
зовать. А мы иногда не обращаем 
внимания на то, в каком красивом 
месте живем. Но этот бренд надо 
создавать всем вместе, - подчер-
кнул губернатор.

Уже сформирован список из бо-
лее 20 брендовых мест Приморья. 
Опрос туристов показывает, что 
в ближайшем будущем наиболь-
шим интересом будут пользоваться 
остров Русский, Интегрированная 
развлекательная зона в бухте Му-
равьиной, спортивно-технический 
комплекс «Приморское кольцо», 
Владивостокская крепость, ланд-
шафтно-исторический парк «Изум-
рудная Долина» в Уссурийске, Крав-
цовские водопады, национальный 
парк «Земля леопарда», гора Пидан 
и другие.

Напомним, что во Владивостоке 
до 10 декабря продолжается прием 
заявок на участие в конкурсе ин-
вестиционных проектов в сфере ту-
ризма «День инвестора - 2014». Все 
проекты будут оценены конкурсной 
комиссией, которая и определит по-
бедителей. 

Максим Ситников.
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1 декабря, в День рож-
дения Партии «Единая 
Россия», все 85 реги-
ональных обществен-
ных приемных Рос-
сийской Федерации и 
2446 местных обще-
ственных приемных 
Партии провели при-
емы граждан по лич-
ным вопросам.

Президиум Гене-
рального совета Партии 
принял решение прове-
сти 1 декабря приемы 
граждан. Встречи с из-
бирателями в этот день 
уже становятся традици-
онными.  Первый опыт 
проведения единого дня 
приема граждан во всех 
общественных приемных 
показал свою эффектив-
ность. Только за один 
день в приемные обра-
тилось свыше 22 тысячи 
человек. Многим из обра-
тившихся оказана прак-
тическая помощь.

В этом году приня-
то решение расширить 
формат проведения при-
емов. Если в прошлом 
году приемы велись 
только в региональных 
и местных приемных, то 
в этом году в удаленных 
населенных пунктах будут 
организованы выездные 
и тематические приемы. 
Также пройдут юридиче-
ские консультации, кру-
глые столы с участием 

Единый день приема граждан
В день 13-летия Партии 2,5 тысячи 

общественных приемных открыли свои двери 
авторитетных экспертов, 
увеличится число воз-
можностей для граждан 
обратиться к Партии за 
помощью или сделать 
свое предложение по 
тому или иному вопросу. 

    Приемы по личным 
вопросам  проводили чле-
ны Совета Федерации, 
депутаты Государствен-
ной Думы, законодатель-
ных (представительных) 
органов государственной 
власти субъектов Россий-
ской Федерации, руково-
дители региональных и 
муниципальных органов 
власти. Всего по всей 
стране в этот день откры-
ли свои двери две с поло-
виной тысячи обществен-
ных приемных.

Первого декабря 
в общественной при-
емной Партии «Еди-
ная Россия» депутаты 
Думы Дальнереченско-
го городского округа, 
члены фракции «Еди-
ная Россия» провели 
прием граждан по лич-
ным вопросам. 

В работе принима-
ли участие: А.А. Павлов 
– председатель Думы, 
секретарь местного от-
деления Партии «Единая 
Россия», депутаты: Г.В. 
Березовская, В.И Федо-
ренко, Н.Н. Мельник, С.А. 
Хачатрян, О.В. Марин, Г.А. 
Балакина, члены местно-
го политсовета Партии:  
С.И. Васильев, В.В. Па-
ничкин.  О графике при-
ема жители городского 

округа были проинфор-
мированы заранее. 

«Для нас главное, что-
бы все, кто в этот день 
обратится в приемную, 
были приняты, выслуша-
ны, чтобы ни один во-
прос, который люди ре-
шают доверить Партии, 
не был оставлен без вни-
мания», - подчеркнул А.А. 
Павлов. 

Несмотря на непогоду, 
пришедшие люди не ощу-
щали дискомфорта бла-
годаря теплой и добро-
желательной атмосфере, 
которая сложилась во 
время проведения при-
ема. Изрядно волновав-
шихся перед разговором 
посетителей вниматель-
но выслушивали и тут же 
принимали необходимые 
решения, а в некоторых 
случаях депутаты вы-
езжали на место, чтобы 
ускорить рассмотрение 
обозначенной проблемы.  
К решению вопросов 
привлекались специали-
сты жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, образо-
вания, медицины. 

Прием продолжался 
более пяти часов, за это 
время депутаты успели 
выслушать 15 человек.  
Обсуждались самые раз-
ные вопросы: от ситуации 
в жилищно-коммуналь-
ной сфере и решения во-
просов благоустройства 
до проблем в предостав-
лении мер социальной 
поддержки и реализации 
трудовых прав. Народных 

избранников просили по-
содействовать по вопро-
сам личного характера.  
По отдельным проблемам 
решения были определе-
ны прямо в ходе приёма.   
Все обращения взяты на 
контроль  общественной 
приёмной местного от-
деления Партии и будут 
решаться с участием го-
родских органов власти.

Комментируя итоги 
приема, Александр Ана-
тольевич Павлов отметил, 
что личный прием граж-
дан — очень действенный 
механизм в работе с на-
селением. «Это помогает 
нам своевременно узна-

вать о проблемах граж-
дан, оказывать им не-
обходимую поддержку и 
помощь, — сказал он, — а 
также обозначать общие 
проблемы городского 
округа и принимать ре-
шения». 

В целом, граждане, 
пришедшие в обществен-
ную приёмную местно-
го  отделения Партии 
«Единая Россия», находят 
поддержку и получают по-
мощь. 

Однако многие обра-
щения требуют не столько 
организационных реше-
ний, сколько финансовых 
вливаний, а возможности 

городской казны весьма 
ограничены. Городской 
округ не может сразу 
всем оказать помощь в 
необходимом объеме, 
нужно особенно внима-
тельно вникать в каждую 
проблему и искать при-
емлемые варианты ее 
решения, убежден член 
политсовета  В.В. Панич-
кин. Такого принципа 
придерживаются и те, 
кто принимает участие 
в работе общественной 
приемной. Ни одно обра-
щение не останется без 
внимания. 

Юрий Володин.

В воскресенье  30 
ноября 2014 года 
с 12-00 до 13-00 в 
г.Дальнереченске  и 
микрорайоне п. ЛДК 
прошла молодежная  
акция «Позвони маме, 
скажи: люблю!»,  по-
священная Дню мате-
ри.  Организаторами 
акции на территории   
Дальнереченска  вы-
ступила фракция  пар-
тии   «Единая Россия»  
в Думе Дальнеречен-
ского городского окру-
га.

«В повседневной 
жизни мы иногда   не 
успеваем сказать 
маме простые, глав-
ные, теплые слова, о 
чем потом всю жизнь 

сожалеем. А 
ведь для ма-
терей так важ-
но - просто 
чувс твовать 
любовь и теп-
ло от детей!» 
- говорит Пре-
зидент Фонда 
«Мама» Ната-
лья Изотова.

При фи-
нансовой под-
держке фрак-
ции «Единая 
Россия» рабо-
тал «Свобод-
ный телефон», 
по которому 
каждый жела-

Акция "Позвони маме, скажи: люблю!"
ющий смог 
б е с п л а т н о 
в течение 
1 минуты 
поговорить 
с  мамой. 
Сделать зво-
нок маме 
можно было 
в любой уго-
лок России.

«Свобод-
ный теле-
фон» рабо-
тал на трёх 
площадках:  
у централь-
ного входа 
в Сбербанк, 
возле город-
ского рын-
ка, у входа 
в магазин 
«Находка».

В о з л е 
м а г а з и н а 
«Находка» в 
ЛДК  дежури-
ли  волонте-
ры- молодог-
в а р д е й ц ы 
из 3-й 
школы.  Возле Сбербанка – из 2-й 
школы. А возле городского рынка 
– волонтеры из 6-й школы. Стоит 
заметить, что в акции приняли уча-
стие не только волонтеры- молодог-
вардейцы,  но и учителя школ. 

Хотя принять участие в акции 
можно было и не выходя из дома. 
Это ведь совсем не сложно - пре-
рвать на минутку   свои воскресные 
дела,   набрать заветный мамин но-

мер и поздравить её с праздником. 
"Позвони маме, скажи: люблю!" – что 
может быть проще и что может быть 
дороже для мамы!

На вопрос: «Нужно ли проводить 
подобные акции?» - большинство 
опрашиваемых радостно восклицали: 
«Конечно!», «Безусловно!», «Тем более, 
что бесплатно!», «Это интересно и не-
обычно!».
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Из поколения в поколение для 
каждого человека мама - самый 
главный человек в жизни. И это за-
мечательно: сколько бы хороших, 
добрых слов мы не говорили на-
шим мамам, сколько бы поводов 
для этого ни придумали, лишними 
они не будут

В преддверии праздника Дня 
Матери, 28 ноября, в Доме куль-
туры «Восток» состоялось торже-
ственное мероприятие, посвящён-
ное этому доброму, тёплому, как 
мамины руки, празднику.

Праздник

Мамы наши разные: весёлые,  добрые, прекрасные!

Зал был полон 
мам, бабушек, 
детей. Целыми 
семьями приш-
ли встретить это 
праздничное со-
бытие в кругу дру-
зей, подруг, радо-
сти и отличного 
настроения.

В этот день со-
стоялся конкурс 
самых эрудиро-
ванных мам, уме-
лиц и рукодельниц, 
да просто краса-
виц – ежегодный 
конкурс «Спасибо, 
мама!»

В конкурсе 
приняли участие 
пять конкурсанток 

со своими помощниками и по-
мощницами – детками. Это Екате-
рина Киселёва, Наталья Рыбинце-
ва, Светлана Медведь, Станислава 
Рекутная и Марина Бакшеева. Все 
участницы – кто работник образо-
вания и культуры, кто индивиду-
альный предприниматель, а кто-то 
домохозяйки. Но все они решили 
поучаствовать и показать, какие 
же они классные мамочки! И это 
им удалось на все 100 процентов.

Между выступлениями конкур-
санток музыкальные поздравле-
ния и хореографические номера 
дарили: Маргарита Серова – со-
листка ДК «Восток», Михаил Матве-
ев, Николай Соболь и «Веснушки. 
ru». Жюри конкурса представляли 
– Ю.В. Савенко, заместитель пред-
седателя Думы Дальнереченского 
городского округа, И.Г. Дзюба – за-
меститель главы администрации 
ДГО, А.Б. Тюхтев – директор ДШИ 
(детской школы искусств), Т.Н. Они-
щук – режиссер-постановщик ДК 
«Восток», руководитель театраль-
ной студии «Грай» и О. Сысоева – 
победительница конкурса «Спаси-
бо, мама!» - 2013 года.

И  началась феерия праздни-
ка….

Первый из пяти этапов конкур-
са – визитку «А вот и мы» начинала 
по жеребьёвке Екатерина Киселё-
ва с дочкой Василисой. Все участ-
ницы с детьми представляли свою 
семью – кто-то в стихотворной 
форме, кто-то используя видеоро-
лики или слайды в музыкальной 
обработке. Но все без исключения 

- интересные.
Во втором 

этапе конкур-
са – домашнее 
задание «Мама 
- лучший кули-
нар», участни-
цы подготови-
ли настоящие 
к у л и н а р н ы е 
шедевры. Да 
такие, что жюри 
не могло не 
оценить аппе-
титные изыски 
мамочек. Се-
мья Киселёвых 
п р е д с т а в и л а 
блюдо на все 

времена - селёдку «под шубой» с 
тюльпанами из лука. Семья Ры-
бинцевых порадовала жюри сала-
том в обрамлении чипсов. Семья 
Медведь заставила облизнуться 
весь зрительный зал – приготовив 
тортик «Черепашка с семьёй», а 
каждому члену жюри - дополни-
тельно рецепт этой вкуснятинки. 
Семья Рекутных продемонстри-
ровала салат «Берёзовая роща» 
с рецептурой приготовления вдо-
бавок. Семья Бакшеевых порадо-
вала ещё одним сладким блюдом 
– аппетитным семейным пирогом 
«Хризантемы». Оценивался жюри 
и внешний вид, и форма подачи 
блюда, и вкусовые качества. Ап-
петитно выглядели все блюда, а 
особенно изумительно пахла вы-
печка. Молодцы мамы – истинные 
кулинары. 

В следующем этапе конкур-
санткам необходимо было по-
казать своё хобби - увлечение. 
Творческий конкурс «Звёздный 
час» был разноплановым. Участ-
ницы показывали кто танец (Е. 
Киселёва), кто исполнял песню с 
детьми, как Н. Рыбинцева с доче-
рью Юлией и сыном Вячеславом, 
С. Медведь сразу с тремя детками 
– сыновьями Сашей и Степаном 
и дочкой Маргаритой, С. Рекутная 
с дочерью Кирой и сыночком Ки-
риллом, а кто-то показал забавную 
миниатюру про школьную жизнь 
(М. Бакшеева с дочкой Ириной).

Следующий этап конкурсной 
программы был отдан исключи-
тельно детям участниц. Все ребята 
читали стихотворения про своих 
неповторимых, любимых мам тро-
гательно, проникновенно, так что 
на глазах наворачивались слёзы.

Когда мама - дизайнер
Заключительный этап конкурса 

– домашнее задание «Моя мама 
– дизайнер» в буквальном смыс-
ле потряс как членов жюри, так и 
весь зрительный зал. Разноцвет-
ное платье из мусорных мешков 
продемонстрировала нам Васили-
са дочь Екатерины Киселёвой. По-
разило всех присутствующих пла-
тье, выполненное из одноразовых 
стаканчиков. В нем продефилиро-
вала Юля Рыбинцева. Просто за-
гляденье и невероятное терпение 
в изготовлении маленького ше-
девра. Платье и шляпку «Феерия» 
из воздушных шариков продемон-
стрировала Маргарита Медведь, а 
помогал ей брат Саша, вышедший 
в шикарной шляпе и с тростью, 
как настоящий джентльмен. Показ 
мод устроила Станислава Рекутная 
с дочкой Кирой, которой помогали 
её подруги, такие же модницы-кра-
савицы. Их костюмы – из утепли-
теля и термостойкого поролона. А 
Ирина Бакшеева в этот день дефи-
лировала в платье «Букет цветов», 
из креповой бумаги и сама пред-
стала перед зрителями как шикар-
ный цветок. Отмечу, что при вы-
ходе на сцену Светланы Медведь 
с детьми (в каждом конкурсе), 

зал с нескрываемым нетерпени-
ем ждал, когда же появится млад-
шенький Степан с неизменным 
плакатом – «Улыбайтесь! Маме это 
нравится!» И каждый раз взрывал-
ся аплодисментами и радостным 
смехом.

После завершения конкурсов, 
посовещавшись, жюри решило 
наградить всех участниц конкур-
са, тем более что они все достой-
ны этого звания – Самая лучшая 
мама. Самой Обаятельной мамой 
признана Екатерина Киселёва. 
Лучшая мама-дизайнер – Наталья 
Рыбинская. Самая Артистичная 
мама - Светлана Медведь. Самая 
Оригинальная мама – Станислава 
Рекутная. Мама – лучший кули-
нар – Марина Бакшеева. Награж-
дал самых-самых мам 2014 года 
Юрий Викторович Савенко. Вру-
чил им не только грамоты, призы и 
ценные подарки, корзинки со сла-
достями, а детям мягкие игрушки, 
но и для каждой нашёл тёплые сло-
ва признательности и поддержки. 
Отмечу, что корзинки со сладкими 
призами предоставил магазин 
«Фреш 25», остальные подарки – 
администрация Дальнереченского 
городского округа.

Пусть  каждой мамочке поча-
ще говорят теплые слова ваши лю-
бимые дети! Пусть на лицах всех 
мам светится улыбка и радостные 
искорки сверкают в глазах!

Ольга Владова.
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Давно известно, что че-
ловек способен привыкать к 
различным жизненным не-
урядицам. Каждому из нас 
когда-то приходилось подвер-
гаться какой-то трудности. 
Наверное, этого еще никому 
не удавалось избежать. Став 
заложником неожиданно воз-
никшей проблемы, какое-
то время, ты живешь с ней. 
Трудный период проходит и, 
решив возникший вопрос по-
ложительно, ты вновь перехо-
дишь в обычное жизненное 
русло, где должна царить ра-
дость, забота о детях и стар-
шем поколении, спокойствие 
и уверенность за завтрашний 
день. Это хорошо. Это насто-
ящая человеческая жизнь со 
всеми её прелестями и пусть 
какими-то трудностями.

Но можно ли всегда жить 
с проблемой, которая будет 
переходить из поколения в 
поколение? И это не какая-
то личная проблема одного 
человека или одной семьи. 
Речь идет о наркомании, ко-
торая ежедневно забирает 
из наших рядов не одну чело-
веческую жизнь. Увы, но мы 
начинаем мириться даже с 
тем, что на наших кладбищах, 
могил молодых людей намно-
го больше, чем тех, которые 
состарились и, естественной 
смертью, ушли в иной мир. 
Ни родители, ни родственни-
ки, не хотят говорить, что их 
любимое чадо покинуло этот 
свет от передозировки нар-
котиков, хотя об этом знают 
почти все, пришедшие про-
водить его в последний путь. 
Мы знаем об этом и молчим. 
Молчим уже десятилетиями. 
А молодежь гибнет. Мы мол-
чим и думаем – есть люди, 
которые борются с этим, дав-
но уже ставшим социальным 
явлением, пусть они за это 
и отвечают. Действительно, 
скажут многие, есть же нар-
коконтроль, МВД, ФСБ, ФСИН, 
прокуратура и суд. Пусть бо-
рются и доказывают, что не 
зря едят государственный 
хлеб. Пусть такие люди даже 
будут правы. Но, все силовые 
структуры вместе взятые, 
никогда не смогут побороть 
наркоманию, если каждый 
из нас не будет участвовать 
в этой борьбе. Эта проблема 
сидит внутри каждого из нас. 
А думать, что она не коснется 
именно вас, в корне непра-
вильно. 

27 ноября, под предсе-
дательством  заместителя 
председателя Думы Даль-
нереченского городского 
округа Ю.В. Савенко, про-
шло плановое заседание ан-
тинаркотической комиссии. 
В работе принимали участие 
члены комиссии: И.Г. Дзюба, 
заместитель главы админи-
страции; Л.А.Синенко, заме-
ститель начальника отдела 
спорта и молодежной поли-
тики, А.А. Столярова  - веду-
щий специалист правового 
отдела           администрации 
Дальнереченского город-
ского округа, секретарь 
комиссии и другие. Среди 
рассмотренных вопросов 
– анализ наркоситуации за 
истекший период 2014 года 
и работа по формированию 
антинаркотического миро-
воззрения у взрослого насе-
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Город  против  наркотиков
Заседание антинаркотической комиссии прошло в Дальнереченске

ления, подростков и молоде-
жи городского округа.

В ней активно участвуют 
соответствующие подразде-
ления администрации города 
–  Управления образования, 
Управление культуры, отдел по 
молодежной политике, физи-
ческой культуре и спорту. Эта 
работа включает следующие 
направления: сохранение и 
укрепление здоровья школьни-
ков (спортивные мероприятия, 
работа по месту жительства 
с подростками, вовлечение в 
спортивные секции, органи-
зация досуга, летнего отдыха 
обучающихся); воспитание 
внутренней потребности вести 
здоровый образ жизни (соз-
дание волонтерских отрядов, 
трудоустройство подростков); 
ежегодное проведение опро-
са и анкетирования учащихся, 
целью которого является вы-
явление детей, употребляю-
щих психоактивные вещества 
(курящих, употребляющих 
алкоголь и наркотические ве-
щества); информационно-
просветительская работа с 
учащимися и их семьями по 
вопросам профилактики зло-
употребления психоактивных 
веществ; пропаганда здорово-
го образа жизни, в том числе 
и через местные СМИ; рейды 
в местах массового пребыва-
ния молодежи.   Дальнереченск  
входит в число городов При-
морья, активно внедряющих 
физическую культуру в мас-
сы. Новым шагом в приобще-
нии молодежи к спорту стало 
открытие спортивного зала 
в микрорайоне ЛДК. Поиски 
рациональных путей и форм 
организации воспитательного 
процесса активно ищут и ис-
пользуют в своей работе педа-
гоги в школах и детском доме.

Есть в работе по противо-
действию наркотикам и про-
блемы.  В Дальнереченске нет 
условий для  своевременного  
освидетельствования подо-
зреваемых в употреблении 
наркотических, психотропных 
средств, алкоголя. Анализы 
приходится отправлять в кра-
евые медучреждения и ждать 
результатов. 

Выступившие в ходе за-
седания комиссии представи-
тели администрации города, 
учреждений образования и 
здравоохранения, правоохра-
нительных органов поделились 
опытом работы, а также внесли 
предложения по ее активиза-
ции, внедрению новых форм и 
методов работы.  

Начальник 3-го отделе-
ния Лесозаводского МРО 
подполковник полиции                                                                
Колечко Д.Ю.  доложил о резуль-
татах оперативно-служебной 
деятельности.

- В период проведения ком-
плексной  оперативно профи-
лактической операции «МАК 
2014» (с 14.05.2014 года по 

31.10.2014 года) года сотруд-
никами 3-го отделения Лесо-
заводского МРО управления 
ФСКН России по Приморскому 
краю на территории г. Дальне-
реченска Приморского края 
зарегистрировано 8 происше-
ствий связанных с незакон-
ным оборотом наркотических 
средств. 

5 отделом следственной 
службы Управления возбужде-
но 7 уголовных дел, из них:  по 
ст. 228.1 УК РФ (сбыт нарко-
тических средств) – 4,  по ст. 
228 УК РФ (хранение наркоти-
ческих средств) – 2, по ст. 231 
УК РФ (выращивание наркоти-
косодержащих растений – 1: 
жительница г. Дальнереченска 
выращивала на своем приуса-
дебном участке 1485 растений 
конопли, материал поступил из 
МО МВД «Дальнереченский». 

Из незаконного оборота 
изъято: 350 граммов наркоти-
ческого средства марихуана, 
5,39 граммов наркотического 
средства гашишное масло. 
  К административной ответ-
ственности привлечены 9 жи-
телей г.Дальнереченска, в от-
ношении которых составлено 9 
протоколов об административ-
ных правонарушениях, из них:

- предусмотренных ч. 1 ст. 
6.9 КоАП РФ - 6, 

- предусмотренных  ст.10.5 
КоАП РФ – 3.

По данному поводу хотелось 
бы пояснить, что это показатели 
достигнутые подразделением в 
период проведения операции, 
на самом деле общая картина 
по городу несколько сложнее. 
В начале года, в 1 квартале,  
на территории г. Дальнере-
ченска было изъято порядка 
6800 граммов марихуаны. Не-
обходимо сказать, что г. Даль-
нереченск является все-таки 
«потребителем» наркотических 
средств, то есть значительная 
часть преступлений в сфере 
НОН, это преступления связан-
ные со сбытом наркотических 
средств. «Поставщиками» нар-
котиков в город являются Даль-
нереченский и Красноармей-
ский муниципальные районы. 

Всего в отчетном периоде 
из незаконного оборота под-
разделением изъято порядка 
114 килограммов марихуаны, 
по 30-40 килограммов на тер-
ритории каждого муниципаль-
ного района на территории 
оперативного использования. 

И можно спрогнозировать, 
что в зимний период, то есть до 
конца текущего года и в нача-
ле 2015 года на территории г. 
Дальнереченска будут еще изъ-
ятия подконтрольных веществ: 
люди занимающиеся сбытом 
наркотиков активизируются, 
начнут сбывать наркотики, и 
количество преступлений вы-
явленных на территории горо-
да увеличится. 

С информацией  о мерах 
по профилактике распростра-

нения  наркомании, табако-
курения, алкоголизма и ток-
сикомании среди подростков, 
состоящих на учёте в КДН, ПДН 
и внутришкольном учёте или 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации выступила 
О.Е. Арзамасова, заместитель 
директора по воспитательной 
работе.

- Работа по профилактике 
наркомании, алкоголизма, та-
бакокурения и токсикомании 
в школе относится к первичной 
профилактике. Администрация 
МБОУ «СОШ №3» ставит глав-
ной целью этого направления  
предупреждение употребления 
наркотиков.   Работа по про-
филактике вредных привычек 
ведётся в школе в течение года 
по отдельному плану. Особое 
внимание работе в этом на-
правлении уделяется во время 
ежегодного месячника по про-
филактике наркомании. 

Система мер и мероприя-
тий по профилактике наркома-
нии, табакокурения и токсико-
мании строится на нескольких 
задачах:

- Информирование: Спец-
выпуск школьной газеты «Я 
выбираю жизнь!», оформлен 
уголок «Страшная правда о 
наркотиках»

Цикл бесед в 5-11кл; ро-
дительское собрание  5-8 кл. 
«Влияние употребления нар-
котиков на организм челове-
ка»; просмотр и обсуждение 
фильма  «Выбираю жизнь!»; 
единый классный час «Всемир-
ный день борьбы со СПИДом. 
Право жить» 

- Мотивация: Проведена ак-
ция с наглядной агитацией сре-
ди жителей ЛДК: «Вы за здоро-
вый образ жизни молодежи?!».  
Участие в проведении соци-
ально-психологического  тести-
рования и профилактического 
медицинского осмотра, вклю-
чая проведение лабораторных 
исследований на наличие нар-
котических средств и психо-
тропных веществ (приняли уча-
стие 48% учащихся 13-17лет);

-  Акции: «За Здоровый Об-
раз Жизни», «Спорт против 
наркотиков!». Спортивные со-
ревнования по волейболу, ба-

скетболу, настольному теннису, 
борьбе самбо.

В 2014 году на учёте в КДН, 
ПДН состоит 6 человек, на вну-
тришкольном – 16. По срав-
нению с прошлым годом со-
кратилось количество детей и 
подростков, состоящих на вну-
тришкольном учете: 

- 2013 – 2014 учебный год– 
ПДН (6 чел), ВШУ(26 чел); 

- 2014 - 2015 уч.год  – ПДН 
(6 чел), ВШУ (16 чел).

Активно ведется работа по 
привлечению подростков из  
числа,  состоящих  на  учете 
в КДН, ПДН, внутришкольном 
учете  к  занятиям  в  кружках  
и секциях  системы  дополни-
тельного  образования. Уве-
личилось количество кружков 
в школе: с 12-ти в прощлом 
учебном году, до 17 в нынеш-
нем. Занятость  подростков из  
числа,  состоящих  на  учете в 
в КДН, ПДН, внутришкольном 
учете  в  кружках  и секциях  
школы увеличилась:

- 2013 – 2014 учебный год - 
ПДН (33%), ВШУ(25%);

- 2014 – 2015 гг. – ПДН 
(50%), ВШУ(56 %).

Прослеживается положи-
тельная динамика: 81 % уча-
щихся, состоящих на всех 
видах учета, охвачены профи-
лактическими мероприятиями. 
В семьях несовершеннолетних, 
состоящих на учете, проводят-
ся акты обследования жилищ-
но-бытовых условий прожива-
ния, анализируются причины, 
способствующие совершению 
правонарушений несовер-
шеннолетними. С учащимися, 
состоящими на учете, прово-
дятся  профилактические те-
матические беседы классным 
руководителем и социальным 
педагогом, зам. директора по 
ВР по мере необходимости. 
В отношении несовершенно-
летних, состоящих на учёте,  в 
школе проводится работа в не-
скольких направлениях: 

- контроль поведения и ор-
ганизация досуга;

- контроль посещения шко-
лы и успеваемости;

- организация работы с ро-
дителями несовершеннолет-
них, включающая посещение 
семей по месту жительства, 
профилактические беседы спе-
циалистов, иная помощь. За-
планированная работа прово-
дится в полном объеме.

Главная отличительная 
черта профилактики наркоти-
ческой зависимости в шко-
ле - разъяснение подросткам 
не столько медицинских по-
следствий употребления ПАВ, 
о которых подростки в общих 
чертах осведомлены, сколько 
последствий социальных. Для 
подростков особенно акту-
ально мнение их возрастного 
окружения. Наиболее эффек-
тивным методом профилакти-
ческой работы являются тре-
нинговые занятия. В 2014г. 

Как наркоторговцам удается подсаживать молодых людей на психоактивные вещества? Рань-
ше давали пробовать наркотики бесплатно...

Сегодня бесплатно никто ничего не дает. Синтетика распространяется только по 100-процент-
ной предоплате и бесконтактным способом – тайниками. Человек не видит продавца и даже не 
слышит. Когда он звонит на номер, в ответ ему приходит SMS. Причем нет никакой гарантии, что 
оплатив товар, он его найдет в тайнике. Покупателей часто "кидают", но это их не останавливает. 
Поток желающих огромный. Масса молодых людей готова потратить деньги на наркотики или про-
сто выбросить их на ветер. Причем часто это деньги, заработанные не ими.

Люди ищут новых ощущений и экспериментируют со своим здоровьем. На подсознательном 
уровне каждому кажется, что конца у жизни нет. Столкнувшись с трудной ситуацией, не все мо-
лодые люди могут найти адекватный выход из нее. Все ищут легких путей. Вспомним недавно 
всплывшую в Новосибирске историю, где 16-летнюю девушку после употребления «соли» жестоко 
изнасиловала группа ее друзей-подростков. Когда потерпевшую спросили, как она вообще там 
оказалась, она ответила, что просто хотела напиться. Это ключевая черта молодых людей, подса-
живающихся на наркотики. Отсутствие ответственного поведения, духовных ценностей, жизнен-
ных ориентиров. Они получают иллюзию того, что уходят от трудностей, но последствия потом все 
равно наступают. Причем, как правило, более серьезные  и часто необратимые.

четверг
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по программе «Профилактика 
употребления ПАВ» обучено 10 
учителей, в 2010 – 24 учителя.  
Ими были проведены тренинги 
«10 способов сказать – НЕТ» в 
7-11классах.

Вместе с тем, необходимо:
-Укрепить связь общеоб-

разовательных и спортивных 
школ, расширить список со-
вместных мероприятий, прово-
дить дни открытых дверей, экс-
курсии с приглашением детей 
группы риска.

- Организовать встречи  с 
наркологом г.Дальнереченска, 
разработать план лекций и со-
вместных мероприятий.

- Разработать совест-
ный план с волонтерами 
г.Дальнереченска по проведе-
нию тренингов с участием спе-
циалистов. 

С информацией о мерах по 
профилактике распростране-
ния наркомании, алкоголизма, 
табакокурения и токсикома-
нии среди воспитанников КГО-
КУ «Детский дом г. Дальнере-
ченска» выступила социальный 
педагог  А.В. Михеева,

- В КГОКУ «Детский дом г. 
Дальнереченска»  находятся  
29 несовершеннолетних, ко-
торые воспитываются в трех 
группах по  9 -10 человек. Для  
осуществления  организации 
учебно-воспитательного про-
цесса работает  15 педаго-
гов:  из них - воспитатели- 9 
ч., социальный педагог – 1 ч., 
педагог - психолог – 1 ч., пе-
дагог дополнительного обра-
зования.-2 ч.( преподаватель 
ИЗО, хореограф), музыкальный 
руководитель-1ч,  инструктор 
по труду- 1ч.( домоводство). 

Воспитатели детского дома 
организуют воспитательную 
работу на группах по  перспек-
тивному  планированию, ко-
торое составляется согласно 
тематического недельного пла-
на работы, где каждую среду 
организуются мероприятия 
направленные на агитацию 
за здоровый образ жизни. Ве-
дется система месячников 
направленных на патриотиче-
ское, нравственное, эстетиче-
ское и трудовое воспитание, 
на пропаганду ЗОЖ. Темы  
месячников   ежегодно об-
новляются и утверждаются на 
педагогическом совете. В  ме-
сячники включают мероприя-
тия согласно, общего учебно-
воспитательного плана работы 
детского дома.  Работа по про-
филактике   ПАВ ведется по от-
дельному плану.

Воспитатели работают  в 
тесном контакте с медицин-
скими работниками. В каждой 
группе оформлены информа-
ционные уголки здоровья, про-
водятся профилактические бе-
седы.

В детском доме функциони-
рует  4 кружка, в которые по-
сещают все дети: «ИЗО-студия», 
«Домоводство», «Вокальное ма-
стерство», «хореография».

Благодаря  работе педаго-
гов  занятость воспитанников 
во внеурочное время составля-
ет 100%, что является главной  
составляющей в профилактике  
употребления и распростра-
нения ПАВ.В доме проводятся 
различные мероприятия дан-
ной направленности, выставки, 
показательные выступления, 
акции, конкурсы и соревнова-
ния, проводятся Дни здоровья, 
просмотры видеофильмов, кру-
глые столы. 

В детском доме ведется по-
стоянный контроль за жизнью 
воспитанников, анализиру-
ются причины самовольных 
уходов и правонарушений. Ад-
министрацией для устранения 
причин проводятся на группах 
проверки по учебно- воспита-
тельной работе(согласно плана 
по контролю и руководству), 
беседы  с воспитанниками, ли-
нейки, детские собрания, про-
изводственные совещания, 
педсоветы, МО, где главными 
вопросами стоят профилакти-
ка правонарушений и само-

вольных уходов, организация 
досуга детей и создание бла-
гоприятных условий для вос-
питанников. В детском доме 
работает профилактический 
совет, который проводится не 
реже 1 раза в квартал. 

С целью улучшения работы 
по профилактике,наркомании, 
алкоголизма, табакокурения и 
токсикоманииадминистрацией 
КГОКУ «Детский дом г. Дальне-
реченска» были направлены 
семь сотрудников на курсы 
повышения квалификации на 
тему «Профилактика наркома-
нии для сотрудников организа-
ции и учреждений, непосред-
ственно работающих с детьми 
и молодежью».

В результате проводимой 
работы в детском доме отсут-
ствуют воспитанники, которые 
состоят на учете у нарколога.  
Приоритетными направлени-
ями детского дома являются: 
коррекция личности воспи-
танников, исправление нега-
тивных последствий прежней 
жизни, формирование у под-
ростков ценностных ориента-
ций. 

Коллектив КГОКУ «Детский 
дом г. Дальнереченска» создал 

базу информационного, орга-
низационного и методического 
обеспечения деятельности ад-
министрации и коллектива уч-
реждения по вопросу организа-
ции планирования, состояния и 
результативности воспитатель-
ной работы, направленной на 
профилактику употребления и 
распространения наркомании, 
алкоголизма, табакокурения и 
токсикомании.

С информацией о доступно-
сти обезболивающих наркоти-
ческих лекарственных средств 
и психотропных веществ при 
оказании медицинской помо-
щи в амбулаторных условиях 
населению Дальнереченского 
городского округа выступила 
заместитель главного врача по 
амбулаторно-поликлинической 
работе Л.М. Зайцева.

Под наблюдением поликли-
ники КГБУЗ «Дальнереченская 
ЦГБ» состоит 672 пациента он-
кологического профиля, 15,8% 
из которых- с  впервые зареги-
стрированным диагнозом. 

В структуре онкологической 
заболеваемости обеих полов 
занимают ЗНО(%)

•первое место - заболева-
ния молочной железы;

•второе место - трахеи, 
бронхов, легкого;

•третье место - кожи;
•четвертое место - тела 

матки;
•пятое место- пищевод, 

ободочная кишка, шейка мат-
ки.

Среди мужского населения 
лидирующие места занимали 

(%)
•1 место - трахеи, бронхов, 

легкого;
•2 место - кожи;
•3 место - предстательной 

железы, губы, желудка;
•4 место - полости рта, пря-

мой кишки, мочевого пузыря, 
лимфатической и кроветвор-
ной ткани;

•5 место - ободочной киш-
ки, щитовидной железы, голов-
ного мозга.

В структуре онкологической 
заболеваемости женского на-
селения ЗНО расположились 
следующим образом (%):

•1 место - молочной желе-
зы;

•2 место - тела матки;
•3 место - кожи, шейки мат-

ки;
•4 место - трахеи, бронхов, 

легкого;
•5 место - почки.
Доля впервые выявленных 

больных ЗНО трудоспособного 
возраста составила 34,2%, в 
структуре заболеваемости ко-
торых на первом месте - ЗНО 
молочной железы, на 2-м ме-
сте –трахеи, бронхов, легко-
го. Уровень заболеваемости 
и смертности населения от 

онкологических заболеваний 
ниже среднего по Приморско-
му краю. 45% пациентов выяв-
ляется лечебной сетью активно 
в ранних стадиях заболевания, 
что выше, чем аналогичные 
индикаторные показатели в 
Приморском крае. 

В КГБУЗ «Дальнереченская 
ЦГБ» использование наркоти-
ческих лекарственных средств 
и психотропных веществ в 
медицинских целях осущест-
вляется строго в соответствии 
с действующим законодатель-
ством, отраслевыми приказа-
ми и приказами департамента 
здравоохранения в соответ-
ствии с лицензионными тре-
бованиями.  Приказами по уч-
реждению определен круг лиц, 
допущенных к подобной дея-
тельности, список которых еже-
годно согласуется с органами 
Госнаркоконтроля, утвержден 
основной и резервный состав 
комиссии по обоснованности и 
целесообразности назначения 
адекватного обезболивания, 
иных контрольных комиссий, 
регламентирующих данный 
вид деятельности. 

В установленные сроки 
нами подаются заявки на спе-
циальные рецептурные блан-
ки, на наркотические средства 
и психотропные вещества в 
расчетной потребности для ам-
булаторных пациентов, пациен-
тов круглосуточных отделений 
стационара, а также нуждаю-
щихся в оказании скорой ме-
дицинской помощи. 

Ежегодно, 12-15 пациентов 

с выраженным хроническим 
болевым синдромом подлежат 
адекватному обезболиванию 
наркотическим лекарствен-
ными средствами.  В среднем 
около 10- 15 пациентов еже-
месячно получают ненар-
котические анальгетики из 
группы сильнодействующих ле-
карственных средств. Всего за 
10,5 мес. 2014г. 11 пациентов, 
нуждалось в назначении нар-
котических средств. 

До 20.09.2012г. обеспече-
ние амбулаторных больных 
наркотическими средства-
ми осуществлялось аптечной 
организацией ООО «ВИФ». С 
20.09.2012г. получение нар-
котических средств по специ-
альным рецептурным бланкам 
осуществляется в аптечной ор-
ганизации МУП «Аптека №132» 
пгт. Лучегорск Пожарского рай-
она. Данный вид деятельности 
регламентирован приказом 
ДЗПК от 12.09.2012г. №972-о 
«О прикреплении амбулатор-
ных больных Дальнереченско-
го городского округа и Даль-
нереченского муниципального 
района». МУП «Аптека  №132» 
своевременно обеспечена от-
тисками печатей и штампов 
нашего учреждения, образца-
ми подписей врачей амбула-
торного приема, допущенных 
к работе со специальными ре-
цептурными бланками. 

Для обеспечения доступно-
сти в наркотических средствах 
нами своевременно подают-
ся заявки на двойной отпуск 
лекарственных средств выше 
указанного назначения в МУП 
«Аптека №132», распоряжения 
о персонифицированном при-
креплении пациента нарколо-
гического профиля. 

Обеспечение наркотиче-
скими лекарственными сред-
ствами  и ненаркотическими 
анальгетиками из группы силь-
нодействующих лекарствен-
ных препаратов МУП «Аптека 
№132» осуществляется в т.ч. и 
для отдельных категорий паци-
ентов в рамках оказания госу-
дарственной социальной по-
мощи. Вместе с тем, аптечной 
организацией ООО «ВИФ» нуж-
дающиеся в обезболивании 
получают ненаркотические 
анальгетики из группы сильно-
действующих ЛС по рецептам 
врачей в счет собственных 
средств. 

С целью обеспечения до-
ступности в лекарственных 
средствах для адекватного 
обезболивания онкологиче-
ских пациентов, администра-
цией КГБУЗ «Дальнереченская 
ЦГБ» в адрес Департамента 
имущественных отношений 
направлено письмо на полу-
чение разрешения на сдачу в 
аренду аптечной организации, 
имеющей право работы с нар-
котическими ЛС, специально 
выделенного помещения поли-
клиники.  

Решение антинаркотиче-
ской комиссии:

1. МО МВД России «Дальне-
реченский» и 3-му отделению 
Лесозаводского МРО УФСКН 
РФ по ПК организовать во вза-
имодействии с органами здра-
воохранения своевременное 
медицинское освидетельство-
вание лиц, задержанных за 
правонарушения в сфере не-
законного оборота наркотиче-
ских средств.

2. Общеобразовательным 
и спортивным учреждениям, 
расширить список совместных 
мероприятий, проводить дни 
открытых дверей, экскурсии с 
приглашением детей группы 
риска.

3. Общеобразовательным 
учреждениям совместно с 
органами здравоохранения 
организовать встречи  с нар-
кологом г. Дальнереченска, 
разработать план лекций и со-

вместных мероприятий.
4. Общеобразовательным 

учреждениям, учреждениям 
культуры, спорта и молодеж-
ной политики разработать со-
вестный план с волонтерами 
г.Дальнереченска по проведе-
нию тренингов с участием спе-
циалистов.

5. КГБУЗ «Дальнеречен-
ская ЦГБ» организовать обе-
спечение пациентов нарколо-
гического профиля из числа 
нуждающихся в адекватном 
обезболивании лекарствен-
ными препаратами из группы 
наркотических средств и  пси-
хотропных веществ, в аптечной 
организации, расположенной 
на территории Дальнеречен-
ского городского округа, в том 
числе в рамках государствен-
ной социальной помощи.

6. КГБУЗ «Дальнеречен-
ская ЦГБ» организовать  обе-
спечение пациентов нарколо-
гического профиля, из числа 
нуждающихся в адекватном 
обезболивании, ненаркотиче-
скими аналгетиками из груп-
пы сильнодействующих лекар-
ственных средств в рамках 
оказания государственной со-
циальной помощи, в аптечной 
организации, расположенной 
на территории Дальнеречен-
ского городского округа. 

Подводя итоги,  Ю.В. Са-
венко  потребовал неукос-
нительного исполнения ре-
шений антинаркотической 
комиссии Дальнереченско-
го городского округа всеми 
ее участниками. «Работа по 
профилактике наркомании 
– одно из ключевых направ-
лений нашей с вами деятель-
ности, – подчеркнул Юрий 
Викторович. – В ее важности 
никого нет смысла убеждать. 
И работать «для галочки» мы 
никому не позволим. При-
нимаемые городской анти-
наркотической комиссией 
решения - обязательны к ис-
полнению всеми, кому они 
адресованы».  

На нашу долю выпала на-
стоящая война. Она невиди-
ма, но в действительности 
продолжается уже более двух 
десятилетий. С каждым годом 
она становится более чудо-
вищной. Для наркомафии нет 
никакой разницы, чей это ре-
бенок и сколько ему лет. Их 
интересует только прибыль. 
Они не останавливаются ни 
перед чем для достижения 
своих целей. Многие из нас 
держат выжидательную по-
зицию. А вдруг этот кошмар 
с прогрессирующей нарко-
манией пройдет сам по себе 
и жизнь у всех наладится. Не 
пройдет и не наладится. Нар-
коагрессия не стоит на ме-
сте. Почти ежедневно в мире 
изобретаются новые виды 
наркотиков, о которых мы 
даже не догадываемся. Мы 
не знаем, какие программы 
или сайты просматривают 
наши дети, часами проси-
живая за компьютером в 
интернете. Там тоже идет 
охота за нашими детьми в 
плане различных предложе-
ний употребить какой-то, до 
недавнего времени, - "без-
вредный спайс". Нам всем 
надо встряхнуться от долгой 
дремоты и мнимого спокой-
ствия. Каждому надо повы-
сить свою оценку в обще-
стве, потому что ты несешь 
ответственность не только 
лично за себя, но и свою се-
мью. А самое главное, не за-
бывайте ежедневно общать-
ся со своими детьми. Иначе, 
вместо вас, этим займутся 
совсем другие люди.

Подготовил Юрий Портнов.

Жизнь трудна – будь крепче
В жизни бывает всякое. Люди пытаются сбить тебя с ног. Дру-

гие хотят, чтобы ты курил траву или делал глупости, которые ты 
никогда не сделал бы сам. Будь настоящим. Пускай ты не сталь-
ной, но ты достаточно силен, чтобы решать самому. Так как ты 
поступишь?
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Полиция 
разыскивает 
свидетелей 

ДТП 
Следственный отдел МОМВД Рос-

сии «Дальнереченский» разыскивает 
свидетелей и очевидцев ДТП, произо-
шедшего 28 августа 2012 года. 

Около 14 часов 30 минут води-
тель автомашины Toyota Crown, бе-
лого цвета, двигаясь по ул. Рябуха 
возле средней школы № 6 совершил 
наезд на 57-летнего велосипедиста. 
От полученных травм мужчина скон-
чался на месте происшествия. 

Сотрудники полиции просят всех, 
кто стал очевидцем данного проис-
шествия, граждан оказывавших по-
терпевшему первую медицинскую 
помощь,  обратиться в МОМВД РФ 
«Дальнереченский» по адресу: г. 
Дальнереченск, ул. Дальнеречен-
ская д. 60, к следователю Шаврак 
Е.Б. - кабинет № 69, либо позво-
нить по телефонам: 8(42356)25937,  
89146786528, «02», 8(42356)25705. 

 Пресс-служба МОМВД России 
«Дальнереченский»

В связи с возникающими во-
просами по назначению еже-
месячного пособия на ребенка, 
родители которого уклоняются от 
уплаты алиментов отдел по Даль-
нереченскому городскому окру-
гу разъясняет порядок выплаты 
и представления документов для 
получения данного вида государ-
ственного пособия гражданам, 
имеющих детей. 

Ежемесячное пособие на ребен-
ка  назначается и выплачивается 
одному из родителей (усыновителей, 
опекунов, попечителей) на каждого 
рожденного, усыновленного при-
нятого под опеку (попечительство) 
и проживающего совместно с ним 
ребенка до достижения им возрас-
та шестнадцати лет (на учащегося 
общеобразовательного учреждения 
– до окончания им обучения, но не 
более чем до достижения им возрас-
та восемнадцати лет).  

Право на получение этого вида 
пособия имеют семьи со средне-
душевым доходом ниже величины 
прожиточного минимума, установ-
ленной на территории Приморского 
края.

 Согласно постановления Ад-
министрации Приморского края 
от 17.10.2014г. за №425-па, уста-
новленная величина прожиточного 
минимума и по основным социаль-
но-демографическим группам насе-
ления Приморского  края за III квар-
тал 2014г, составляет:

в расчете на душу населения  - 
10318 рублей;

для трудоспособного населения  - 
10885 рубля;

для пенсионеров  - 8255 рублей;
для детей – 10952 рублей. 
В 2014 году размер ежемесяч-

ного пособия на ребенка, родители 
которого уклоняются от уплаты али-
ментов составляет 425,94 рублей, 
с учетом районного коэффициента  
(1,3) - 461,44 рублей.

За 10 месяцев 2014 года по 
Дальнереченскому городскому окру-
гу правом на получение ежемесяч-
ного пособия на ребенка, родители 
которого уклоняются от уплаты али-

ментов воспользовалась 1 семья.
Для назначения и выплаты ежеме-

сячного пособия на ребенка, родители 
которого уклоняются от уплаты алимен-
тов, граждане представляют в террито-
риальный отдел по месту жительства 
следующие документы:

• заявление о назначении ежеме-
сячного пособия на ребенка;

• копия свидетельства о рождении 
ребенка;

• копия документа удостоверяюще-
го личность заявителя и членов его се-
мьи (паспорт);

• справка с места жительства о со-
ставе семьи либо свидетельство о реги-
страции по месту пребывания, выдан-
ное органами внутренних дел;

• справка об учебе в общеобразо-
вательном учреждения на детей старше 
16 лет,  для граждан до 23 лет обучаю-
щихся в учреждениях начального, сред-
него и высшего профессионально об-
разования  по очной форме обучения 
с обязательным указанием о наличии 
(отсутствии) стипендии;  кроме того для 
обучающихся на  договорной основе, 
копия договора об оказании платных 
образовательных услуг с приложением 
квитанций об оплате;

• Документ, подтверждающий доход 
семьи;

• Неработающими гражданами: со-
стоящими на учете в органах занятости 
населения - справку о размере пособия 
по безработице;

Не состоящими на учете в органах 
занятости населения - копию 

трудовой книжки;
• Копия постановления о розыске 

должника;
• Справка выданная территори-

альным органом федеральной службы 
судебных приставов о том, что в ме-
сячный срок место нахождения разы-
скиваемого должника не установлено;

• Копия сберегательной книжки (1-я 
страница).    

Все копии документов предостав-
ляются с предъявлением оригиналов 
(если копия не заверена нотариально)

В соответствии со статьей 19 Феде-
рального закона «О государственных 
пособиях гражданам, имеющих детей» 
и  пунктом 58 Положения о назначении 
и выплате государственных пособиях 
гражданам, имеющих детей, утвержден-

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА И УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА 

ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ
ИНФОРМИРУЕТ

Меньше четырех месяцев 
осталось до конца «дачной ам-
нистии» жилых домов и до за-
вершения срока бесплатной 
приватизации.

1 марта 2015 года истекает срок 
бесплатной приватизации и «дачной 
амнистии» в отношении объектов инди-
видуального жилищного строительства, 
созданных на земельных участках, 
предназначенных для индивидуально-
го жилищного строительства, а также 
расположенных в границе населенного 
пункта и предназначенных для ведения 
личного подсобного хозяйства (на при-
усадебном земельном участке). 

Что изменится после 1 марта 2015 
года:

Приватизация – на данный момент 
граждане, занимающие жилые поме-
щения (квартиры, комнаты) в домах 
государственного или муниципального 
жилищного фонда, вправе бесплатно 
получить их в собственность. Однако 
после 1 марта 2015 года  граждане 
смогут приобрести право собствен-
ности на жилые помещения только по 
гражданско-правовым договорам с фи-
зическими или юридическими лицами 
(купля-продажа, дарение и др.), а также 
в порядке наследования.

«Дачная амнистия» - с 1 марта 2015 
года истекает срок регистрации в упро-
щенном порядке прав на индивиду-
альные жилые дома, то есть до этого 
срока заявитель может зарегистриро-

ного постановлением Правительства 
Российской федерации от 30.12.2006г. 
за № 865  заявитель несет ответствен-
ность за достоверность представленных 
сведений и документов.           

Прием документов и консультации 
по интересующимся вопросам произ-
водится в отделении приема граждан по 
адресу: г. Дальнереченск, ул. Ленина,72 
и для жителей ЛДК по ул. Школьная, 15. 
Телефон для консультаций: 25-2-79; 33-
1-99.

Инспектор  КГКУ « Центр социальной 
поддержки населения Приморского края»  

отдела приема по Дальнереченскому 
городскому округу О.В. Глуговская.

вать свои права на основании лишь 
документа на землю и кадастрового 
паспорта. После этой даты потребует-
ся уже предъявить ещё два документа 
– разрешение на строительство и раз-
решение на ввод дома в эксплуатацию. 
Стоит отметить, что данные изменения 
не касаются оформления прав на дру-
гие объекты недвижимости, такие как: 
земельные участки, дачные домики, 
хозяйственные постройки, индивиду-
альные гаражи и т.д. В данном случае 
оформление в упрощённом порядке, 
то есть преимущества так называемой 
«дачной амнистии», не ограничены ка-
кими-либо сроками. 

Кроме того, обращаем внимание 
будущих заявителей, что в соответствии 
с изменениями в главе 25.3 части вто-
рой Налогового кодекса Российской 
Федерации» с 01 января 2015 года 
размеры государственной пошлины за 
государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним 
существенно увеличатся. Так вместо 

установленной на сегодняшний день 
госпошлины за регистрацию права 
собственности в упрощенном поряд-
ке («дачная амнистия») в 200 рублей с 
2015 года граждане будут платить уже 
350 рублей, а государственная пошлина 
за регистрацию права собственности 
на объекты недвижимости  увеличится 
с 1000 до 2000 рублей. Для организа-
ций государственная пошлина составит 
22000 рублей, вместо 15000 рублей. 

За совершение юридически значи-
мых действий в отношении физических 
лиц размер государственной пошлины 
будет применяться с учетом коэффици-
ента 0,7,  в случае совершения юриди-
чески значимых действий с использова-
нием единого портала  государственных 
и муниципальных услуг, региональных 
порталов государственных и муници-
пальных услуг и иных порталов, интегри-
рованных с единой системой идентифи-
кации и аутентификации, и получением 
результата услуги в электронной форме. 

Индивидуальным 
предпринимателям  

до конца года необходимо 
уплатить страховые 

взносы в ПФР
Управление ПФР по Дальнере-

ченскому ГО и Дальнереченскому 
МР Приморского края напомина-
ет индивидуальным предпринима-
телям, нотариусам, адвокатам и 
главам крестьянско-фермерских 
хозяйств о необходимости уплатить 
страховые взносы на обязатель-
ное пенсионное страхование и на 
медицинское страхование до кон-
ца 2014 года. В  Дальнереченске 
и районе около  тысячи человек от-
носятся к категории самозанятого 
населения, почти 65% из них уже 
перечислили взносы на свою буду-
щую пенсию. 

Напомним, что сумма страхо-
вых взносов, подлежащая уплате 
в ПФР в 2014 году, для всех кате-
горий самозанятого населения со-
ставляет 17 328,48 рублей. Если до-
ход предпринимателя (нотариуса, 
адвоката и т.д.) в 2014 году превы-
сит 300 тысяч рублей, то ему нужно 
будет дополнительно перечислить в 
ПФР до 1 апреля 2015 года 1% от 
суммы дохода свыше 300 тыс. руб., 
но не более 138 627,84 рублей.

Сформировать квитанцию, про-
смотреть информацию о сумме 
начисленных и уплаченных стра-
ховых взносах, состоянии задол-
женности предприниматели могут, 
используя электронный сервис 
«Личный кабинет плательщика 
страховых взносов». Кроме того 
скачать квитанцию можно на ре-
гиональной странице  сайта ПФР 
в разделе «Работодателям и само-
занятому населению», подразделе 
«Уплата страховых взносов» (http://
www.pfrf.ru/ot_primor/kod/13686.
html). Там же, можно получить бо-
лее подробную информацию о по-
рядке исчисления страховых взно-
сов в 2014 году.

Телефон для справок: 3-45-95

Пенсионный фонд 
информирует

Актуально

Администрация Дальнереченского городско-
го округа, в соответствии с п. 3 ст. 30.1 Земельно-
го кодекса РФ предоставляет в аренду под инди-
видуальную жилую застройку земельный участок 
с кадастровым номером 25:29:010112:435, 
площадью 1200 кв. м, расположенный по адресу: 
Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Котовско-
го, 32. Технические условия подключения объ-
екта к сетям электроснабжения оформляются за 
счет абонента.

По вопросу предоставления земельного 
участка обращаться в течение месяца со дня 
опубликования данного сообщения по адресу: 
692135, Приморский край, г. Дальнереченск, ул. 
Победы, 13, администрация Дальнереченского 
городского округа, каб. 14, 16.

Администрация Дальнереченского городско-
го округа информирует о предстоящем предостав-
лении для целей, не связанных со строительством 
земельного участка с кадастровым номером 
25:29:010109:1174, площадью 289 кв.м., место-
положение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир 
жилой дом. Участок находится примерно в 35 м 
от ориентира по направлению на северо-восток. 
Почтовый адрес ориентира: край Приморский, г. 
Дальнереченск, ул. Пирогова, дом 2-б,. Разрешен-
ное использование: объекты садоводства и дач-
ного хозяйства. Вид права: аренда. 

По вопросам обращаться по адресу: При-
морский край, г. Дальнереченск, ул. Победы, 13, 
администрация Дальнереченского городского 
округа, тел. 25-5-55 (вн. 126),  кабинет № 14 (от-
дел земельных отношений).

Администрация Дальнереченского городского 
округа информирует о результатах сделки по про-
даже муниципального имущества:
1. Лот №1. «Автомобиль легковой (седан) MERCEDES 
BENZ S500L, VIN WDB2201751A279581, 
2002г.в., № двигателя 11396030365477, кузов 
№ WDB2201751A279581, цвет черный». Торги 
проведены 03.06.2014г. в здании администра-
ции Дальнереченского городского округа по адре-
су: г. Дальнереченск, ул. Победы, 13, актовый зал, 
продавец – администрация Дальнереченского 
городского округа. Подано две заявки, признаны 
участниками торгов – физическое лицо Ус Иван 
Алексеевич, физическое лицо Алёхин Алексей 
Анатольевич. Покупатель – физическое лицо Ус 
Иван Алексеевич, цена сделки приватизации – 
250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей без уче-
та НДС.
2.  Лот №2. «Автомобиль легковой универсал, джип 
CHEVROLET TAHOE, VIN 1GNEK13TX3J282231, 
2003г.в., № двигателя C3J282231, шасси № 
1GNEK13TX3J282231, цвет черный». Торги про-
ведены 03.06.2014г. в здании администрации 
Дальнереченского городского округа по адресу: 
г. Дальнереченск, ул. Победы, 13, актовый зал, 
продавец – администрация Дальнереченского 
городского округа. Подано две заявки, признаны 
участниками торгов – физическое лицо Ус Иван 
Алексеевич, физическое лицо Алёхин Алексей 
Анатольевич. Покупатель – физическое лицо Ус 
Иван Алексеевич, цена сделки приватизации – 
300 000 (Триста тысяч) рублей без учета НДС.
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9 декабря

8 декабря
четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Т/с «Уходящая натура». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с Премьера. «Уходящая на-
тура». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости. [0+]
01.15 «Структура момента». [16+]
02.15 Т/с «Вегас». [16+]
03.50 «Мужское / Женское». [16+]
04.40 «В наше время». [12+]
05.25 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Тройной прыжок панте-
ры». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Тройной прыжок панте-
ры». [12+]
12.50 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
16.50 Х/ф «Горячий снег». [12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Не может быть!» [12+]
01.55 Х/ф «Прорыв». [16+]
03.35 Х/ф «Опасный возраст». [12+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Вести: Примо-
рье». [0+]
10.00 Д/ф «Жизнь взаймы. Ломбар-
ды. Возвращение». [12+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]

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

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

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

19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Красивая жизнь». [12+]
00.50 Д/ф «Национальная сокровищ-
ница России». [0+]

ОТВ
05:00 Документальный фильм (6+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
07:00 «Квадратные метры» (16+)
07:20 «Женский интерес» (16+)
07:40 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:50 «В мире гаджетов» (12+)
08:00 «Блюдо нового дня» (0+)
08:05 «Депутатский вестник» (16+)
19:05 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)  
19:50 ХОККЕЙ. АДМИРАЛ (Влади-
восток) – ЛАДА (Тольятти). ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ.
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:35 Исторический детектив «Алек-
сандровский сад», 2 серия (Россия, 
2012 г.) (16+)
23:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:25 «Чёрным по белому» (16+)
00:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
01:00 Ночной показ. Политический 
сериал «Правительство», 18 серия 
(Дания, 2010 г.) (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
07.25 Большой футбол. [0+]
08.10 Плавание. Чемпионат мира. 
Трансляция из Катара. [0+]
08.40 Основной элемент. [0+] 
09.35 «Человек мира». [0+]
11.00 «Мастера». [0+]
11.55 «Максимальное приближение». 
[0+]
12.20 Т/с «Тайная стража». [16+]
14.00 Панорама дня. Live. [0+]
15.35 Т/с «Дело Батагами». [16+]
17.10 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой футбол. [0+]
19.05 Х/ф «Slove. Прямо в сердце». 
[16+]
20.50 «24 кадра». [16+]
21.20 «Трон». [0+]
21.50 «Наука на колесах». [0+]
22.20 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
02.20 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым». [0+]
02.55 Баскетбол. ЦСКА - УНИКС 
(Казань). Единая лига ВТБ. Прямая 

трансляция. [0+]
04.45 Большой спорт. [0+]
04.55 Национальная пре-
мия в области физической 
культуры и спорта. [0+]
05.50 Д/с «Полководцы 
России. От Древней Руси до 

ХХ века». [0+]
НТВ

06.00 НТВ утром. [0+]
08.25 Прокурорская проверка. [16+]
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.30 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.45 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
15.20 Т/с «Лесник». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Лесник». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
20.00 Т/с «Кодекс чести». [16+]
23.00 «Анатомия дня». [0+]
23.55 Т/с «Ковбои». [16+]
01.50 Дикий мир. [0+]
02.05 Т/с «Петля». [16+]
05.00 Т/с «Супруги». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 «Наблюдатель». [12+]
11.15 Фильмы мастерских В. Грам-
матикова и Д. Файзиева. [16+]
12.10 Д/ф «Сияющий камень». [12+]
12.55 «Линия жизни». [12+]
13.50 Х/ф «Открытая книга». [12+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Academia». [12+]
15.55 Д/ф «Хранители наследства». 
[12+]
16.40 Д/ф «Парк князя Пюклера в 
Мускауер-Парк. Немецкий денди и 
его сад». [12+]
16.55 «Больше, чем любовь». [12+]
17.35 Мастера фортепианного ис-
кусства. [0+]
18.25 Д/ф «Леся Украинка». [12+]
18.30 «Жизнь замечательных идей». 
[12+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Главная роль». [12+]
19.30 «Сати. Нескучная классика...» 
[0+]
20.10 «Правила жизни». [12+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.50 «Эрмитаж - 250». [12+]
21.20 Д/ф «Нет объяснения у чуда». 
[12+]
22.00 Спектакль «Калифорнийская 
сюита». [12+]
00.10 Новости культуры. [0+]
00.30 Фильмы мастерских В. Грам-
матикова и Д. Файзиева. [16+]
01.20 «Наблюдатель». [12+]
02.20 Р. Воан-Уильямс. Симфония 
№10. [0+]

Перец
06.00 Х/ф «Барханов и его 

16.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Т/с «По горячим следам». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Красивая жизнь». [12+]
00.50 Д/ф «Министр на доверии. Дело 
Сухомлинова». [12+]

ОТВ
05:00 Документальный фильм (6+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:35 Исторический детектив «Алек-
сандровский сад», 3 серия (Россия, 
2012 г.) (16+)
23:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+) 
00:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:35 «В мире гаджетов» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
01:00 Ночной показ. Политический 
сериал «Правительство», 19 серия 
(Дания, 2010 г.) (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
06.35 Х/ф «Slove. Прямо в сердце». 
[16+]
08.15 «24 кадра». [16+]
08.46 «Трон». [0+]
09.10 «Наука на колесах». [0+]
09.40 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы». [0+]
10.25 Хоккей. «Сибирь» (Новосибир-
ская область) - «Трактор» (Челябинск). 
КХЛ. [0+]
12.30 Т/с «Тайная стража. Смертель-
ные игры». [16+]
14.00 Панорама дня. Live. [0+]
15.35 Т/с «Дело Батагами». [16+]
17.10 «Эволюция». [16+]
18.45 Большой футбол. [0+]
19.05 Т/с «Звездочет». [16+]
22.10 Основной элемент. [0+]
22.40 Д/ф «Иду на таран». [16+]
23.35 Большой спорт. [0+]
23.55 Хоккей. «Металлург» (Магнито-
горск) - СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. 
[0+]
02.15 Х/ф «Слуга государев». [16+]
04.45 Большой спорт. [0+]
05.05 Д/с «Полководцы России. От 

Древней Руси до ХХ века». [0+]
05.55 «Эволюция». [0+]

НТВ
06.00 НТВ утром. [0+]
08.25 Прокурорская проверка. [16+]
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.30 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.45 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
15.20 Т/с «Лесник». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Лесник». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
20.00 Т/с «Кодекс чести». [16+]
23.00 «Анатомия дня».
23.25 Т/с «Ковбои». [16+]
02.15 Дикий мир. [0+]
03.00 Т/с «Петля». [16+]
04.00 Т/с «Супруги». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 «Наблюдатель». [12+]
11.15 Фильмы мастерской С. Миро-
шниченко. [0+]
12.25 Д/ф «Луций Анней Сенека». 
[12+]
12.30 «Правила жизни». [12+]
12.55 «Пятое измерение». [12+]
13.25 Д/с «Апостолы». [12+]
13.50 Х/ф «Открытая книга». [12+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Academia». [12+]
16.00 «Сати. Нескучная классика...» 
[0+]
16.40 Д/ф «Национальный парк Тинг-
ведлир. Совет исландских викингов». 
[12+]
16.55 Д/ф «Доктор Трапезников. Вы-
жить, а не умереть...» [0+]
17.35 Д/ф «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система «Орби-
та». [12+]
18.15 Д/ф «Шелковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли». [12+]
18.30 «Жизнь замечательных идей». 
[12+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Главная роль». [12+]
19.30 «Абсолютный слух». [12+]
20.10 «Правила жизни». [12+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.50 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, за-
стывший в камне». [12+]
21.05 Д/ф «Известный неизвестный 
Михаил Пиотровский». [12+]
22.00 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
22.45 Д/с «Апостолы». [12+]

телохранитель». [12+]
08.30 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
09.30 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела-2». [16+]
11.35 Т/с «Солдаты-9». [12+]
16.30 Автошкола-2: Девчонки 
рулят. [16+]
17.00 «Дорожные войны». [16+]
17.30 «Вне закона». [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
19.30 Т/с «Хроники ломбарда». 
[16+]
20.30 КВН. Играют все. [16+]
22.25 «Дорожные войны». [16+]
23.35 Т/с «Гримм». [18+]
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки». [18+]
01.00 Д/с «Жизнь после людей». 
[16+]
02.00 Т/с «Гримм». [18+]
02.55 Х/ф «Барханов и его телох-
ранитель». [12+]
05.25 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
07.30 Т/с «Могучие Рейнджеры: 
Супер Мегафорс».  [12+]
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
08.25 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Четыре Рождества». [16+]
22.35 «Однажды в России». Лучшее. 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Магнолия». [18+]
04.45 Т/с «Без следа». [16+]
06.30 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
07.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
19.00 «Информационная про-

23.15 Новости культуры. [0+]
23.35 Фильмы мастерской С. Миро-
шниченко. [0+]
00.40 «Наблюдатель». [12+]
01.40 Д/ф «Национальный парк Тинг-
ведлир. Совет исландских викингов». 
[12+]
01.55 Чайковский в джазе. [0+]

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

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
07.30 Т/с «Могучие Рейнджеры: 
Супер Мегафорс». [12+]
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
08.25 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Четыре Рождества». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Эльф». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Вкус жизни». [12+]
03.05 Т/с «Без следа». [16+]
06.35 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. 
[16+]

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

грамма 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность». [16+]
22.15 «На 10 лет моложе». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый вы-
пуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность». [16+]
02.15 Т/с «Шатун». [16+]
04.10 «Смотреть всем!» [16+]
04.30 Т/с «Следаки». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/ф «Загадки истории». 
[12+]
13.30 Д/с «Городские легенды». 
[12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». [16+]
15.00 Мистические истории. 
[16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Синдром дракона». 
[16+]
21.30 Т/с «Элементарно». [16+]
23.15 Х/ф «Последний самурай». 
[16+]
02.15 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
02.45 Х/ф «Техасская резня бен-
зопилой: Начало». [16+]
04.30 Кто обманет Пенна и Телле-
ра? [12+]
05.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.35 М/с «Смешарики». [0+]
06.40 М/с «Миа и я». [6+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
08.00 «6 кадров». [16+]
08.30 Т/с «Воронины». [16+]
09.30 Т/с «Молодёжка». [12+]
10.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 «6 кадров». [16+]
14.10 Всё будет хорошо! [16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
21.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
22.00 Х/ф «All inclusive, или Всё 
включено». [16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
00.30 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком. [16+]
01.30 «6 кадров». [16+]
02.15 «Животный смех». [0+]
03.15 «6 кадров». [16+]
04.10 М/ф «Приключения пингвинён-
ка Лоло». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «Мисс Конгениальность-2: 
Прекрасна и опасна». [16+]
22.15 «На 10 лет моложе». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый вы-
пуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Х/ф «Мисс Конгениальность-2: 
Прекрасна и опасна». [16+]
02.20 Т/с «Шатун». [16+]
04.30 Т/с «Следаки». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Синдром дракона». [16+]
11.30 Д/ф «Загадки истории». [12+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Синдром дракона». [16+]
21.30 Т/с «Элементарно». [16+]
23.15 Х/ф «Железный рыцарь». [16+]
01.45 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
02.15 Х/ф «Проснуться мертвым». 
[16+]
04.00 Кто обманет Пенна и Теллера? 
[12+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.35 М/с «Смешарики». [0+]
06.40 М/с «Миа и я». [6+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
08.00 «6 кадров». [16+]
08.30 Т/с «Воронины». [16+]
09.30 Т/с «Молодёжка». [12+]
10.30 Х/ф «All inclusive, или Всё 
включено». [16+]
12.20 «6 кадров». [16+]
12.30 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 «6 кадров». [16+]
14.10 Всё будет хорошо! [16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
21.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
22.00 Х/ф «Всё включено-2». [12+]
00.00 «6 кадров». [16+]
01.30 «Животный смех». [0+]
03.30 «6 кадров». [16+]
04.25 М/ф Мультфильмы. [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]



4.12.2014 г. стр.12

10 декабря

11 декабря

четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Т/с «Уходящая натура». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с Премьера. «Уходящая на-
тура». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости. [0+]
01.25 «Политика». [16+]
02.25 Т/с «Вегас». [16+]
03.55 «Мужское / Женское». [16+]
04.45 «В наше время». [12+]
05.30 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Прорыв». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Пламя». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
16.50 Х/ф «Ключи от неба». [0+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Розыгрыш». [12+]
01.55 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции». [12+]
04.20 Х/ф «Тройной прыжок панте-
ры». [12+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Вести: Примо-
рье». [0+]
10.00 Д/ф «Битва за соль. Всемирная 
история». [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Х/ф «Женская интуиция-2». 
[12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Т/с «Уходящая натура». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с Премьера. «Уходящая на-
тура». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Ночные новости. [0+]
01.20 На ночь глядя. [16+]
02.15 Т/с «Вегас». [16+]
03.45 «Мужское / Женское». [16+]
04.35 «В наше время». [12+]
05.20 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Горячий снег». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Горячий снег». [12+]
13.05 Х/ф «Алмазы шаха». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
16.50 Х/ф «Не может быть!» [12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Ключи от неба». [0+]
01.30 Х/ф «Розыгрыш». [12+]
03.25 Х/ф «Пламя». [12+]

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

18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Т/с «По горячим следам». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Красивая жизнь». [12+]
00.50 Д/ф «Дальневосточный лео-
пард. Борьба за таёжный престол». 
[0+]

ОТВ
05:00 Документальный фильм (6+)
05:55 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)  
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
08:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
08:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:35 Исторический детектив «Алек-
сандровский сад», 4 серия (Россия, 
2012 г.) (16+)
23:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
00:20 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:30 «В мире гаджетов» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+) 
01:00 Ночной показ. Политический 
сериал «Правительство», 20 серия 
(Дания, 2010 г.) (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
07.00 Т/с «Дело Батагами». [16+]
08.30 Смешанные единоборства. 
[16+]
10.10 «Дуэль». [0+]
11.10 «Моя рыбалка». [0+]
11.35 «Диалоги о рыбалке». [0+]
12.00 «Язь против еды». [0+]
12.30 Т/с «Тайная стража. Смертель-
ные игры». [16+]
14.00 Панорама дня. Live. [0+]
15.35 Т/с «Дело Батагами». [16+]
17.10 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой футбол. [0+]
19.05 Т/с «Звездочет». [16+]
22.10 Основной элемент. [0+]
22.40 Х/ф «Слуга государев». [16+]
01.00 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
04.45 Большой спорт. [0+]
05.05 Д/с «Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века». [0+]
05.55 «Эволюция». [0+]

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

09.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.30 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.45 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
15.20 Т/с «Лесник». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Лесник». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
20.00 Т/с «Кодекс чести». [16+]
23.00 «Анатомия дня». [0+]
23.25 Т/с «Ковбои». [16+]
01.25 Главная дорога. [16+]
02.05 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Монако» (Франция) - «Зенит» (Рос-
сия). [0+]
04.15 Дикий мир. [0+]
05.00 Т/с «Супруги». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 «Наблюдатель». [12+]
11.15 Фильмы мастерских И. Ясуло-
вича и А. Эшпая. [0+]
12.10 Д/ф «Брюгген. Северный плац-
дарм Ганзейского союза». [12+]
12.30 «Правила жизни». [12+]
12.55 «Красуйся, град Петров!» [0+]
13.25 Д/с «Апостолы». [12+]
13.50 Х/ф «Открытая книга». [12+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Academia». [12+]
16.00 «Искусственный отбор». [12+]
16.40 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет 
такого неба». [12+]
16.55 Д/ф «Мир искусства Зинаиды 
Серебряковой». [12+]
17.35 Мастера фортепианного ис-
кусства. [0+]
18.30 «Жизнь замечательных идей». 
[12+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.10 Торжественное закрытие XV 
Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов «Щелкун-
чик». Трансляция из Концертного зала 
имени П.И. Чайковского. [0+]
21.00 «Эрмитаж - 250». [12+]
21.25 Д/ф «Бильярд Якова Синая». 
[12+]
22.05 «Власть факта». [12+]
22.45 Д/с «Апостолы». [12+]
23.15 Новости культуры. [0+]
23.35 Фильмы мастерских И. Ясуло-
вича и А. Эшпая. [0+]
00.25 «Наблюдатель». [12+]
01.20 Д/ф «Мир искусства Зинаиды 
Серебряковой». [12+]
01.55 Фестиваль «Пианоскоп» в Бове. 
[0+]
02.50 Д/ф «Луций Анней Сенека». 
[12+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.15 Х/ф «Горячий снег». [6+]

21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Х/ф «Любовь и Роман». [12+]
23.55 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
01.35 Д/ф «Операция «REX». [16+]

ОТВ
05:00 Документальный фильм (6+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:20 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:30 «Дорога домой» (6+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
08:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
08:40 «ОТВедай!» (12+) 
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:35 Исторический детектив «Алек-
сандровский сад», 5 серия (Россия, 
2012 г.) (16+)
23:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:35 «В мире гаджетов» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+) 
01:00 Ночной показ. Политический 
сериал «Правительство», 21 серия 
(Дания, 2010 г.) (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
07.00 Т/с «Дело Батагами». [16+]
08.30 Профессиональный бокс. Д. 
Бойцов (Россия) - Д. Ариас (Бра-
зилия). Ю. Бремер (Германия) - П. 
Глазевски (Польша). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA. [0+]
10.25 Хоккей. «Северсталь» (Черепо-
вец) - «Локомотив» (Ярославль). КХЛ. 
[0+]
12.30 Т/с «Тайная стража. Смертель-
ные игры». [16+]
14.00 Панорама дня. Live. [0+]
15.35 Т/с «Дело Батагами». [16+]
17.10 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой футбол. [0+]
19.05 Т/с «Звездочет». [16+]
22.10 Д/ф «Один в поле воин. Подвиг 
41-го». [0+]
23.00 Х/ф «Приказано уничтожить! 
Операция. «Китайская шкатулка». 
[16+]
02.25 Большой спорт. [0+]
02.50 Профессиональный бокс. Ф. 
Чудинов (Россия) - Б. Маккалох (Ав-
стралия). Прямая трансляция. [0+]

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.25 Прокурорская проверка. [16+]

09.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.30 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.45 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
15.20 Т/с «Лесник». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Лесник». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.45 Т/с «Кодекс чести». [16+]
22.30 «Анатомия дня». [0+]
23.15 Т/с «Ковбои». [16+]
00.10 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Бавария» (Германия) - ЦСКА (Рос-
сия). [0+]
02.15 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор». 
[16+]
02.45 Квартирный вопрос. [0+]
03.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
ПСВ (Нидерланды) - «Динамо-Москва» 
(Россия). [0+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 «Наблюдатель». [12+]
11.15 Фильмы мастерских И. Клеба-
нова и А. Плоткиной. [0+]
12.20 Д/ф «Гюстав Курбе». [12+]
12.30 «Правила жизни». [12+]
12.55 «Россия, любовь моя!» [0+]
13.25 Д/с «Апостолы». [12+]
13.50 Х/ф «Открытая книга». [12+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Academia». [12+]
16.00 «Абсолютный слух». [12+]
16.40 Д/ф «Известный неизвестный 
Михаил Пиотровский». [12+]
17.35 Мастера фортепианного ис-
кусства. [0+]
18.30 «Жизнь замечательных идей». 
[12+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Главная роль». [12+]
19.30 «Черные дыры. Белые пятна». 
[12+]
20.10 «Правила жизни». [12+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.50 «Эрмитаж - 250». [12+]
21.20 «Гении и злодеи». [12+]
21.45 Д/ф «Тельч. Там, где дома обла-
чены в праздничные одеяния». [12+]
22.00 «Культурная революция». [12+]
22.45 Д/с «Апостолы». [12+]
23.15 Новости культуры. [0+]
23.35 Фильмы мастерских И. Клеба-
нова и А. Плоткиной. [0+]
00.35 «Наблюдатель». [12+]
01.40 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 
Италию». [12+]
01.55 Дэвид Фрай в Концертном зале 
Плейель. [0+]

08.30 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
09.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела-2». [16+]
11.40 Т/с «Солдаты-9». [12+]
15.30 Т/с «Солдаты-10». [12+]
16.30 Автошкола-2: Девчонки рулят. 
[16+]
17.00 «Дорожные войны». [16+]
17.30 «Вне закона». [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
19.30 Т/с «Хроники ломбарда». [16+]
20.30 КВН. Играют все. [16+]
22.25 «Дорожные войны». [16+]
23.35 Т/с «Гримм». [18+]
00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-
фельки». [18+]
01.00 Д/ф Самые экстремальные 
аэропорты. [16+]
02.00 Т/с «Гримм». [18+]
02.55 Х/ф «Горячий снег». [6+]
05.05 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
07.30 Т/с «Могучие Рейнджеры: 
Супер Мегафорс».  [12+]
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
08.25 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Эльф». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Ну что, приехали?» [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Лицензия на брак». [12+]
02.45 Т/с «Без следа». [16+]
06.15 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Следаки». [16+]
06.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
07.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]

02.50 Д/ф «Гюстав Курбе». [12+]
Перец

06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.15 Х/ф «Кочевник». [12+]
08.30 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
09.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела-2». [16+]
11.35 Т/с «Солдаты-9». [12+]
12.35 Т/с «Солдаты-10». [12+]
16.30 Автошкола-2: Девчонки рулят. 
[16+]
17.00 «Дорожные войны». [16+]
17.30 «Вне закона». [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
19.30 Т/с «Хроники ломбарда». [16+]
20.30 КВН. Играют все. [16+]
22.25 «Дорожные войны». [16+]
23.35 Т/с «Гримм». [18+]
00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-
фельки». [18+]
01.00 Д/ф Самые экстремальные 
аэропорты. [16+]
02.00 Т/с «Гримм». [18+]
02.55 Х/ф «Кочевник». [12+]
05.05 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
07.30 Т/с «Могучие Рейнджеры: 
Супер Мегафорс». [12+]
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
08.25 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Ну что, приехали?» [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
20.30 «Однажды в России». [16+]
21.00 Х/ф «Дети без присмотра». 
[12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Огненная стена». [16+]
03.05 Т/с «Без следа». [16+]
06.35 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. 
[16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Следаки». [16+]
06.00 Т/с «Верное средство». [16+]
07.00 «Информационная программа 
112». [16+]
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Документальный спецпроект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «Руслан». [16+]

20.00 Х/ф «Последний бойскаут». 
[16+]
22.00 «На 10 лет моложе». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый вы-
пуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Х/ф «Последний бойскаут». 
[16+]
02.00 Х/ф «Своя чужая жизнь». 
[16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Синдром дракона». 
[16+]
11.30 Д/ф «Загадки истории». 
[12+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». [16+]
15.00 Мистические истории. 
[16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Синдром дракона». 
[16+]
21.30 Т/с «Элементарно». [16+]
23.15 Х/ф «Рэд: Охотница на обо-
ротней». [18+]
01.00 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
01.30 Х/ф «Смерть на похоро-
нах». [16+]
03.15 Х/ф «Проснуться мерт-
вым». [16+]
05.00 Кто обманет Пенна и Телле-
ра? [12+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.35 М/с «Смешарики». [0+]
06.40 М/с «Миа и я». [6+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
08.00 «6 кадров». [16+]
08.30 Т/с «Воронины». [16+]
09.30 Т/с «Молодёжка». [12+]
10.30 Х/ф «Всё включено-2». [12+]
12.30 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 «6 кадров». [16+]
14.10 Всё будет хорошо! [16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
21.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
22.00 Х/ф «Лёгок на помине». [12+]
23.35 «6 кадров». [16+]
01.30 «Животный смех». [0+]
03.30 «6 кадров». [16+]
04.25 М/ф Мультфильмы. [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

22.00 «На 10 лет моложе». [16+]
22.40 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый вы-
пуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Х/ф «Руслан». [16+]
01.50 Чистая работа. [12+]
02.45 Х/ф «Своя чужая жизнь». [16+]
04.30 Т/с «Следаки». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Синдром дракона». 
[16+]
11.30 Д/ф «Загадки истории». 
[12+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». [16+]
15.00 Мистические истории. 
[16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Синдром дракона». 
[16+]
21.30 Т/с «Элементарно». [16+]
23.15 Х/ф «Приманка». [16+]
01.45 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
02.15 Х/ф «Рэд: Охотница на обо-
ротней». [18+]
04.00 Х/ф «Смерть на похоро-
нах». [16+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.35 М/с «Смешарики». [0+]
06.40 М/с «Миа и я». [6+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
08.00 «6 кадров». [16+]
08.30 Т/с «Воронины». [16+]
09.30 Т/с «Молодёжка». [12+]
10.30 Х/ф «Лёгок на помине». [12+]
12.05 «6 кадров». [16+]
12.30 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 «6 кадров». [16+]
14.10 Всё будет хорошо! [16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
21.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
22.00 Мастершеф. [16+]
23.30 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
00.00 «6 кадров». [16+]
01.30 «Животный смех». [0+]
03.30 «6 кадров». [16+]
04.25 М/ф Мультфильмы. [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Зубная фея-2». [12+]
09.00 Играй, гармонь любимая! 
[0+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения». [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф Премьера. «Милла 
Йовович. Русская душой». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Идеальный ремонт». [0+]
14.10 Премьера. «Нырнуть в 
небо». [12+]
15.15 Д/ф «Жизнь - не сказка». 
[0+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 Х/ф «Выкуп». [12+]
17.55 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым. 
[0+]
19.00 Вечерние новости с субти-
трами. [0+]
19.15 Ледниковый период. [0+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Голос». [12+]
00.45 «Что? Где? Когда?» [0+]
01.50 Х/ф «Эволюция Борна». 
[16+]
04.20 Х/ф «Сестрички Бэнгер». 
[16+]
05.55 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.55 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 «Тульский Токарев». 
[16+]
00.15 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты». [16+]
02.10 Т/с «Тени исчезают в пол-
день». [12+]

Россия
05.45 Х/ф «За витриной универ-
мага». [0+]
07.35 «Сельское утро». [0+]
08.05 Диалоги о животных. [0+]
09.00 Вести. [0+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Т/с «Уходящая натура». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Жди меня. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
23.55 «Вечерний Ургант». [16+]
00.50 Д/ф «Как Чарли Чаплин стал 
бродягой». [12+]
02.05 Х/ф «Большой каньон». [12+]
04.20 «Непутевые заметки» с Дмитри-
ем Крыловым. [12+]
04.35 «Голос». [12+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Момент истины». [16+]
07.00 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Тени исчезают в полдень». 
[12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Тени исчезают в полдень». 
[12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Тени исчезают в полдень». 
[12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «След». [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: Примо-
рье». [0+]
09.55 Мусульмане. [0+]
10.10 Д/ф «1944. Битва за Крым». 
[12+]
11.05 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Т/с «По горячим следам». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]

20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 «Петросян-шоу». [16+]
00.15 Специальный корреспондент. 
[16+]
01.50 Х/ф «Обратный путь». [12+]

ОТВ
05:00 Документальный фильм (6+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
18:45 «Культурно» (6+)
19:05 «В центре внимания». Прямой 
эфир
19:50 ХОККЕЙ. АДМИРАЛ (Влади-
восток) – ЮГРА (Ханты-Мансийск). 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ.
22:30 «Прогноз погоды» (0+)
22:35 Исторический детектив «Алек-
сандровский сад», 6 серия (Россия, 
2012 г.) (16+)
23:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
23:50 «Цена качества» (16+)
00:00 Надежда Беребеня, Пётр 
Кислов, Павел Прилучный в роман-
тической истории Надежды Сулей-
мановой «Любовь.ру» (Россия, 2008 
г.) (16+)
01:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
06.00 Большой спорт. [0+]
06.20 «Эволюция». [16+]
06.50 Т/с «Дело Батагами». [16+]
08.25 Полигон. [0+]
09.20 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+]
09.50 «Рейтинг Баженова.Человек 
для опытов». [16+]
10.30 Хоккей. «Металлург» (Магнито-
горск) - «Динамо» (Рига). КХЛ. [0+]
12.30 Т/с «Тайная стража. Смертель-
ные игры». [16+]
14.00 Панорама дня. Live. [0+]
15.35 Х/ф «Слуга государев». [16+]
17.55 «Эволюция». [16+]
19.25 Большой спорт. [0+]
19.50 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым». [0+]
20.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Австрии. [0+]
21.50 Полигон. [0+]
22.50 Большой спорт. [0+]
23.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Австрии. [0+]

09.10 «Вести: Приморье». [0+]
09.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова. [0+]
09.50 «Планета собак». [0+]
10.25 Субботник. [0+]
11.05 «Акценты». [0+]
11.40 «Точка зрения Жиринов-
ского». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.30 Честный детектив. [16+]
13.00 Х/ф «Под прицелом люб-
ви». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 «Вести: Приморье». [0+]
15.30 Х/ф «Под прицелом люб-
ви». [12+]
15.45 «Это смешно». [12+]
18.40 «В жизни раз бывает 60!» 
Юбилейный концерт Игоря Круто-
го. [0+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
21.45 Х/ф «Когда его совсем не 
ждешь». [12+]
01.35 Х/ф «Формула счастья». 
[12+]

ОТВ
05:30 «Создание совершенства», 
10 серия (12+)
06:30 «Прогноз погоды» (0+)
06:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:30 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
07:45 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+) 
07:50 «Афиша» (16+)
08:00 «Это здорово!» (16+)
08:20 «Дорога домой» (6+)
08:30 «Сумей-ка!». «Сказки Ан-
дерсена. Современное прочте-
ние», 17 серия (0+)
09:10 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
09:30 «Культурно» (6+)
09:50 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
10:00 «ОТВедай» (12+)
10:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
10:35 «Квадратные метры» (16+)
10:55 «Афиша» (16+)
11:00 «Территория развития» 
(16+)
11:20 «Курума» (16+)
11:40 «Авто Патруль Приморских 

00.55 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
04.35 Большой спорт. [0+]
05.00 Смешанные единоборства. 
А. Волков (Россия) - Р. Боутон 
(США). «Битва героев». Прямая 
трансляция. [0+]

НТВ
06.00 НТВ утром. [0+]
08.25 Прокурорская проверка. [16+]
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.30 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.45 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
15.20 Т/с «Лесник». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Лесник». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.45 Т/с «Кодекс чести». [16+]
23.30 Т/с «Дознаватель». [16+]
00.20 Д/ф «Основной закон». [12+]
01.25 Дачный ответ. [0+]
02.25 «Лига Европы УЕФА. Обзор». 
[16+]
02.55 Т/с «Один против всех». [16+]
04.40 Т/с «Супруги». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Всё это - ритм». [12+]
11.35 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 
Италию». [12+]
11.50 Д/ф «Живые картинки. Тамара 
Полетика». [12+]
12.30 «Правила жизни». [12+]
12.55 «Письма из провинции». [12+]
13.25 Д/с «Апостолы». [12+]
13.50 Х/ф «Открытая книга». [12+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Черные дыры. Белые пятна». 
[12+]
15.50 Д/ф «Николай Парфенов. Его 
знали только в лицо...» [0+]
16.30 Д/ф «Тельч. Там, где дома обла-
чены в праздничные одеяния». [12+]
16.45 «Царская ложа». [12+]
17.30 «Мы родом из России». Кон-
церт. [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Искатели». [12+]
20.05 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.20 Х/ф «Будни и праздники Сера-
фимы Глюкиной». [12+]
22.45 Д/с «Апостолы». [12+]
23.15 Новости культуры. [0+]
23.35 «Культ кино» с Кириллом Раз-
логовым. [0+]
01.20 Джаз-бэнд Джима Каллума. 
[0+]
01.55 «Искатели». [12+]
02.40 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей». [12+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.05 Х/ф «Александр. Невская 
битва». [12+]

дорог» (16+)
12:00 «Светланская, 22» (16+)
12:15 «Спортивное Приморье» 
(6+)
12:30 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
12:40 «Женский интерес» (16+)
13:00 Исторический детектив 
«Александровский сад», 6-8 се-
рии (Россия, 2012 г.) (16+)
15:45 «Дорога домой» (6+)
15:55 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
16:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
16:30 Надежда Беребеня, Пётр 
Кислов, Павел Прилучный в 
романтической истории Надеж-
ды Сулеймановой «Любовь.ру» 
(Россия, 2008 г.) (16+)
18:10 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
18:20 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
18:40 «Депутатский вестник» 
(16+)
19:00  Информационно-анали-
тическая программа «Сталкер» 
(16+)  
19:50 «Конкурентная среда» (16+)
20:00 «В центре внимания» (16+)
20:45 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
20:55 «В мире гаджетов» (12+)
21:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
21:25 «Это здорово!» (16+)
21:45 «Приморский характер» 
(12+)
21:55 «Афиша» (16+)
22:00 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22:20 «Спортивное Приморье» 
(6+)
22:30 Джесси Ли Софер, Кристо-
фер Шанд в спортивной драме 
Дэвида Гуггенхайма «Грэйси» 
(США, 2007 г.) (16+)
00:20 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+) 
00:40 Исторический детектив 
«Александровский сад», 7-8 се-
рии (Россия, 2012 г.) (16+)
02:20 СМС-чат (16+)

Спорт
07.00 Т/с «Дело Батагами». [16+]
08.30 «EXперименты». [0+]

09.30 Х/ф «Лига мечты». [12+]
11.20 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из США. 
[0+]
12.00 Профессиональный бокс. 
Ф. Чудинов (Россия) - Б. Макка-
лох (Австралия). [0+]
14.00 Панорама дня. Live. [0+]
15.10 «Диалоги о рыбалке». [0+]
15.40 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым. [0+]
16.10 Х/ф «Приказано уничто-
жить! Операция. «Китайская 
шкатулка». [16+]
19.25 Большой спорт. [0+]
19.50 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Прямая транс-
ляция из Австрии. [0+]
21.20 «24 кадра». [16+]
21.50 «Трон». [0+]
22.20 Большой спорт. [0+]
22.50 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым». [0+]
23.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Австрии. [0+]
00.55 Т/с «Сын ворона». [16+]
04.35 Х/ф «Мы из будущего». 
[16+]

НТВ
05.40 Т/с «Дорожный патруль». 
[16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 
[0+]
08.45 Медицинские тайны. [16+]
09.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок. [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Поедем, поедим! [0+]
14.00 Д/с «Сталин с нами». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]

08.30 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
09.45 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела-2». [16+]
11.45 Т/с «Солдаты-10». [12+]
16.30 Автошкола-2: Девчонки рулят. 
[16+]
17.00 «Дорожные войны». [16+]
17.30 «Вне закона». [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
19.30 «Вне закона». [16+]
20.00 «Дорожные войны». [16+]
20.20 «Фестиваль «Авторадио» «Диско-
тека 80-х». [16+]
00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-
фельки». [18+]
01.00 Д/с «Последствия». [16+]
02.00 Х/ф «Александр. Невская 
битва». [12+]
04.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
07.30 Т/с «Могучие Рейнджеры: 
Супер Мегафорс».  [12+]
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
08.25 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 «Танцы». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Не спать!» [18+]
02.00 Х/ф «Унесенные ветром». [12+]
06.20 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Следаки». [16+]
06.00 Т/с «Верное средство». [16+]
07.00 «Информационная программа 
112». [16+]
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Документальный спецпроект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
22.00 «Документальный проект». 
[16+]

23.00 Х/ф «Добро пожаловать в рай-
2: Риф». [16+]
00.45 Х/ф «Королева проклятых». 
[16+]
02.45 Х/ф «Добро пожаловать в рай-
2: Риф». [16+]
04.30 «Смотреть всем!» [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Синдром дракона». [16+]
11.30 Д/ф «Загадки истории». [12+]
12.30 Д/ф «Ноев ковчег: Реальная 
история». [12+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-Версии. Колдуны мира. [12+]
19.00 Человек-невидимка». [12+]
20.00 Х/ф «В осаде». [12+]
22.00 Х/ф «В осаде-2: Темная терри-
тория». [12+]
00.00 Х-Версии. Колдуны мира. [12+]
01.00 Европейский покерный тур. 
[18+]
02.00 Х/ф «Приманка». [16+]
04.30 Х/ф «Мнимый больной». [0+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.35 М/с «Смешарики». [0+]
06.40 М/с «Миа и я». [6+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
08.00 «6 кадров». [16+]
08.30 Т/с «Воронины». [16+]
09.30 Т/с «Молодёжка». [12+]
10.30 Мастершеф. [16+]
12.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
12.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 «6 кадров». [16+]
14.10 Всё будет хорошо! [16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.30 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
23.50 «Большой вопрос». [16+]
00.50 «6 кадров». [16+]
01.50 «Животный смех». [0+]
03.50 «6 кадров». [16+]
04.15 М/ф «Приключения Запятой и 
Точки». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

16.15 Д/ф «Афганцы». [16+]
17.00 «Контрольный звонок». 
[16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым. [0+]
20.00 Новые русские сенсации. 
[16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 Д/ф «Ген пьянства». [16+]
23.20 Д/с «Тайны любви». [16+]
00.15 «Мужское достоинство». 
[18+]
00.50 «Список Норкина». [16+]
01.55 Т/с «Дознаватель». [16+]
02.50 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Один против всех». 
[16+]
05.00 Т/с «Супруги». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Х/ф «Будни и праздники 
Серафимы Глюкиной». [12+]
12.25 Д/ф «Алиса Фрейндлих. Нет 
объяснения у чуда». [12+]
13.15 «Большая семья». [12+]
14.10 Д/с «Нефронтовые замет-
ки». [12+]
14.35 Д/ф «О времени и о себе». 
[12+]
15.15 Концерт Большого детско-
го хора ВГТРК. [0+]
15.45 Д/ф «Имяславские споры. 
Из истории русского монашества 
на Афоне». [12+]
16.30 Спектакль «Ревизор». [12+]
19.40 Д/ф «Радж Капур. Товарищ 
бродяга». [12+]
20.20 Х/ф «Бродяга». [12+]
23.10 «Белая студия». [12+]
23.50 Х/ф «Снега Килиманджа-
ро». [12+]
01.50 М/ф «Коммунальная исто-
рия». [12+]
01.55 Д/ф «Тайна белого бегле-
ца». [12+]
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и за-

реклама
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Выкуп». [12+]
09.10 «Армейский магазин». 
[16+]
09.45 М/с «Смешарики. Пин-
код». [0+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома». [0+]
12.25 Фазенда. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Д/с «Теория заговора». 
[16+]
14.15 «Черно-белое». [16+]
15.15 Х/ф «Жестокий романс». 
[12+]
18.00 Д/ф «Жестокий романс». «А 
напоследок я скажу...» [16+]
19.00 Вечерние новости с субти-
трами. [0+]
19.20 «Большие гонки». Финал. 
[12+]
21.00 «Толстой. Воскресенье». 
[16+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 Д/с «Нерассказанная исто-
рия США». [16+]
00.40 Х/ф «Великое ограбление 
поезда». Часть 2-я. [16+]
02.30 Х/ф «Встреча в Кируне». 
[16+]
04.15 «В наше время». [12+]
05.15 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.10 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.30 «Большой папа». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Т/с «Тульский Токарев». 
[16+]
17.00 «Место происшествия. О 
главном». [0+]
18.00 Главное. [0+]
19.30 Т/с «Тульский Токарев». 
[16+]
23.45 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки». [16+]
01.40 Т/с «Тени исчезают в пол-
день». [12+]

Россия
06.15 Х/ф «Слово для защиты». 

[0+]
08.20 Вся Россия. [0+]
08.30 Сам себе режиссер. [0+]
09.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна. [0+]
09.50 Утренняя почта. [0+]
10.30 Сто к одному. [0+]
11.20 «Вести: Приморье». Неделя 
в городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 «Кулинарная звезда». [0+]
13.10 Х/ф «Домработница». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 «Вести: Приморье». [0+]
15.30 Смеяться разрешается. 
[0+]
17.10 Х/ф «Если ты не со мной». 
[12+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
00.50 Х/ф «Я тебя никогда не за-
буду». [12+]

ОТВ
05:30 «Создание совершенства», 
11 серия (12+)
06:25 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
06:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
07:00 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
07:10 «Моя Земля» (16+)
07:20 «Спортивное Приморье» 
(6+)
07:35 «ОТВедай» (12+)
07:55 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
08:10 «Квадратные метры» (16+)
08:30 «Сумей-ка!». «Сказки Ан-
дерсена. Современное прочте-
ние», 18 серия (0+)
09:10 «Женский интерес» (16+)
09:30 «Территория развития» 
(16+)
09:50 «Афиша» (16+)
10:00 «Это здорово!» (16+)
10:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
10:30 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
10:50 «Приморский характер» 
(12+)
11:00 «В мире гаджетов» (12+)
11:05 «Моя Земля» (16+)
11:20 «Культурно» (6+)

11:40 «Авто Патруль При-
морских дорог». Дайджест 
(16+)
12:00 «В центре внимания» 

(16+)
12:45 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
13:00 Исторический детектив 
«Александровский сад», 9-10 
серии (Россия, 2012 г.) (16+)
15:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
15:20 «Курума» (16+)
15:45 «Спортивное Приморье» 
(6+)
15:55 «В мире гаджетов» (12+)
16:00 «Дорога домой» (6+)
16:10 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
16:20 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
16:40 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
16:50 ХОККЕЙ. АДМИРАЛ (Влади-
восток) – ТРАКТОР (Челябинск). 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ.
19:20 «Квадратные метры» (16+)
19:40 «Это здорово!» (16+)
20:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
20:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
20:35 «Территория развития» 
(16+)
20:55 «ОТВедай» (12+)
21:15 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
21:25 «Конкурентная среда» (16+)
21:40 «Культурно» (6+)
22:00 «Женский интерес» (16+)
22:20 «Дорога домой» (6+)
22:30 Триллер Франсуа Озона «В 
доме» (Франция, 2012 г.) (16+)
00:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
00:30 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
00:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
01:00 Исторический детектив 
«Александровский сад», 9 серия 
(Россия, 2012 г.) (16+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
07.00 Большой спорт. [0+]
07.20 «Дуэль». [0+]
08.15 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Трансляция из Ис-
пании. [0+]

11.05 «Человек мира». [0+]
12.00 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из США. 
[0+]
13.00 Профессиональный бокс. 
М. Коробов (Россия) - Э. Ли 
(Ирландия). Т. Брэдли (США) - Д. 
Чавес (Аргентина). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO. 
Прямая трансляция из США. [0+]
16.00 Панорама дня. Live. [0+]
17.10 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс». [16+]
18.55 «Армия. Естественный от-
бор». [0+]
19.25 Большой спорт. [0+]
19.50 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым».
20.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Пря-
мая трансляция из Австрии. [0+]
21.10 Д/ф «Танки. Уральский 
характер». [0+]
22.55 Большой спорт. [0+]
23.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Австрии. [0+]
00.15 Т/с «Сын ворона». [16+]
03.55 Х/ф «Мы из будущего-2». 
[16+]
05.55 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Австрии. [0+]
07.30 Большой футбол. [0+]
08.15 Профессиональный бокс. 
М. Коробов (Россия) - Э. Ли 
(Ирландия). Т. Брэдли (США) - Д. 
Чавес (Аргентина). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO. 
[0+]
10.15 Баскетбол. «Нимбурк» (Че-
хия) - ЦСКА (Россия). Единая лига 
ВТБ. [0+]
12.00 «Максимальное приближе-
ние». [0+]
12.30 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры». [16+]

НТВ
06.00 Т/с «Дорожный патруль». 
[16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 «Русское лото плюс». [0+]
08.45 «Хорошо там, где мы есть!» 
[0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]

13.20 Поедем, поедим! [0+]
14.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю. [0+]
19.00 «Сегодня. [0+] Итоговая 
программа» с Кириллом Поздня-
ковым. [0+]
20.10 «Профессия - репортер». 
[16+]
20.45 Х/ф «Военный корреспон-
дент». [16+]
22.50 Х/ф «Мастер». [16+]
00.40 Т/с «Дознаватель». [16+]
02.35 Дикий мир. [0+]
03.00 Т/с «Один против всех». 
[16+]
04.55 Т/с «Супруги». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». [12+]
10.35 Х/ф «День свадьбы при-
дется уточнить». [12+]
12.05 «Легенды мирового кино». 
[12+]
12.35 «Россия, любовь моя!» [0+]
13.00 Кабачок «13 стульев». [12+]
14.20 Д/с «Пешком...» [0+]
14.50 «Что делать?» [0+]
15.35 «Кто там...» [0+]
16.05 Д/ф «С Патриархом на 
Афоне». [12+]
16.45 Д/ф «Тайна белого бегле-
ца». [12+]
17.30 «Гении и злодеи». [12+]
18.00 «Контекст». [12+]
18.40 Аде Якушевой и Юрию 
Визбору посвящается... Концерт. 
[0+]
19.55 «Искатели». [12+]
20.45 Д/с «Война на всех одна». 
[12+]
21.00 Х/ф «Пепел и алмаз». [12+]
22.40 «Послушайте!» [0+]
23.35 Опера «Сомнамбула». [12+]
01.55 «Искатели». [12+]
02.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского зали-
ва». [12+]

Перец
06.00 Х/ф «Барышня-крестьян-
ка». [0+]
08.15 Т/с «Дальнобойщики-2». 
[12+]
11.20 Т/с «Дальнобойщики. Де-

блуждения». [12+]
Перец

06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.00 Х/ф «Две истории о любви». 
[16+]
09.10 Х/ф «Одинокий игрок». 
[12+]
11.10 Х/ф «Барышня-крестьян-
ка». [0+]
13.35 Т/с «Дальнобойщики-2». 
[12+]
16.30 Т/с «Дальнобойщики. Де-
сять лет спустя». [16+]
17.30 Т/с «Смерть шпионам!» 
[16+]
22.00 Т/с «Хроники ломбарда». 
[16+]
23.00 Герои интернета. [18+]
23.30 Моя Рассея. [18+]
00.00 Счастливый конец. [18+]
01.00 Т/с «Наслаждение-3». [18+]
02.00 «Фестиваль «Авторадио» 
«Дискотека 80-х». [16+]
05.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive». 
[16+]
07.40 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». [12+]
08.30 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня». [12+]
10.30 «Фэшн терапия». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
14.30 «Comedy Woman». [16+]
15.30 «Комеди Клаб». [16+]
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана». [12+]
19.05 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
20.00 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
21.30 «Танцы». [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.30 «Дом-2. После заката». 
[16+]
01.00 «Такое Кино!» [16+]
01.35 Х/ф «Перед рассветом». 
[16+]
03.10 Х/ф «Вскрытие иноплане-
тянина». [16+]
05.00 Т/с «Без следа». [16+]
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Фирменная история». 
[16+]
09.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «Обед по расписанию». 
[16+]
11.00 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Х/ф «Сумерки». [16+]
21.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Ново-
луние». [16+]
00.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Зат-
мение». [16+]
02.20 Т/с «Полнолуние». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
10.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
11.00 Т/с «Захват». [16+]
23.00 Х/ф «Интернэшнл». [16+]
01.15 Х/ф «Лекарство». [16+]
03.00 Х/ф «Мистер сталь». [0+]
04.45 Х/ф «Мнимый больной». 
[0+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
08.05 М/с «Макс Стил». [0+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.05 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
09.30 Откройте! К вам гости. 
[16+]
10.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
14.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Т/с «Последний из Маги-
кян». [12+]
18.30 Х/ф «Миссия невыполни-
ма-3». [16+]
20.50 Х/ф «Миссия невыполни-
ма-4». [16+]
23.20 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
00.50 «6 кадров». [16+]
01.50 «Животный смех». [0+]
03.50 «6 кадров». [16+]
04.15 М/ф Мультфильмы. [0+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

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

09.35 Орел и решка. [16+]
10.30 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа. [16+]
11.30 Орел и решка. На краю 
света. [16+]
12.30 Орел и решка. Шопинг. 
[16+]
13.30 Сделка.  [16+]
14.00 Х/ф «Луни Тюнз: Снова в 
деле». [12+]
15.50 Орел и решка. Курортный 
сезон. [16+]
17.30 Блокбастеры! [16+]
18.30 Ревизорро. [16+]
19.30 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа. [16+]
20.30 Орел и решка. Шопинг. 
[16+]
21.25 Орел и решка. Курортный 
сезон. [16+]
00.05 Х/ф «Гитлер капут!» [16+]
02.00 Звезданутые. [16+]
03.00 Т/с «Большие чувства». 
[18+]
04.20 Music. [16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Прежде, чем рас-
статься». [0+]
07.45 Х/ф «Мой папа - капитан». 
[6+]
09.10 Д/с «Москва фронту». [12+]
09.40 Д/ф «Научный детектив». 
[12+]
10.00 «Зверская работа».  [6+]
10.50 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным».  [6+]
11.25 Т/с «Спецназ». [16+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.10 Т/с «Спецназ». [16+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.15 Д/ф «Научный детектив». 
[12+]
18.35 Т/с «Спецназ». [16+]
19.40 Т/с «Блокада». [12+]
23.00 Новости дня. [0+]
23.05 Т/с «Блокада». [12+]
02.45 Х/ф «Матрос Чижик». [0+]
04.05 Х/ф «Говорит Москва». [0+]

Домашний
06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]
08.00 «Полезное утро». [16+]
08.30 «Одна за всех». [16+]
09.00 Спросите повара. [16+]
10.00 Х/ф «Дом-фантом в при-
даное». [12+]
14.00 Х/ф «Пять шагов по обла-
кам». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]

19.00 Т/с «Великолепный 
век». [12+]

22.50 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
23.50 «Одна за всех». [16+]
00.30 Давай поговорим о сексе. 
[18+]
01.50 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
05.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

ТВ-Центр
05.30 Марш-бросок. [0+]
05.55 АБВГДейка. [0+]
06.20 М/ф Мультпарад. [0+]
07.00 Х/ф «Зайчик». [0+]
08.50 Православная энциклопе-
дия. [6+]
09.20 Х/ф «Остров сокровищ». 
[0+]
10.40 Х/ф «Перехват». [0+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Перехват». [0+]
12.40 Х/ф «Не могу сказать «Про-
щай». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Петровка, 38. [16+]
14.55 Х/ф «Время счастья». [16+]
16.55 Х/ф «Блиндаж». [16+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [0+]
22.00 «Право знать!» [16+]
23.05 События. [0+]
23.15 «Право голоса». [16+]
01.20 «Курсом доллара». Спецре-
портаж. [16+]
01.45 Х/ф «Курортный туман». 
[16+]
03.20 «Хроники московского 
быта. Свидание с бормашиной». 
[12+]
04.05 Д/ф «Жанна Болотова. Де-
вушка с характером». [12+]
04.40 Д/ф «Звериная семья. 
детёныши». [12+]

Карусель
05.00 «Прыг-Скок команда». [0+]
05.10 М/с «Снежная деревня». 
[0+]
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
09.00 «Школа Аркадия Паровозо-
ва». [0+]
09.30 М/ф «Мойдодыр». «Вот 
какой рассеянный». [0+]
10.00 «Перекрёсток». [0+]
10.55 М/с «Фиксики». [0+]
12.45 Х/ф «Садко». [0+]
14.15 М/с «Гуппи и пузырики». 
[0+]
15.45 «Воображариум». [0+]
16.15 М/с «Гуппи и пузырики». 
[0+]
17.45 «Пора в космос!» [0+]

14 декабря

18.00 М/с «Лунтик и его друзья». 
[0+]
19.05 «Разные танцы». [0+]
19.15 М/ф Мультфильм. [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
20.40 М/с «Путешествия Жюля 
Верна». [0+]
22.30 М/ф «Магический кристалл 
Санта-Клауса». [12+]
23.40 «Навигатор. Апгрейд». [0+]
00.05 «Ералаш». [0+]
00.25 М/с «Снежная деревня». 
[0+]
02.05 М/с «Непоседа Зу». [0+]
03.45 М/с «Привет, я Николя!» 
[6+]

Disney
05.00 М/с «Тигрёнок Даниэль и 
его соседи». [0+]
05.30 М/с «Непоседа Зу». [0+]
06.00 М/с «Спецагент Осо». [0+]
06.30 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
07.00 М/с «Генри Обнимонстр». 
[0+]
07.30 М/с «Шериф Келли и Дикий 
Запад». [0+]
08.00 М/с «Доктор Плюшева». 
[0+]
08.30 М/с «Феи: Невероятные 
приключения». [0+]
09.30 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии». [0+]
09.45 М/с «София Прекрасная». 
[0+]
10.15 М/ф «Таежная сказка». [6+]
10.25 М/ф «Лиса и волк». [6+]
10.45 «Мама на 5+».
11.15 «Устами младенца». [0+]
11.55 М/с «Новые приключения 
медвежонка Винни и его друзей». 
[0+]
13.20 М/с «Русалочка». [6+]
13.45 М/с «Русалочка». [6+]
14.45 М/с «С приветом по плане-
там». [12+]
15.10 М/ф «Гномео и Джульетта». 
[0+]
17.00 М/ф «Атлантида: Затерян-
ный мир». [0+]
18.40 М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма». [6+]
19.30 М/ф «Спящая красавица». 
[0+]
21.00 Х/ф «Рождественская 
пятерка». [6+]
22.45 Х/ф «Доктор Дулиттл-3». 
[12+]
00.40 Х/ф «Принц Вэлиант». [16+]
02.30 М/с «Гравити Фолз». [12+]
03.55 Музыка на Канале Disney. 
[6+]
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сять лет спустя». [16+]
12.20 Т/с «Смерть шпионам!» 
[16+]
14.30 «Дорожные войны». [16+]
15.15 Т/с «Смерть шпионам!» 
[16+]
22.00 Т/с «Хроники ломбарда». 
[16+]
23.00 «+100500». [18+]
23.30 Моя Рассея. [18+]
00.00 Герои интернета. [18+]
00.30 Счастливый конец. [18+]
01.00 Т/с «Наслаждение-3». [18+]
02.00 Х/ф «Две истории о люб-
ви». [16+]
04.10 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
07.40 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». [12+]
08.30 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 Школа ремонта. [12+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон». [16+]
13.00 «Stand up». [16+]
14.00 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана». [12+]
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня». [12+]
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
01.00 Х/ф «Перед закатом». [16+]
02.35 Д/ф «Хаббл 3D». [12+]
03.30 Т/с «Без следа». [16+]
05.15 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Полнолуние». [16+]
06.15 «Смотреть всем!» [16+]
06.50 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 1». [16+]
09.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 2». [16+]
11.10 Х/ф «Сумерки». [16+]
13.40 Х/ф «Сумерки. Сага. Ново-
луние». [16+]
16.10 Х/ф «Сумерки. Сага. Зат-
мение». [16+]
18.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 1». [16+]
20.50 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 2». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]

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

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.15 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
07.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.15 Х/ф «Рыжий честный влю-
бленный». [0+]
11.15 Х/ф «Мистер сталь». [0+]
13.15 Х/ф «Взрыватель». [16+]
15.00 Х/ф «В осаде». [12+]
17.00 Х/ф «В осаде-2: Темная 
территория». [12+]
19.00 Х/ф «Турбулентность». [16+]
21.00 Х/ф «Кобра». [16+]
22.45 Х/ф «Пьяный рассвет». 
[16+]
01.00 Х/ф «Интернэшнл». [16+]
03.15 Х/ф «Лекарство». [16+]
05.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
08.05 М/с «Макс Стил». [0+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.10 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
12.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
13.00 «6 кадров». [16+]
13.40 Х/ф «Миссия невыполни-
ма-3». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Х/ф «Миссия невыполни-
ма-4». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
20.30 Х/ф «Скала». [16+]
23.05 «Большой вопрос». [16+]
00.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
01.25 «6 кадров». [16+]
02.25 «Животный смех». [0+]
03.55 «6 кадров». [16+]
04.20 М/ф Мультфильмы. [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
06.40 Х/ф «Луни Тюнз: Снова в 
деле». [12+]
08.25 Школа доктора Комаров-
ского. [16+]
09.00 Сделка. [16+]
09.30 Гонщики. [16+]
10.30 Орел и решка. [16+]
11.30 Орел и решка. Неизведан-

ная Европа. [16+]
12.30 Ревизорро. [16+]
13.30 Т/с «Сотня». [16+]
00.40 Гонщики. [16+]
01.40 Большая разница. [16+]
03.30 Т/с «Большие чувства». 
[18+]
04.25 Music. [16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Забудьте слово 
«смерть». [0+]
07.45 Х/ф «Честное волшебное». 
[0+]
09.00 Служу России! [0+]
10.00 «Папа сможет?»  [6+]
11.00 «Одень меня, ну пожалуй-
ста». [6+]
11.50 Х/ф «Трудно быть мачо». 
[16+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.10 Х/ф «Трудно быть мачо». 
[16+]
14.00 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» [6+]
15.40 Д/ф «Акула императорско-
го флота». [6+]
16.25 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
21.35 Х/ф «Шальная баба». [16+]
23.00 Новости дня. [0+]
23.05 Х/ф «Шальная баба». [16+]
23.20 Т/с «Медвежья охота». 
[16+]
02.45 Х/ф «Сны». [16+]
04.00 Х/ф «Прежде, чем рас-
статься». [0+]

Домашний
06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]
08.00 «Полезное утро». [16+]
08.30 «Одна за всех». [16+]
09.00 Т/с «Поющие в терновни-
ке». [0+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «Последняя репродук-
ция». [16+]
23.20 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Давай поговорим о сексе. 
[18+]
02.30 Т/с «Поющие в терновни-
ке». [0+]
06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

ТВ-Центр
05.30 М/ф Мультпарад. [0+]
07.35 «Фактор жизни». [12+]

08.05 Х/ф «Женатый холостяк». 
[0+]
09.50 Барышня и кулинар. [12+]
10.25 Д/ф «Вертинские. Наслед-
ство Короля». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Человек-амфибия». 
[0+]
13.50 Смех с доставкой на дом. 
[12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Приглашает Борис Ноткин. 
[12+]
15.20 «Тайны нашего кино». [12+]
15.50 Х/ф «Четверг, 12-е». [16+]
17.30 Х/ф «Партия для чемпион-
ки». [12+]
21.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [0+]
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
00.10 События. [0+]
00.25 Х/ф «Женская логика-4». 
[12+]
02.10 Х/ф «Зайчик». [0+]
03.30 Х/ф «Штрафной удар». 
[12+]
05.10 Д/ф «Звериная семья. 
дикие папаши». [12+]

Карусель
05.00 «Прыг-Скок команда». [0+]
05.10 М/с «Пожарный Сэм». [0+]
06.00 «Школа Аркадия Паровозо-
ва». [0+]
06.30 М/с «Черепашка Лулу». [0+]
07.00 «Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить». [0+]
07.30 М/ф «Сестрица Алёнушка и 
братец Иванушка». «Гуси-лебеди». 
[0+]
08.00 «Идём в кино». [0+]
10.35 М/ф «Сказка о твёрдом 
орехе». [0+]
10.55 М/ф «Трансформеры 
Прайм. охотники на чудовищ. 
Восстание предаконов». [0+]
12.05 М/с «Томас и его друзья». 
[0+]
14.00 «Секреты маленького 
шефа». [0+]
14.30 М/с «Непоседа Зу». [0+]
16.20 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [0+]
17.45 «Пора в космос!» [0+]
18.00 М/с Мультмарафон. [0+]
19.35 «Горячая десяточка». [0+]
20.00 М/с «Маша и Медведь». 
[0+]

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
20.40 М/с «Куми-Куми». [12+]
21.55 «Мода из комода». [0+]
22.20 М/ф «Хот Вилз. Начало при-
ключений». [0+]
23.40 «Ералаш». [0+]
00.55 М/с «Пожарный Сэм». [0+]
01.35 М/с «Черепашка Лулу». [0+]
02.00 М/с «Томас и его друзья». 
[0+]
03.40 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени». [0+]

Disney
05.00 М/с «Тигрёнок Даниэль и 
его соседи». [0+]
05.30 М/с «Непоседа Зу». [0+]
06.00 М/с «Спецагент Осо». [0+]
06.30 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
07.00 М/с «Генри Обнимонстр». 
[0+]
07.30 М/с «Шериф Келли и Дикий 
Запад». [0+]
08.00 М/с «Доктор Плюшева». 
[0+]
08.30 М/с «Феи: Невероятные 
приключения». [0+]
09.30 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии». [0+]
09.45 М/с «София Прекрасная». 
[0+]
10.15 М/с «Новаторы». [6+]
10.30 Это мой ребенок?!
11.30 «Правила стиля». [6+]
11.55 М/с «Новые приключения 
медвежонка Винни и его друзей». 
[0+]
13.20 М/с «Русалочка». [6+]
14.45 М/с «С приветом по плане-
там». [12+]
15.20 Х/ф «Рождественская 
пятерка». [6+]
17.00 М/ф «Спящая красавица». 
[0+]
18.40 М/с «7 гномов». [6+]
19.30 М/ф «Атлантида: Затерян-
ный мир». [0+]
21.20 Х/ф «Остров Ним». [12+]
23.15 Т/с «Однажды в Стране 
чудес». [12+]
01.00 Х/ф «Доктор Дулиттл-3». 
[12+]
02.55 М/с «С приветом по плане-
там». [12+]
03.55 Музыка на Канале Disney. 
[6+]

Специально на встречу были при-
глашены гости – Д.Ю. Крейнович, 
старший помощник прокурора меж-
районной прокуратуры и М.Д. Дыняк, 
судебный пристав-исполнитель.  Вы-
ступила также С.В. Звягинцева – глав-
ный специалист – эксперт отдела опе-
ки и М.Д. Демчук, начальник отдела 
комиссии по делам несовершеннолет-
них администрации Дальнереченско-
го муниципального района. В разделе 
«разное» обсуждались насущные во-
просы. 

 Выступая перед собравшимися, 
Денис Юрьевич Крейнович подроб-
но проинформировал  их о вопро-
се соблюдения прав использования 
имущества  опекаемых детей и несо-
вершеннолетних, находящихся в при-
ёмных семьях (глава 20 семейного 
кодекса РФ, а также гражданский 
кодекс РФ). Напомнил,  что опекуны 
не должны оформлять кредитный, 
займовый договоры от имени подо-
печного. Говорил о правилах отчуж-
дения имущества опекаемых детей, 
а также о том, что опекуны обязаны 
ежегодно предоставлять отчёт об иму-
ществе подопечных. Затронул вопрос 
и о соблюдении жилищных прав де-
тей. Объяснил, что денежные суммы, 
требуемые на необходимое лечение 
ребёнка, нужно получить с разреше-
ния органов опеки и попечительства. 
По завершении лече-
ния предоставить все 
меддокументы для 
отчёта о потраченной 
сумме из имущества 
подопечного. При 
наличии остатка де-
нежных средств  они 
должны вернуться  на 
расчётный счёт опе-
каемого и т.д. Денис 
Юрьевич уточнил, что  
денежные средства 
выделяются органа-
ми опеки по пись-
менному заявлению 
и только на приобре-
тение дорогостоящей 
покупки или лечения 
подопечного, но ни-
как не на покупку 

Мы и наши дети Собрание опекунов и приёмных родителей
вещей и продуктов питания, на эти 
нужды ежемесячно выделяются де-
нежные средства каждому опекуну или 
попечителю в размере 6048 рублей (в 
пригороде – Лазо, Кольцевое, Речное и 
т.д. – 6552 рублей на одного ребёнка). 
Если вдруг опекуны не подали вовремя 
отчёт о расходовании средств на за-
прашиваемое дорогостоящее лечение 
или существенную покупку, в том числе 
оргтехники, в силу вступает закон  - на-
рушителям грозит административная 
ответственность, по которой предусмо-
трен штраф в размере от 100 до 300 
рублей. 

С вопросом об алиментах для опе-
каемых детей и находящихся в при-
ёмных семьях выступила Маргарита 
Дмитриевна Дыняк. Она  ознакомила 
родителей опекаемых детей, что али-
менты им обязаны выплачивать по 
закону биологические родители, ли-
шённые своих прав, и что делать, если 
алименты не выплачиваются длитель-
ное время, пути решения этой пробле-
мы, а также поиск родителей-алимент-
щиков (с февраля 2012 года функция 
по поиску алиментщиков возложена на 
судебных приставов). На сегодняшний 
день,  находящихся  в рассмотрении у 
судебных приставов – 429,  из них 209 
дел на граждан, лишённых родитель-
ских прав, дети которых находятся под 
опекой или в детских домах. Довела до 
сведения, что за 11 месяцев текущего 
года судебными приставами возбужде-
но 45 уголовных дел о злостных непла-
тельщиках алиментов, 25 из них - в от-
ношении лишённых родительских прав 
граждан. Уголовная ответственность 
должников - это крайняя мера   и при-
меняется она крайне редко пристава-
ми. Только 5 человек  трижды привле-
кались к уголовной ответственности в 

Дальнереченске, намного 
больше тех, кто дважды 
привлекался по ст. 157 
уголовного кодекса – за 
злостное уклонение от 
выплаты алиментов сво-
им детям. Три женщины, 
лишённые родительских 
прав, уже направлены в 
места лишения свободы. 
Есть и такие, которые 
приходят к судебным при-
ставам и приносят денеж-
ные средства наличными, 
конечно, это не правиль-
но – только через  банк 
законна  операция по-
ступления на счёт ребён-
ка денежных средств от 
алиментщика. Судебные 

приставы это разъясняют, помогают 
оплатить. Но, как правило, таких «экс-
родителей» мало и переводы средств 
своим детям ими производятся мини-
мальные, в пределах 200, 500 рублей и 
то редко. Зачастую найти горе-родите-
лей-алиментщиков затруднительно, так 
как они переезжают с места на место, 
из города в город. Уже 2, 5 года их служ-
ба осуществляет розыск  таких лиц. Но, 
как добавила Маргарита Дмитриевна,  
в отличие от осуществляемого розы-
ска алиментщиков, проводимого до 
2012 года полицией, расширенных 
полномочий у судебных приставов  нет. 
Срока давности по выплате алиментов 
– нет. Выплачиваются алименты детям 
вплоть до исполнения им 18 лет. Задол-
женность если  есть таковая – остаёт-
ся, а выплаты несовершеннолетним 
осуществляются до полного погашения 
долга. 

По вопросам алиментных обяза-
тельств и исполнительных листов мож-
но обращаться во вторник и четверг в 
отдел судебных приставов, а жителям 
из района в любой день. Контактные 
телефоны – 32-1-96; 25-7-26 – началь-
ник отдела. 

Затем перед собравшимися вы-
ступила Маргарита Валерьевна Дем-
чук. Она ещё раз разъяснила, что 
опекуны, родители, которые ненад-
лежащим образом выполняют свои 
родительские обязанности – ст. 5.35 
ч.1. КоАП – приглашают по повестке, 
а нежелающим прибыть, осуществля-
ют привод на заседание комиссии 
по делам несовершеннолетних, где и 
определяется их судьба – наказание 
(штраф) или предупреждение. За неу-
довлетворительное поведение в школе, 
непосещение учебного заведения или 
детского сада без уважительной при-
чины в ответе родители или опекуны, 
которые  до 16 лет отвечают и несут 
административную ответственность за  
подопечных.   После того как подростку 
исполняется 16 лет ответственность за 
правонарушения возлагается на не-
совершеннолетнего – предусмотрено 
административное наказание за куре-
ние в общественных местах (штраф до 
полутора тысяч рублей), распитие алко-
гольных напитков и энергетиков спир-
тосодержащих, нецензурную брань 
– за все эти деяния подросток несёт 
ответственность, на него сотрудника-
ми полиции составляется протокол и 
затем его проступок заслушивается на 
комиссии с постановкой на учёт во все 
органы профилактики. Светлана Вла-
димировна Звягинцева, проинформи-
ровала собравшихся о том, что после 

принятия нового закона Приморского 
края (о порядке выделения жилья де-
тям-сиротам и оставшимся без попече-
ния родителей)  выдачей свидетельств 
о жилье (168 закон) теперь занимает-
ся администрация края. Жильё детям, 
достигшим 14-летного возраста, будет  
предоставлено  по договору специ-
ализированного социального найма. 
Полученное жилье нельзя  ни  продать, 
ни приватизировать, так как оно будет 
находиться в муниципальной собствен-
ности.  Перечень необходимых  доку-
ментов, который нужно собрать опе-
куну,  можно получить в отделе опеки и 
попечительства.  

Задолженность по предоставлению 
жилья, как говорит Светлана Владими-
ровна – большая. Но! Срока давности 
по предоставлению жилья нет.

Ирина Викторовна Демитрева, на-
чальник отдела опеки и попечительства 
довела до сведения присутствующих 
информацию, предоставленную за-
ведующей детской поликлиники А.П. 
Притуляк о прохождении медицинского 
осмотра детьми 2 раза в год. Опекае-
мые ребята проходят диспансериза-
цию, медосмотр до 15 марта и до 15 
октября. Напомнила опекунам, о необ-
ходимости предоставления в отдел опе-
ки характеристик на детей и сводной 
ведомости об обучаемости в школе для 
начисления денежных средств опекуну. 
Напомнила  об индексации пособия 
с 1 января 2015 года. Выделяемые 
средств на содержание  детей в буду-
щем году составит  6777 рублей.

При беседе после собрания Ирина 
Викторовна отметила, что на сегодняш-
ний день под опекой в городе и районе 
находятся 180 детей, в коррекционной 
школе с. Ракитное, в детском доме и 
колледже в ЛДК – обучаются 79 ребят 
из общего числа. Приёмных семей – 
50, в них растёт и воспитывается 81 
ребёнок. 

Отметила, что в семьях, где под 
опекой или приёмных трое детей и бо-
лее ежемесячное пособие на каждого 
ребёнка составляет 9934 рубля.  Та-
ких семей – с тремя подопечными  в 
городе и районе 10. Каждую субботу 
на протяжении 2-х месяцев проходит 
обучение потенциальных опекунов и 
приёмных родителей на базе Лесоза-
водского детского дома. 

Разные опекуны есть и недобросо-
вестные в том числе, но больше ответ-
ственных. Как говорит Ирина Викторов-

на, это добросовестные родители, 
самоотверженные,  участвующие в 
жизни детей, принимающих актив-
ное участие в их школьной жизни 
при проведении различных спор-
тивных состязаний, конкурсов и ме-
роприятий. Это  такие родители как 
С.А. Зубрицкая (взяла двух троюрод-
ных племянников на воспитание), 
Л.А. Сальникович из Лазо, у которых 
трое приёмных детей; семья Серге-
евых из Лазо - Светлана Викторовна 
и Виктор Михайлович, которые не 
только вырастили свою дочь Галину, 
известную спортсменку-каратистку, 
но и ещё взяли на воспитание двух 
девочек – Марину и Елену Дедук, 
которые также занимаются карате 
и очень успешно; Т.В. Барбакарь, 
бабушка воспитывает двух внуков 
Мовчан Данила и Дамира после 
случившейся в прошлом году се-
мейной трагедии; Т.Ф. Рушнова из 
Веденки, у неё 4 приёмных ребёнка 
(внука), бабушка активистка, без 
устали занимается с детьми, живёт 
ими, посвятив себя им; А.С. Сысоев, 
который воспитывает не только сво-
его сына, но и пасынка, как родно-
го, постоянно участвует с ребятами 
в соревнованиях, конкурсах; М.А. 
Фурдыгайло воспитывает 4 детей, 
приобщила  всех к модульному ори-
гами – чуткая, внимательная, отлич-
но ладит со своими детьми.

Побольше бы вот таких  родите-
лей с большой буквы, в семьях ко-
торых всегда уют, тепло, доброжела-
тельность, радость и царит любовь и 
взаимопонимание.

Ольга Владимирова.

В День правовой помощи 
детям,  20 ноября в актовом 
зале районной администра-
ции состоялось ежегодное 
мероприятие, собравшее 
опекунов и приёмных роди-
телей. На собрании  присут-
ствовало около 90 человек.  

О людях хороших 
замолвите слово…
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Грабеж в МалиновоВ с. Рощино по ул. Рощи-
на гражданин К. вымогал 
деньги  в сумме 1000р  у 
гражданина  п.  1998г. р. 

В с. Новопокровка граж-
данка  г.  в течение ноября 
месяца с 05.11.2014 по 
12.11.2014г выражалась в  
адрес гражданки К. грубой 
нецензурной бранью. 

В  п. Восток  граж-
данка С. просит принять 
меры к гр-ну К.,  который 
17.11.2014 г. нанес ей теле-
сные повреждения. 

В с.Мельничное по 
ул.Озерная  гражданин к.  
нанес телесные поврежде-
ния своей сожительнице 
гражданке  Ч.

В  п.Восток гражданка 
м. в магазине "Елена"  об-
наружила отсутствие про-
цессора марки Самсунг 
черного цвета и монитора 
серого цвета в нерабочем 
состоянии. 

В с. Мельничное по ул. 
Центральная неизвестным 
был поврежден электрока-
бель на доме гражданина 
Н.

Гражданин У. в лесном 
массиве в 4 км. от с. Метео-
ритное  спилил 1 дерево по-
роды кедр.

В кв.232 Вострецовско-
го участкового лесничества 
на арендуемом участке оао 
"Рощинский клпх" обнару-
жена рубка деревьев по-
роды тополь не внесенных 
в дополнение к лесной де-
кларации

В  кв. 203 Вострецовско-
го участкового лесничества 
на арендном участке оао " 
Рощинский клпх" обнару-
женна самовольная рубка 
деревьев породы ясень, 
ель. Ущерб устанавливает-
ся.

В Новопокровка неиз-
вестные путем проникно-
вения через окно похитили 
из квартиры гражданки Г.  
денежные средства и золо-
тые украшения

Обнаружены фрагмен-
ты человеческого тела

В 80 км. отр с. Мельнич-
ное  в районе ключа сухой 
реки Арму недалеко от 
барака обнаружены фраг-
менты человеческого тела 
и вещи, принадлежащие 
гражданину М. 

В квартале 232  Востре-
цовского лесничества за 
пределами отвода лесосеки 
Рощинский клпх был обна-
ружен трелевочный волок. 
Объем и ущерб незаконной 
рубки устанавливаются.

Кражи
В с. Малиново ранним 

утром двое неизвестных 
путем свободного доступа 
вошли в частный деревян-
ный одноквартирный, ого-
роженный деревянным за-
бором дом гражданки Ш., 
толкнули ее на пол,  связали 
проволокой и скотчем. От-
крыто похитили из кварти-
ры деньги 148000.00 ру-
блей и сотовый телефон.

С территории ооо "Даль-
водоканал" похищено тмц 
на сумму 14054.00 рублей.

Поступило сообщение 
от гр. Ц. о том, что слесарь, 
производивший работы у 
сообщавшей в квартире, 
оскорбил ее и угрожал рас-
правой

Из а/м торгового пред-
ставителя неизвестные 
похитили деньги в сумме 
48591.00 рублей принадле-
жащих ООО.

На ул. Молодежная не-
известные из двора дома 
гражданки м. похитили из 
клетки кролика. Ущерб 
1500 рублей.

Гражданин Г. обнаружил 
за с. Ромны куст дикорасту-
щей конопли, который со-
рвал, приготовил наркоти-
ческое вещество и хранил 
в доме у гражданина М. в с. 
Ромны.

В магазине «Беркут»  
гражданин  Б.  не забрал 
из банкомата деньги в сум-
ме 8 тыс. рублей, которые 
были похищены неизвест-
ными.

В кв. 29 Зимниковско-
го лесничества обнаруже-
на незаконная рубка леса 
кедр в кол-ве 15 шт.

На улице Кошевого не-
известные лица подожгли 
коврик в квартире гражда-
нина  М.

На 14 км автодороги 
Дальнереченск - Маревка 
гражданин  К . причинил те-
лесные повреждения граж-
данину Б.

В  с. Орехово гражданин  
Т. ударил  гражданина К.

На улице  Флегонтова, 
во дворе дома лежал пья-
ный мужчина.

Гражданка  И. прож.  в 
с.  Боголюбовка  не вы-
полняет обязанностей по 
воспитанию своей дочери 
. 2001г. р.

В лесном массиве в 
р-не ключа Кацапский 
была задержана а/м газ-
53 г/н тр-т груженная 3 со-
ртиментами леса ильм. Во-
дитель скрылся.

В с. Голубовка у граж-
данки б.  за ненадлежащее 
исполнение родительских 
обязанностей был изъят 
ребенок , 11.08.2011г.р.

На ул. Школьная,  граж-
данин  К.  разбил стекло в 
квартире гражданки М.  и 
не желал уходить из квар-
тиры.

В кафе по ул. Победы 
гражданка Г. обнаружила 
пропажу сумки с докумен-
тами на свое имя. Ущерб 
устанавливается.

В с. Ясная поляна, по 
ул. Чапаева, гражданин  Н. 
сбыл наркотическое сред-
ство гражданину П.

Жильцы одного из до-
мов по ул. Малая Веденка, 
незаконно подключились 
проводами к электросчет-
чику квартиры  соседей

На ул. Флегонтова   несо-
вершеннолетние пытались  
разбить окна в доме граж-
данки К.

Сгорел дачный домик
На ул. Домостроительная произошло возгорание одиноч-

ного деревянного дома дачного типа.  Собственника устано-
вить не представляется возможным. Т.к. не состоит в жил.
фонде. в результате возгорания пострадали гражданин А. 
д/з: термический ожог 1-2 степени правой кисти, 1-й степе-
ни правого предплечья, алкогольное опьянение; гражданка Д.  
д/з: термический ожог 1-2 степени левого плеча, 1-й степени 
верхнего отдела спины, алкогольное опьянение, после туше-
ния обнаружен труп неустановленной женщины, установить 
личность не представляется возможным т.к. имеет обширные 
термические повреждения. Опросить пострадавших не пред-
ставляется возможным т.к. до приезда сог скрылись в неиз-
вестном направлении.

На  ул. неизвестные лица разбили окно 
на веранде дома гражданки Ш.. Ущерб со-
ставил 200 рублей.

Поступило заявление  гражданки Б.   о 
том, что гражданин  С.  в доме заявительни-
цы устроил скандал.

Между селами СПТУ и Лазо произошло 
дтп без пострадавших.

Внук гражданина К.  несовершеннолет-
ний Ж. путем свободного доступа из карма-
на куртки похитил портмоне, в котором на-
ходились деньги в сумме 17000 руб.

Заявление гр. Ш. 1942 г.р. на , ул. Приго-
родная в ночь на 21.11.2014г. неизвестные 
лица повредили оконное стекло на веранде 
дома заявительницы. ущерб составил 200 
рублей

На  ул. Партизанская неизвестные лица 
похитили портмоне с документами и день-
гами в сумме 17000 рублей из дома граж-
данина К.Страсти-мордасти

В  с.Сальское, на ул. Восточная  неизвестные лица нанесли телесные повреждения  гражданину П.
Житель  ул. Пролетарская  ставит свое транспортное средство около  дома соседки  чем мешает 

проходу и проезду
На ул. Советская  гражданка К. нанесла телесные повреждения гражданке Ф.
В подъезде дома по ул. Советская находился пьяный мужчина.
В подъезде дома 1 по ул. Победы в г. Дальнереченске, произошел  скандал.
На перекрестке улиц Ленина-Героев Даманского произошло дтп без пострадавших.
Сообщение  гр.п.  прож. с. Сальское ул. Первомайская  о том, что у соседей  громко играет музыка, мешает спокойно отдыхать.
Заявление гражданки  Ф. о том, что 21.11.2014г. в здании двфу г. Дальнереченска гражданин  д.  1996 г.р. нанес телесные повреждения внуку заявительницы 

несовершеннолетнему в.  1998 г.р.
Сообщение гражданина  к.  о том что на ул.  Пионерская его сожительница с.. вынесла из дома совместно нажитое имущество. ущерб составил 25000 рублей.
В районе ключа ,,Большая юрта,, гражданинК. прож. с.м.Поляна  нарушил правила охоты. составлен административный протокол.
В районе ключа ,,Большая  Юрта,, у гражданина К.  было изъято вещество растительного происхождения похожее на коноплю.

Дальнереченская межрайонная прокуратура информирует
За нарушения в сфере миграционного законодательства 

организация и её руководитель подвергнуты крупному штрафу 

Дальнереченской межрай-
онной прокуратурой проведе-
на проверка соблюдения ми-
грационного законодательства 
в деятельности ООО «Ягода». В 
ходе проверки установлено, 
что указанное общество явля-
лось принимающей стороной 

гражданина КНР. 
При этом, в нарушение дей-

ствующего законодательства, 
ООО «Ягода» не представило 
уведомление о прибытии ино-
странного гражданина в место 
пребывания в с. Рождествен-
ка Дальнереченского муници-
пального района.

По фактам выявленных на-
рушений межрайонной проку-
ратурой в отношении руково-
дителя организации и самого 
общества возбуждены дела об 
административном правонару-
шении, предусмотренном  ч. 1 
ст. 18.9 КоАП РФ (нарушение 
правил пребывания в Россий-
ской Федерации иностранных 
граждан и лиц без граждан-
ства). 

По результатам их рассмо-
трения указанные лица при-
влечены к административной 
ответственности в виде штра-
фа на общую сумму 440 тыс. 
рублей. 

Также межрайонным проку-
рором внесено представление 
директору ООО «Ягода», во ис-
полнение требований которого 
нарушения устранены, вино-
вное должностное лицо органи-
зации привлечено к дисципли-
нарной ответственности.

    Прокуратурой приняты 
меры, направленные на за-
прет пропаганды наркотиче-
ских средств 

Дальнереченской межрай-
онной прокуратурой в ходе 
мониторинга сети "Интернет" 

установлен сайт, на котором в 
нарушение требований Феде-
ральных законов «Об информа-
ции, информационных техноло-
гиях и о защите информации» и 
«О наркотических средствах и 
психотропных веществах» рас-
пространена информация об 
изготовлении наркотических 
средств («химки» и «ирисок» из 
конопли), а также о способах их 
изготовления.  

Поскольку размещенная 
информация направлена на 
пропаганду использования 
(изготовления) наркотических 
веществ и наносит ущерб 
нравственности и здоровью 
населения, доступ к этой 
информации должен быть 
ограничен.В связи с этим, меж-

районный прокурор направил 
в Дальнереченский районный 
суд заявление о признании 
данной информации запре-
щенной. 

Решением Дальнереченско-
го районного суда заявленные 
прокурором требования удов-
летворены в полном объеме. 

После вступления указан-
ного судебного решения в 
законную силу, оно будет на-
правлено в Федеральную служ-
бу по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций для 
включения информации, раз-
мещенной на интернет-сайте, 
в реестр информации, распро-
странение которой запрещено.
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При оформлении паспорта 
гражданина Российской Феде-
рации, удостоверяющего лич-
ность гражданина Российской 
Федерации за пределами тер-
ритории Российской Федера-
ции (заграничного паспорта), 
Федеральная миграционная 
служба в первую очередь ори-
ентируется на Федеральный 
закон о порядке выезда из 
Российской Федерации и въез-
да в Российскую Федерацию 
№ 114-ФЗ 1996 года (далее – 
Федеральный закон).

Согласно п.38 Админи-
стративного Регламента пре-
доставления Федеральной 
миграционной службой госу-
дарственной услуги по оформ-
лению и выдаче паспортов 
гражданина Российской Феде-
рации, удостоверяющих лич-
ность гражданина Российской 
Федерации за пределами тер-
ритории Российской Федера-
ции, содержащих электронный 
носитель информации, утверж-
денного Приказом ФМС Рос-
сии от 26.03.2014 года № 211, 

ОСНОВАНИЯ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
ПО ОФОРМЛЕНИЮ ЗАГРАНИЧНОГО ПАСПОРТА

в оформлении и (или) выдаче 
заграничного паспорта отказы-
вается:

в соответствии со статьёй 
15 Федерального закона – в 
случаях временного ограниче-
ния права граждан Российской 
Федерации на выезд из Рос-
сийской Федерации, а именно:

1) при допуске к сведениям 
особой важности или совер-
шенно секретным сведениям, 
отнесенным к государствен-
ной тайне в соответствии с за-
коном Российской Федерации 
о государственной тайне; если 
гражданин заключил трудовой 
договор (контракт), предполага-
ющий временное ограничение 
права на выезд из Российской 
Федерации, при условии, что 
срок ограничения не может 
превышать пять лет со дня по-
следнего ознакомления лица 
со сведениями особой важно-
сти или совершенно секретны-
ми сведениями – до истечения 
срока ограничения, установ-

ленного трудовым договором 
(контрактом);

2) в соответствии с законо-
дательством Российской Фе-
дерации, если гражданин при-
зван на военную службу или 
направлен на альтернативную 
гражданскую службу, - до окон-
чания военной службы или 
альтернативной гражданской 
службы;

3) в соответствии с уголов-
но-процессуальным законода-
тельством Российской Федера-
ции, если гражданин является 
подозреваемым либо привле-
чен в качестве обвиняемого, - 
до вынесения решения по уго-
ловному делу или вступления в 
законную силу приговора суда;

4) если гражданин осужден 
за совершение преступления, 
- до отбытия (исполнения) нака-
зания или до освобождения от 
наказания;

5) если гражданин уклоняет-
ся от исполнения обязательств, 
наложенных на него судом, - до 

исполнения обязательств либо 
до достижения согласия сторо-
нами;

6) если гражданин сообщил 
о себе заведомо ложные сведе-
ния при оформлении докумен-
тов для выезда из Российской 
Федерации;

7) если гражданин прохо-
дит государственную службу 
(работает) в органах федераль-
ной службы безопасности, - до 
окончания срока соответству-
ющего контракта (трудового 
договора)

в соответствии с частью 11 
статьи 10 Федерального зако-
на – в случае несогласия за-
конного представителя на вы-
езд из Российской Федерации 
несовершеннолетнего гражда-
нина Российской Федерации.

Отделение УФМС России по 
Приморскому краю в Дальне-
реченском городском округе 
и Дальнереченскому муни-
ципальном районе обращает 
особое внимание граждан, что 

заграничный паспорт не может 
быть оформлен и (или) выдан 
гражданам, которые привле-
чены к уголовной ответствен-
ности и нет решения по уго-
ловному делу, либо осуждены 
за совершение преступления 
и срок назначенного судом на-
казания не истек, либо имеют 
задолженность и ограничены 
службой судебных приставов в 
праве выезда за пределы Рос-
сийской Федерации.

О государственной услуге по 
оформлению заграничного па-
спорта граждане могут узнать 
на стендах в подразделениях 
УФМС России по Приморскому 
краю, на сайте www.gosuslugi.
ru, где размещена полная  ин-
формация о порядке предо-
ставления госуслуги, образцы 
бланков заявлений, перечень 
документов, об основаниях от-
каза, расписание приема  и т.д.

 Д. В. Демченко, начальник
ОУФМС России по Приморскому 

краю в Дальнереченском 
городском округе и муниципальном 

районе, майор внутреней службы.

КОМИССИЯ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПРИМОРСКОГО  КРАЯ 

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
 И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

РЕШЕНИЕ
« 02» декабря  2014г.                 

г. Дальнереченск   № 20 
О мерах по предупреж-
дению чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению 
безопасности на водных 

объектах Дальнереченского 
городского округа,  в осен-

не-зимний период 2014-
2015 годов.

В связи с наступлением 
осенне-зимнего периода и на-
ступившего ледостава, в целях 
обеспечения безопасности 
людей на водных объектах 
Дальнереченского городского 
округа и выполнения реше-
ния комиссии Администрации 
Приморского края по пред-
упреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопас-
ности от 31 октября 2014г. № 
45 «О мерах по предупрежде-
нию чрезвычайной ситуации и 
обеспечению безопасности на 
водных объектах Приморского 
края в осенне-зимний период 
2014-2015 годов», комиссия 
Дальнереченского городского 
округа по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожар-
ной безопасности

РЕШИЛА:
1.Запретить, в осенне-зим-

ний период, выход людей и 
выезд автомобилей на лед 
водоемов, расположенных на 
территории Дальнереченского 
городского округа.

2.Дальнереченскому участ-
ку ФКУ Центр ГИМС МЧС России 
по Приморскому краю (Оста-
пенко), совместно с отделом 
по делам ГО ЧС и мобилизаци-
онной работе администрации 
Дальнереченского городского 
округа (Спиридонов), в срок 
до 04 декабря 2014 года, под-
готовить и выдать руководству 
общеобразовательных и до-
школьных учреждений, службе 
участковых инспекторов МО 
МВД России «Дальнеречен-
ский», памятки «Меры безопас-
ного поведения на льду». 

3.Руководителям образо-
вательных и дошкольных уч-

реждений, расположенных на 
территории Дальнереченского 
городского округа, через МКУ 
«Управление образования» (Ба-
лакина), в срок до 05 декабря 
2014 года организовать и про-
вести дополнительные инструк-
тажи с учащимися образова-
тельных учреждений и детьми 
в дошкольных учреждениях о 
правилах поведения и запре-
щении выхода на лед, а также 
родительские собрания по дан-
ному вопросу.

4.Отделу по делам ГО ЧС 
и мобилизационной работе 
администрации Дальнере-
ченского городского округа 
(Спиридонову), подготовить 
информацию и организовать 
оповещение население об 
опасности возможных послед-
ствий выездов автотранспорта 
и выхода людей на лед, а также 
об ответственности за наруше-
ние в соответствии с действую-
щим законодательством.

Данную информацию раз-
местить на официальном ин-
тернет сайте  Дальнеречеснко-
го городского округа и газете 
«Дальнеречье».

5.В целях предотвращения  
возможного выезда машин 
и выхода людей на лед, ООО 
«Жилищная компания» (Горо-
вая),  ООО «Сфера» (Лункин) в 
срок до 08 декабря 2014 года, 
в местах возможных съездов 
автомашин и выходов людей 
на лед, установить временные 
запрещающие информацион-
ные знаки.

О выполненных мероприя-
тиях доложить в КЧС Дальнере-
ченского городского округа 08 
декабря 2014 года.

6.Рекомендовать: 
6.1.МО МВД России «Даль-

нереченский» (Звягинцев), на-
чиная с 04 декабря 2014 года:

а) силами службы участ-
ковых инспекторов МО МВД 
России «Дальнереченский», ор-
ганизовать разъяснительную 
работу среди населения об 
опасности выхода людей и вы-
езда автотранспорта на лед; 

б) сотрудникам ППС и 
ГИБДД, при патрулировании 
территории Дальнереченского 
городского округа, уделять осо-
бое внимание местам возмож-
ного выезда или выхода на лед.

6.2.Руководителям пред-
приятий и организаций всех 
форм собственности, располо-
женных на территории Дальне-

реченского городского округа:
а) в срок до 05 декабря 

2014 года, при проведении в 
коллективах совещаний и ин-
структажей, обращать особое 
внимание на складывающую-
ся ледовую обстановку, опас-
ность возможных последствий 
выезда автотранспорта и вы-
хода людей на лед;

б) ООО «Приморский лесо-
комбинат» (Фазилова), ЗАО 
«Лес-Экспорт» (Корнейчик), 
ООО «ВостокСтрой» (Введен-
ский), ДМК-92 (Замятин), ООО 
«Дальводоканал» (Иванов), ООО 
«Дальнереченский крупозавод» 
(Зимич), ООО «Дальнеречен-
ский ЛЗК» (Мулаянов), ОАО «Пе-
карь и К» (Соболев), в срок до 
08 декабря 2014 года, на под-
ведомственных территориях, 
в местах расположения водо-
заборных и водосбросных со-
оружений, а также у береговой 
черты установить щиты с над-
писями, запрещающими выез-
ды автомашин и выход людей 
на лед;

в) ЗАО «Лес Экспорт» (Кор-
нейчик), «Дальнереченский 
ЛЗК» (Мулаянов), Дальнере-
ченский тепловой район КГУП 
«Примтеплоэнерго» (Гаврилюк), 
РНУ г.Дальнереченск ООО 
«Транснефть-Дальний Восток» 
(Тимофеев), ООО «Вектор» (Его-
ров), ИП «Хачатрян» (Хачатрян), 
иметь в готовности бульдозеры 
и тяжелую технику, необходи-
мую для организации работ 
по извлечению на берег про-
валившихся под лед автомоби-
лей.

6.3.КГБУЗ «Дальнеречен-
ская ЦГБ» (Писарец) при подго-
товке бригад скорой медицин-
ской помощи, уделить особое 
внимание их готовности к ока-
занию медицинской помощи 
пострадавшим на водных объ-
ектах в осенне-зимний период.

7.Начальнику отдела дело-
производства администрации 
Дальнереченского городского 
округа Н.Н. Сиротенко разме-
стить на официальном интер-
нет сайте Дальнереченского 
городского округа  и опублико-
вать в газете «Дальнеречье».

8.Контроль за выполнением 
данного решения оставляю за 
собой.

Глава Дальнереченского
 городского  округа,

председатель комиссии 
по предупреждению

и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности А.А.Павлов

С 1999 года День Матери, этот тро-
гательный праздник стал одним из са-
мых обожаемых в каждой российской 
семье.

В нашем городе весело и с душой 
прошёл этот, ставший уже традицион-
ным на протяжении 15 лет, праздник 
Мамы. 

В городской библиотеке состоя-
лась праздничная встреча мам, бабу-
шек и их детей из общества инвали-
дов. Сколько тепла, заботы отдали они 
своим замечательным детям, став на 
всю жизнь опорой, поддержкой, путе-
водной звездой, направляющей раз-
вивающей их талант, умение и научив-
ших общаться со сверстниками. Честь 
им и хвала за их самоотверженность, 
самопожертвование, уверенность в 
завтрашнем дне для своих детей.

Председатель общества инвалидов 
Лариса Георгиевна Бородина горячо 
поздравила собравшихся, пожелав и 
впредь оставаться точкой опоры для 
своих ненаглядных, порой уже взрос-
лых детей и внуков, любить такими 
как есть, учить жить и творить. А после 
началась церемония награждения Гра-
мотами и ценными подарками мам и 
бабушек, которые свою жизнь посвя-
тили своим детям или внукам. 

За самоотверженный труд, целеу-
стремлённость и активную жизненную 
позицию, бесконечную заботу, неж-
ность и теплоту, чуткое, доброе сердце 
и золотые руки, умение быть лучшим 
ангелом-хранителем были награжде-
ны – супербабушка замечательной 
поэтессы, компьютерного гения, руко-
дельницы, переводчицы, красавицы 
Алины Плотниковой, Галина Алексе-
евна Долганёва (все её таланты – это 
титаническая ежедневная, ежеминут-
ная забота и работа бабушки и мамы 
Татьяны Викторовны); мама пятерых 
детей Маргарита Павловна Скутина 
(сын Саша серьёзно увлечён компью-
терными программами, способный 
и талантливый); Надежда Фёдоровна 
Трегуб (шествует над многодетной се-
мьёй Скутиных); очень активная мама 
Светлана Олеговна Мадрид, Татьяна 
Ивановна Шнюкова (дочь Вера отлич-
ная рукодельница и художница), Анна 
Анатольевна Бойко (сын Кирилл юный, 
но опытный художник, автор замеча-
тельных работ), мать троих детей Люд-
мила Витальевна Тотунддаева, Мария 
Андреевна Щербакова (дочь Мария 
жизнерадостная, ас в компьютере), 
Ася Матвеевна Бойчук (дочь Ольга 
чудесно рисует природу, цветы и с 
компьютером на «ты»), мама двоих от-

Общество Ангел-хранитель

личных сыновей Галина Павловна Куш-
нарь, Татьяна Павловна Чиркова (дочь 
Катя Моторная мастерица на все руки 
– вышивает, плетёт из бисера), бабуш-
ка прекрасной художницы Ирины Гали-
на Петровна Иванова, а также Оксана 
Александровна Назарко, Инна Никола-
евна Ерёменко, Алевтина Владимиров-
на Гончарова и Наталья Валерьевна 
Антонюк. Про каждого ребёнка в этих 
семьях можно сказать – талантливые, 
добрые, отзывчивые лучики света.

Поздравлять в этот день мам и 
бабушек пришли ученики школы № 2 
– В. Маркина, Т. Неделько, Д. Дараев, 
В. Семашко, Д. Табачная, А. Раздобре-
ева, Д. Шкабой, К. Соц и Г. Писарев под 
руководством Л.Г. Абдуллаевой. Ребята 
трогательно прочитали стихотворения 
о мамочках и в завершении выступле-
ния подарили всем присутствующим 
самодельные красочные открытки. 

Музыкальные номера на празд-
нике дарили участницы вокальной 
группы общества инвалидов «Иманоч-
ка» под руководством В.Г. Данилина, 
а соло партию исполняла О.Н. Костю-
рина. Поздравления сыпались как из 
рога изобилия, слёзы умиления на-
ворачивались на глаза собравшихся 
мамочек. Специально по такому тор-
жественному случаю пришёл подарить 
частичку своей души замечательный, 
инициативный дальнереченский поэт, 
член общества инвалидов, А.Т. Енин. 
Продекламировал Анатолий Тихонович 
стихотворение про маму и новогодние 
праздники. Поздравления принимали 
и от старейшего участника общества 
инвалидов 87-летней Т. П. Рубцовой и 
от Т.И. Петрухиной. А ведущие празд-
ничной программы Е.А. Назаренко – 
ведущий библиотекарь, С.П. Баклаева 
– библиограф и Н.Н. Мурзина – зав. 
отделом обслуживания центральной 
городской библиотеки (за музыкально-
слайдовым пультом) провели с гостями 
семейную интеллектуальную викто-
рину, затем поотгадывали шуточные 
вопросы (конечно, с жетонами и слад-
кими призами в конце), вспомнили по-
словицы и поговорки о маме. Весело и 
интересно проходили конкурсы, время 
в кругу друзей и подруг пролетело бы-
стро. Особенно когда за чашкой чая 
льются чудесные песни, дарят подарки 
и на душе тепло и радостно.

Сладкий стол и вкусные призы по-
могли подготовить ИП Савченко О.Б., 
ИП Холод С. и ИП Легай С.В. Ценные 
призы – общество инвалидов ДГО.

Влада Мирова.
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Найти еще одну династию 
учеников нашей школы по-
могло сочинение ученика 8 «а» 
класса Невеличко Кирилла, в ко-
тором  он  упомянул и о маме, и 
о брате, и о дяде, и о бабушке, 
которые  учились в разные годы 
в нашем лицее. Поделиться 
воспоминаниями о школьных 
годах и учителях любезно согла-
силась его мама, выпускница 
1986 года Невеличко Ирина Ва-
лерьевна.

Ирина Валерьевна: Годы 
летят стрелой! Порой мы не за-
мечаем, как быстро вырастают 
наши дети. Звенит в сентябре 
школьный звонок, и родители,  
еще недавние ученики школы, 
ведут своих детей в первый 
класс. А учителя в большинстве 
своем - все те же. И прекрас-
но помнят нас как учеников. В 
нашей семье еще моя мама 
Баженова (Выграненко) Вален-
тина Ильинична училась в пер-
вой школе и помнит интерес-
ные  уроки истории Зинаиды 
Алексеевны Сандамировой и 
увлекательные уроки географии  
Елены Андреевны Сахно. Я в 
свое время училась в классе, 
где классным руководителем 
была улыбчивая и понимающая 
нас Лилия Филипповна Коршу-
нова. Не только знания, но и  
задор мы получали от общения 
с  Альбиной Викторовной Иван-
ченко. Помню всегда доброту и 
мудрость Людмилы Демьянов-
ны Карась. За крепкие знания 
английского языка благодарю 
Татьяну Дмитриевну Мегеду. От 
души огромную благодарность 
выражаю Валентине Михай-
ловне Прохоренко, которая об-
учала математике меня, моего 
старшего сына Евгения, брата 
Сергея Баженова, а теперь пре-
подает у младшего Кирилла. Ва-
лентина Михайловна доскональ-
но знает свой предмет и может 

Помни нас, школа, и 
мы тебя не забудем

доступно его объяснить. Благо-
даря ей,я могу и сейчас решать 
уравнения разного уровня и 
разбираюсь в геометрии. 

Помнятся уроки начальной 
военной подготовки, которые 
преподавал ветеран Великой 
Отечественной войны Петр Ми-
хайлович Путинцев. На его уро-
ках мы учились науке находить 
способы и пути выхода из опас-
ных ситуаций, и, конечно,  маль-
чишки и девчонки с удоволь-
ствием приходили на кружок по 
стрельбе из винтовки.

Конечно, можно многое 
вспомнить из пионерских и 
комсомольских дел: сбор метал-
лолома, макулатуры, тимуров-
ское движение. 

Меняются времена, подрас-
тают наши дети, а школа стоит и 
по-прежнему и ждет нас. И пусть 
так будет всегда. От всей нашей 

семьи я благодарю всех учите-
лей лицея за нелегкий труд, тер-
пение, и за то ( я знаю точно), 
что наши учителя всей душой 
переживают за нас от самого 
первого класса и до момента, 
когда  мы закончим школу и по-
лучим специальность. И спустя 
многие годы, они помнят нас, 
и мы забыть их не можем, по-
этому и ведем, не раздумывая 
своих детей к тем учителям, у 
которых учились сами.

Корреспонденты школьной газе-
ты «Лицей» Татьяна и Екатерина 

Замула 9 «а» класс. Редактор 
Тимошенко Даниил 8 «а» класс. 

Учитель русского языка и литера-
туры Вороная Т.Н. Руководитель 

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

Первомайская демонстрация  1980 
год, фото выпускников 1986 года

В преддверии праздника в лицее 
проводилось много хороших дел. 

В начальном и среднем звене 
о любимом лицее ребятами были  
написано много сочинений.  Ок-
сана Анатольевна Болотова орга-
низовала выставку  рисунков на 
школьную тему. А наша бригада 
корреспондентов подготовила пла-
кат, на котором учителя и ученики 
могли написать свои пожелания и 
поздравления любимому лицею. 

Гофман Ярослава, Ковалева Алина, 
Алейникова Вика 7 «в» класс. 

75 лет вместе! С днём рождения, 
любимый лицей!

Люблю поиграть я, люблю 
веселиться,
Но также сильно люблю и учиться.
Мне нравится школа, мне 
нравится класс,
Мне нравится то, что вы учите нас.
Как только пришла я в любимый 
лицей,
Я сразу же стала намного умней.
Каждый учитель пришел к нам с 
любовью.
Я так хочу, чтоб нас помнили 
долго,
Знали, что каждый вас чуточку 
любит.
Хоть вредные мы, но сердечные 
люди.
Спасибо большое, лицей дорогой,                          
Мы любим тебя и гордимся тобой.

Холод Юлия 5 «а» класс.

Мой Лицей
Весь  в 

солнечных 
бликах,

Красивый и 
гордый такой!

В весенние 
краски 
одетый,

Стоит мой 
Лицей 

дорогой!
Спешу я с 

утра, споза-
ранку

Туда, где всег-
да меня ждут.

В просторные светлые классы,
Где знания жизни дают!
Я знаю, лицей меня учит
Трудиться, учиться и жить.

И знания, данные в школе,
В жизни своей применить!

И хочется прямо сказать мне:
«Спасибо, Лицей дорогой,

Что мудрость наук открываешь,
Шагая по жизни со мной»!

Ванаков Никита 6 «в»

Здание лицея  - 
самое большое и 

современное 
в городе.  

В нём 
много про-
ф и л ь н ы х 
кабинетов, 
с п о р т и в -
ный и ак-
товый зал, 
с т о л о в а я , 
кабинет ин-
форматики. 
Самое лю-
бимое ме-
сто в школе 
для меня 
– библиоте-

ка, в которой слышен шорох пере-
ворачивающихся книжных  стра-
ниц, тихий шёпот и предвкушение 
встречи с приключениями. Только 
в библиотеке можно прожить ты-
сячи жизней и посетить бесчислен-
ное количество мест, не выходя 
из комнаты.  Замечательно, что в 
школе есть библиотека. 

Олифер Маргарита  «8» класс.

Всем давно известно, что в ли-
цее самое лучшее образование. 
И чтобы соответствовать званию 
лицеиста, я стал строже к себе от-
носиться, стал понимать, как трудно 
учителям  вести нас по дороге зна-
ний. Сколько надо иметь им терпе-
ния и мудрости, чтобы научить сво-
их учеников.

С гордостью могу сказать, что 
наши учителя настоящие профес-
сионалы, настойчиво приучающие 
нас быть обязательными и ответ-
ственными людьми. А эти качества 
ценились во все времена.   

С юбилеем, 
любимый лицей!             

Филипенко Ярослав 5 «а» класс.

Я очень люблю тебя, лицей, и желаю, 
чтобы ты ещё много лет давал возмож-
ность тысячам детей получать прочные 
знания по разным предметам. Желаю 
тебе много опытных и добрых учителей, 
старательных и примерных учеников.

Любимый мой лицей, я вспоминаю 
первый день, когда вместе со своими 
одноклассниками, вступил на твой про-
сторный двор. Я был очень напуган и 
переживал, как ты меня примешь. Но 
ты по-доброму встретил нас и повёл по 
стране знаний. 

Мне очень приятно знать, что здесь 
училась и моя тетя – Екатерина Суро-
дина, которая окончила школу с сере-
бряной медалью, и многого добилась в 
жизни. 

Сейчас мы перешли в пятый класс, 
и у нас появилось много разных дел и 
поручений. Учиться стало сложнее, но 
интереснее. Уверен– у меня многое по-
лучится.

Я люблю тебя, мой лицей.                                                         
Кутазов Матвей  5 «А».

Н а ш у 
школу и 
мою семью 
связывает 
целая дина-
стия в целых 
пять поколе-
ний: бабуш-
ка закончи-
ла школу в 
1954, тетя –в 
1981,мама- 
в 1988, 
сестра– в 
2006, а я 

учусь в 6 “б» классе. Маме довелось 
поучиться во всех трех зданиях шко-
лы (в филиале,старом и новом зда-
нии). От имени нашей семье адре-
суем слова благодарности всем 
учителям, которые вкладывают в 
нас знания, любовь к Родине, учат  
дружить и отвечать за свои поступ-
ки.  

Петчанина Софья 6 “б» класс.

В нашем лицее много хороших 
учителей. Все они внимательно от-
носятся к ученикам и дают хоро-
шие знания.

Конечно, лучшим учителем 
для нас является наш классный 
руководитель  Вороная  Татьяна 
Николаевна. Обучая нас с  пятого 
класса, она  стала для  нас второй 
мамой.   

От души поздравляем с юбиле-
ем всех учителей нашего лицея. 
Все они большие профессиона-
лы и всегда готовы прийти на по-
мощь, объяснить материал столь-
ко раз, сколько потребуется. При 
этом  занимаются и нашим вос-
питанием, стараясь, чтобы из нас 
выросли хорошие люди.

Харченко Екатерина,  Баранова 
Валентина,  Вичужанина Екатерина, 

Астраханцева Екатерина 8 «в» класс

Я учусь в лицее восьмой год и уверен – наша школа самая  
«первая» в городе, лучшая и современная. И всё  это благодаря 
добрым и мудрым учителям!

Когда я собирался в первый класс, мне очень хотелось по-
пасть именно в 1 «а». Так и случилось. Я попал в класс  к  доброму   
педагогу  Стенниковой Любови Степановне. 

Она любила нас, как своих сыновей и дочерей. А еще в этом 
классе я обрел много хороших друзей. Мы начали наш долгий 
путь по дороге знаний.    Мы росли, развивались и после началь-
ной школы  наш класс перешёл к другому классному руководите-
лю – Прохоренко Валентине Михайловне – опытному, строгому, 
требовательному и очень профессиональному учителю. Благо-
даря ей,  мы стали дружнее, более ответственнее, послушнее. 
Но, а весёлыми были всегда! Много времени мы проводим 
вместе: различные мероприятия, незабываемые походы,  инте-
ресные классные часы, познавательные экскурсии. Оказалось, 
что Валентина Михайловна не только самый лучший классный 
руководитель в школе, но и сильный математик. Взрослея, мы 
познакомились с другими интересными, познавательными, ув-
лекательными предметами и их преподавателями. С учителем 

географии Мурамщиковой Татьяной Владимировной, открывающей нам новые горизонты, 
с «эйнштейном»  нашего времени - Нищетой Еленой Анатольевной. С самым «мастерущим» 
преподавателем – Каплуном  Сергеем Александровичем, с «Менделеевым двадцать первого 
века» -  Полудой Ириной Георгиевной, с учителем русского языка и литературы, творчески 
разносторонним , замечательным человеком -  Вороной Татьяной Николаевной и множе-
ством других, не менее интересных, профессиональных преподавателей.

Неумолимо быстро пролетает время, и наша школьная жизнь скоро закончится. Но с 
нами навсегда останутся воспоминания о школьных днях – разные, но всегда светлые.

Хочется пожелать всем – родной школе, любимым и уважаемым учителям дальнейшего 
роста, развития, процветания и по-прежнему, оставаться лидерами среди школ!

Тимошенко Даниил 8 «А» класс.
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Ольга Феодосьевна : Ли-
нейку моего первенца Андрея 
помню, как вчера. Знакомство 
с  учителями, родителями. На 
следующий год  в первый класс  
я привела дочь Машу. Каждый 
год  приходили мои дети в шко-
лу, и постепенно стали учиться 
в каждой параллели с первого 
по одиннадцатый класс.  Каж-
дое  утро распахивались окна 
нашей квартиры, а прямо на-
против, зажигались  окна шко-
лы. Сосед по квартире махал 
рукой  вслед моим детям и 
желал им счастливого дня. Это 
поистине наш второй дом:  дво-
рик, «лесок», посаженный  под 
руководством многогранного 
учителя, увлекательно препода-
вавшего  биологию Юрия Васи-
льевича Бродского, и огромный 
«корабль »,  который  ведет по 
волнам знаний Валентина Ни-
колаевна Жарченко.  

Насте и Гене повезло в том, 
что их  учителем в начальной 
школе была Оксана Владими-
ровна Труш, обучавшая ребят 
по развивающей программе 
Л.Занкова. Прогрессивный и 
творческий педагог, она способ-
ствовала проявлению талантов 
своих воспитанников. Её класс  
отличался не только крепкими 
знаниями, но и был  «говоря-
щий, поющий и танцующий». 

Помню, как однажды «про-
кралась» на урок, посвященный 
любимой мною поэзии, к Анне 
Николаевне Гранчак, была 
удивлена и поражена царившей 
на уроке атмосфере, которая 
способствовала тому,  что ребя-
та  не только  прочитывали все  
заданное, но и с удовольствием  
писали отзывы и сочинения-
размышления, которые потом 
обсуждались на последующих 
занятиях. С  сыном  Андреем 
как–то написали сочинение в 
стихах по картине Пластова «В 
летних картинах природы, ра-
дость, тепло и любовь. Прочь 
улетают невзгоды, веришь, на-
деешься вновь…».   

Когда моя дочь Маша учи-
лась в пятом классе, Валентина 
Михайловна Прохоренко про-
сто за участие  в олимпиаде по 
математике её   похвалила  и 
погладила  по голове, а Маша 
после этого с удовольствием 
сталазаниматься математикой. 
Валентина Михайловна -  пе-
дагог,  досконально знающий 
свой предмет,  могущий дать 
крепкие и прочные  знания.  И 
в точной науке есть красота, и 
это может открыть ребятам Ва-
лентина Михайловна.   Интерес 
и увлеченность математикой 
помогли привить  Александра 
Федоровна Акимова и Тамара 
Ивановна Мазур, так же препо-
дававшие  у моих ребят. 

Судьба наградила и тем, что 
учителем Тони, Андрея и Лены 
была блистательная, умная и 
всегда молодая Татьяна Дми-
триевна Мегеда.

Я горжусь успехами свой 
дочери Тони, которая после 
окончания ДВГТУ, обучалась в 
сеульском университете «Ёнсе» 
по специальности мировая 
торговля. Дальнейшее обуче-
ние в аспирантуре проходило 
на английском языке, основа 
которого заложена, конечно,  в 
школе. Сейчас Тоня занимается 
литературными переводами и с 
успехом публикуется в южно-ко-
рейском издательстве. Её учи-
телем литературы была Татьяна 
Ивановна Коджебаш, грамот-
ный и опытный педагог, кото-
рая не давала остановиться на 
достигнутом. Сейчас моя Тоня 
сочиняет стихи и сказки, кото-
рые тоже успешно публикует.

Мои ребята многое умеют 
делать своими руками. Девочки 
шьют и вяжут. Помню, с каким 
восторгом они бежали на урок 
труда к Валентине Михайловне 
Белоглазкиной и Ирине Васи-
льевне Михайловой. Уважаю 
Болотову Оксану Анатольевну, 
которая никогда не дает  счи-
тать свой предмет второсте-
пенным. Этот педагог может 
показать ребятам не только  
четкость линий, но и  красоту, 
раскрыть перед ними много-
образие красок и возможности 
игры теней. Мои ребята па-
раллельно посещали и художе-
ственную, и музыкальную шко-
лу, радуя меня и своих учителей 
своими успехами. Хотели высту-
пить на школьной сцене - Анна 
Геннадьевна Саватеева всегда 
давала им такую  возможность.   

Какое счастье - находиться 
в движении!  Лыжные соревно-
вания, которые проводил Лео-
нид Иосифович Бурменко -  это 
и двигательная активность, и 
азарт, и свежий воздух. В итоге, 
став взрослыми, мои ребята 
не оставили увлечения спор-

Поистине второй дом
Мы пригласили на встречу поделиться вос-
поминаниями о ставшем ей родным лицее, 
Ольгу Феодосьевну Беликову. Одиннадцать 
детей этой милой и мудрой женщины  учи-
лись в лицее с 1988 по 2011 г.

том, которое привили учителя 
физкультуры  Валентина Михай-
ловна Азьмука, Светлана Алек-
сандровна Карзакова и Юрий 
Петрович Алексеев.  Семья 
Маши - заядлые теннисисты.  
Вася и Миша  интересовались 
тяжелой атлетикой.  Толя и Гена 
отдавали в школе предпочтение 
футболу, волейболу, самбо, ба-
скетболу и увлечены спортом  
по-прежнему.

Школу боготворю и люблю. 
Всегда доверяла своих детей 
прекрасному учительскому кол-
лективу лицея. Возникали труд-
ности - советовалась с Валенти-
ной Михайловной Прохоренко, 
Татьяной Геннадьевной Баяно-
вой, Татьяной Владимировной 
Мурамщиковой, Любовью Вла-
димировной Тимченко, Анже-
ликой Ивановной Соловьевой,  
Анной Николаевной Гранчак и 
многими другими.

В декабре  2014 года Лицей 
г.  Дальнереченска отмечает 
замечательный 75-летний юби-
лей. Хочется поздравить с этим 
событием всех, кто трудится 
в этом прекрасном учебном 
заведении. Я всегда думаю и 
вспоминаю об этой школе с 
теплотой и любовью.  Здесь 
учились, становились смышле-
нее и добрее мои дети: Андрей, 
Маша, Толя, Юля, Тоня, Катя, 
Лена, Гена, Вася, Миша, Настя. 
Спасибо вам, дорогие учителя, 
за ваш труд, за ваши добрые 
сердца! 

Результаты у нас получи-
лись очень и очень хорошие! У 
моих уже взрослых детей есть 
любимые профессии, есть свои 
семьи, дети (мои внуки). Важ-
но, что все они любят учиться 
и сейчас, повышают свои про-
фессиональные навыки, стара-
ются двигаться вперед. И это 
им удается! Школа стала точкой 
отсчета, очень важной, главной 
ступенькой во взрослую жизнь.

В нашей семье есть эконо-
мисты, юрист и переводчик с 
корейского языка, архитектор-
дизайнер и дизайнер широкого 
профиля; есть сержант полиции, 
парикмахер, кондитер. Но при 
этом, самое главное, о каждом 
из своих детей я могу сказать: 
«Хороший человек!». Дети гово-
рят мне: «Спасибо, мама, за то, 
что мы такие у тебя есть!». А я 
благодарю своих детей за то, 
что они такие у нас получились. 
В этом очень  большая заслуга 
школы! 

Хочу перечислись школь-
ные  предметы: математику, 
русский язык и литературу, ан-
глийский язык, биологию, чер-
чение, рисование, физкультуру, 
музыку, информатику. Их пре-

подавали замечательные учи-
теля лицея. Интерес к этим дис-
циплинам сохраняется у моих  
детей и сейчас: кто-то пишет 
статьи в газеты, стихи, сказки, 
рассказы, занимается перево-
дами, преподает русский язык в 
университете города Сеула (Юж-
ная Корея); кто-то увлекается 
теннисом, футболом, волейбо-
лом, хоккеем; кто-то играет на 
гитаре и поет; кто-то продолжает 
танцевать и выступать на сцене 
концертных залов,  как в Рос-
сии, так и за рубежом; кто-то ри-
сует, чертит; кто-то с увлечением 
помогает своим детям осваи-
вать математику; кто-то вяжет, 
вышивает, шьет кукол, занима-
ется росписью  матрешек и т.п. 
У каждого есть свои увлечения, 
своя любимая работа. А, ведь 
найти себя в этой многообраз-
ной и многосложной жизни, по-

нять свое предназначение - это 
и значит стать счастливым! 

Спасибо школе за то, что 
здесь мои дети развивали свои 
творческие способности, пости-
гали знания и теперь уверенно 
идут – каждый своим путем. 

Стаж нашей школьной жиз-
ни достаточно велик – двадцать 
три года (с 1988 – 2011 год)! 
За это время учителя лицея и 
другие ее сотрудники стали мне 
и детям родными, близкими 
людьми, с которыми приятно 
встречаться, делиться новостя-
ми, беседовать о жизни.  

Еще  важно сказать, что и 
мы,  родители,  учились вместе 
с нашими детьми. Нам хотелось 
перечитывать литературу, пере-
осмысливать математику, физи-
ку, химию, историю, биологию, 
английский язык, постигать ин-
форматику и т.п. Значит, в нас, 
во взрослых, тоже живет дух 
лицея, дух творчества и жажды 
жизни.

Вместе со своими сыновья-
ми и дочерями я с интересом 
прошла извилистый, увлека-
тельный путь по волнам школь-
ной жизни. 

Время бежит вперед… Вот 
уже и внуки стали учениками: 
Юра Маркин – ученик 5 «а»  
класса, где классным руководи-
телем  является замечательный 
учитель и знаток истории  Ольга 
Яковлевна Барабаш. Юра  ув-
лекается теннисом, занимает-
ся боксом, хорошо поет.  Егор 
Беликов в 2014 году пошел в 
первый класс школы для ода-
ренных детей в городе Влади-
востока. Он плавает в бассейне, 
постигает секреты  техники «у-
шу»,  поет и изучает английский 
язык. 

Здоровья Вам, дорогие учи-
теля Лицея. Творческих побед и 
вдохновения; любознательных, 
интересных учеников! Спасибо 
за Ваши знания, терпение и 
доброту, которые вы дарите на-
шим детям! 

Дом и школа.  Для многих 
эти понятия давно сплелись в 
одно целое, а для этой женщины 
поистине жизненный  период , 
который берет начало в 1988 
году. Светлым сентябрьским 
деньком её первенец Андрей 
пошел в школу, а вслед за ним 
каждый год сюда стали прихо-
дить его сестры и братья.    

       Огромное спасибо 
школе, которая столько добра 
дала моим детям. Сейчас они, 
состоявшиеся люди и имеют 
дипломы: менеджеров, эконо-
мистов, юриста, переводчика, 
полицейского и  архитектора-ди-
зайнера. Я радуюсь  их успехам  
и с благодарностью отношусь 
ко всему преподавательскому 
составу лицея.

Ольга Феодосьевна  рас-
сказывала нам о своих ребятах 
и все переживала, что  упустит 
кого-то поблагодарить, ведь обо 
всем, что связывало её со шко-
лой, она говорила с таким тре-

петом и  любовью.
Сегодня в 5 «а» классе под 

руководством Ольги Яковлев-
ны Барабаш  учится ее внук  
Юрий Маркин.  Покладистый 
и добродушный паренек вели-
колепно поет и рисует.  Юрий  
не раз выступал не только на 
школьной сцене, но и на многих 
фестивалях и конкурсах. Юрий  
наш  ученик, а  это значит, что 
для Ольги   Феодосьевны мно-
голетняя связь  с лицеем по-
прежнему продолжается.

Корреспондент  школьной 
газеты «Лицей»: Старкова 

Дарья 11 «б» класс. Учитель 
русского языка и литера-

туры Вороная Т.Н. Руково-
дитель кружка «Школьный 

пресс- центр» Янтудина Т.А.

Навстречу юбилею

29 ноября в библиоте-
ке на Каменушке прошел 
урок нравственности, по-
священный празднику 
«День матери». Юные чи-
татели поздравили своих 
мам с праздником. Был 
проведен конкурс  «Са-
мый-самый  грамотный 
ребенок».  Мне, библи-
отекарю, было приятно  
слышать и видеть умные 
ответы  наших ребяти-
шек. Самые эрудирован-
ные  получили призы. 
Спасибо вам, мамы, за 
ваших деток. Детский до-
суговый  клуб «Вместе» 
благодарит Дмитрия Михайловича Пузакина за сладкий стол, который он орга-
низовал к празднику. Его дочь также входит в наш клуб   и числится постоянным 
читателем. 

Мероприятие прошло в теплой и очень душевной обстановке.

Елена Ивановна Хараустенко, зав. библиотекой. 

Праздник Спасибо мамам 
за ваших деток!

В страршей группе детского сада с. Со-
ловьевки отметили самый теплый и добрый 
праздник – День матери. 

Мама - это первое слово, которое говорит 
малыш. Мама - это защита и опора от разных 
невзгод. Мама - самая добрая на свете. Без 
мамы не могут жить дети.

В этот день дети со всей нежностью и лю-
бовью чествовали своих родных. Для них они 
пели песни, смешные и оригинальные ча-
стушки, танцевали и рассказывали  послови-
цы, которые  изучали вместе с воспитателями 
и  стихи. Проводили смешные и спортивные 
конкурсы с участием мамочек. Ребята подго-
товительной группы спели песню "Песня для 
мамы".

 В атмосфере радости и веселья дети при-
глашали мам танцевать. Кульминацией празд-
ника стало вручение подарков, которые ре-
бятишки изготовили сами. От мам и бабушек 
прозвучали слова благодарности детям, за 
доставленную им радость в этот день. На вы-
ставке рисунков «Портрет мамы» мамы могли 
полюбоваться на творчество своих детей.

Татьяна Соловьева.

День матери 

Устало, тихо, без оваций,
Закроет осень свой сезон.
Ее пожухлых декораций,
Хранить природе не резон.
Зима свою палитру вынет,
Просинит небо, а потом,
Прикроет серое унынье,
Пребелым чистым полотном
И в мир, погруженный в невинность,
Отвергнув прочие цвета,
Как суть, как детская наивность,
Войдет вся в белом -  Красота.

Анатолий Енин.

Поэзия Белая премьера
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О чем говорят 
звезды  

С 8 по 14 декабря

Реклама, объявления

Овен (21 марта - 20 апреля)
Вам стоит на этой неделе особенно аккуратно расходовать 
большие суммы денег. Если есть такая возможность, то 
лучше перенести покупки на дни растущей Луны, тогда они 
станут более практичными. Любовь. Можете сейчас смело 
отправляться в романтическое путешествие - так Вы умень-
шите риск ссор и размолвок. Работа. Вам стоит готовить 
для себя «запасной аэродром», так как существует большой 
риск того, что Вам придется изменить место работы.

Телец (21 апреля - 20 мая)
Сейчас самое время обратить внимание на свое здоровье. 
Вам необходимо начать избавляться от вредных привычек 
и найдите в себе силы заняться спортом. Любовь. Ваша 
неуверенность в себе, а также постоянное нытье выводят 
Вашего партнера из себя. Найдите в себе больше позитива! 
Работа. Для Вас сейчас важно ограничить свою излишнюю 
эмоциональность и трезво взглянуть на ситуацию - все не 
так плохо, как кажется.

Близнецы (21 мая-21 июня)
На этой неделе постарайтесь четко разобраться, чего Вы 
хотите на самом деле. Не нужно менять коней на пере-
праве, но все же Ваши действия должны быть обдуманы. 
Любовь. Постарайтесь объяснить любимому человеку, что 
Вы сейчас заняты проблемами на работе, иначе он будет 
досаждать Вам, будто бы Вы холодны к нему. Работа. Оце-
ните трезво свои возможности и открыто поговорите с руко-
водством на эту тему. Зачем сейчас питать иллюзии, если в 
дальнейшем все может пойти не так, как Вы рассчитывали.

Лев (23 июля-23 августа) 
Не стоит полагаться только на собственную интуицию. Для 
Вас важнее сейчас поступить профессионально, либо обра-
титься за помощью к профессионалу. Любовь. Не нужно в 
разрешении домашних конфликтов спрашивать советы тех, 
кто сам живет в постоянных конфликтах. Лучше обратиться 
к психологу. Работа. Ваш авторитет заметно укрепится на 
этой неделе и Вы сможете реализовать самые честолюби-
вые планы.

Дева (24 августа-23 сентября)
Время требует бескомпромиссного расставания с тем, что 
Вам больше не нужно. Вы не можете двигаться вперед, 
имея багаж не нужных знакомств, связей и вещей. Любовь. 
Будьте смелее и сейчас все пойдет именно так, как Вы пла-
нировали - Вы должны лишь суметь этим воспользоваться. 
Работа. Высокая вероятность заманчивого делового пред-
ложения. Не стоит сильно  раздумывать - это Ваш шанс из-
менить к лучшему свою жизнь.

Весы (24 сентября-23 октября)
Сейчас для Вас велик риск попасть в неприятную ситуацию, 
но главное при этом не делать скоропалительных выводов 
и не паниковать. Любовь. Не спешите признавать свои 
ошибки на этой неделе. Ваш партнер сейчас это может рас-
ценить, как проявление малодушия и слабости. Работа. На 
этой неделе Вам настойчиво рекомендуется сначала взве-
сить все «за» и «против», а только потом принимать решение.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
В это время учитывайте, что даже если спор с кем-то ведется 
на грани фола, то нельзя ни в коем случае переступать черту 
и переходить на личности. Это может оказаться непоправимой 
ошибкой. Любовь. До того момента, когда Ваш партнер потре-
бует выполнения данных ему обещаний остается все меньше 
времени. Это станет последней возможностью сохранить от-
ношения. Работа. Существует слишком большой риск попасть 
на работе в неприятную ситуацию. Даже если Вы уверены, что 
правы, не стоит ни во что ввязываться.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
На этой неделе наступает время, когда невозможно спра-
виться в одиночку с делами, поэтому Вам нужно работать 
в команде. Любовь. К концу недели Все Ваши мысли будут 
посвящены только своим любовным отношениям. Но не 
стоит накручивать себя по пустякам - Вас любят. Работа. В 
начале недели на Вас свалится огромное количества нераз-
решенных дел. Вы сможете все это разгрести только вместе 
с коллегами.

Козерог (22 декабря-20 января)
Ваши близкие уже устали от Вашей вечной занятости. Если 
сейчас Вы не сможете уделить им достаточно внимания, то 
велик риск крупной ссоры. Любовь. Для Вас на этой неделе 
наиболее важно окружить своих близких людей неподдель-
ным вниманием и заботой. Работа. Не стоит сейчас брать 
дополнительную работу на дом в желании подзаработать - 
этим Вы можете потерять гораздо более важное для себя.

Водолей (21 января-20 февраля)
На этой неделе существует риск неприятностей с техникой. 
Постарайтесь не использовать самостоятельно дорогие бы-
товые приборы. Риск значительно повышается в четверг и 
пятницу. Любовь. На этой неделе Ваш партнер может предъ-
явить к Вам претензии, ссылаясь на свою неудовлетворен-
ность. Возможен даже разрыв отношений. Работа. Вы буде-
те втянуты в любовный конфликт и это, как эффект домино, 
потянет за собой остальные проблемы.

Рыбы (20 февраля -20 марта)
Вас потянет к себе новое и интересное, суля удачу. Однако, 
если Вы бросите недоделанные дела, то вызовете на себя 
не только гнев начальства, но и своих близких. Любовь. Вам 
необходимо искренне попросить прощения у своего партне-
ра за нанесенные ранее обиды. Это сейчас самое главное 
для Вас. Работа. Постарайтесь прекратить метания, выби-
рая, что для Вас важнее и интереснее. Сейчас для Вас важ-
нее то, что принесет максимальную выгоду.

четверг

Рак (22 июня - 22 июля)
На этой неделе Вы будете исполнять роль судьи в споре сво-
их коллег или друзей.  Решающим фактором их примирения 
станет Ваш позитив. Любовь. Вам необходимо значительно 
снизить свою подозрительность, так как она в Ваших отно-
шениях не приведет ни к чему хорошему. Работа. В свою 
работу Вам не мешает внести долю позитива и оптимизма. 
Несмотря на массу незавершенных дел пришло время раз-
рядить обстановку.

реклам
а

На сегодняшний день финансовый 
учёт на предприятии можно организовать 
двумя способами:

- это создание собственной бухгал-
терской службы;

- или передача учёта сторонним ор-
ганизациям, специализирующимся на 
оказании бухгалтерских услуг, то есть, 
это возможность перепоручить учёт всех 
финансовых вопросов бухгалтерской ор-
ганизации.

Аутсорсинг бухгалтерского учёта как 
услуга прочно вошла в деловую практику 
российского бизнеса, не только за счёт 
оптимального соотношения «цена-каче-
ство», но и за счёт множества дополни-
тельных преимуществ.

Какие компании чаще всего приме-
няют бухгалтерский аутсорсинг?

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ. АУТСОРСИНГ ИЛИ СОБСТВЕННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ?

Так что же лучше? Создать собствен-
ную бухгалтерскую службу или передать 
бухгалтерский учёт на аутсорсинг? Отве-
тить на этот вопрос поможет небольшой 
сравнительный анализ:

Оплата труда высококвалифициро-
ванного штатного бухгалтера достаточно 
высока, поэтому, пользуясь услугами сто-
ронней организации, вы снижаете затра-
ты по оплате труда бухгалтерии. При этом 
не следует забывать и о том, что в аутсор-
синговой компании услуги оказывают вы-
сококвалифицированные специалисты по 
бухгалтерскому учёту и налогообложению, 

поэтому у вас снижается риск неправиль-
ности отражений операций в бухгалтерском 
учёте и искажения отчетности, соответствен-
но снижается и вероятность неверного ис-
числения налоговых платежей.

В таких компаниях обычно работают 
очень мобильные специалисты в плане осво-
ения чего-либо нового. И это связано в пер-
вую очередь с тем, что бухгалтерские ком-
пании обслуживают многие фирмы, каждая 
из которых уникальна в своей деятельности, 
в своей специфике. Здесь всегда есть нако-
пленные в процессе работы методические 
материалы, регламентирующие ведение 
учёта большинства видов хозяйственной 
деятельности. К тому же специалисты, когда 
они собраны в одном месте, могут всегда 
обменяться своими мнениями, знаниями, 
накопленным опытом.

Поэтому, пока ваш бухгалтер будет тра-
тить время на самостоятельное изучение 
либо на поиск и посещение нужного семи-
нара, а вы будете тратить деньги на оплату 
этого семинара, специалисты бухгалтерской 
компании уже начнут вести бухгалтерский 
учёт деятельности вашей компании. А все 
потому, что уже подобраны необходимые ме-
тодические материалы, выявлены и решены 
проблемные вопросы, которые уже возни-
кали у компаний с похожей спецификой, а 
кто-либо из специалистов этой компании уже 
посетил специализированные семинары и 
поделился знаниями со своими коллегами.

Так же не маловажно высвобождение 

времени руководства. Любой директор, 
осознавая всю полноту ответственности и 
важность операций по учёту в организации, 
вынужден постоянно контролировать ход ра-
боты бухгалтерии и качество обслуживания. 
Воспользовавшись услугами аутсорсинга, 
руководитель может не беспокоиться о ка-
честве, точности и полноте бухгалтерского 
учёта, оказании услуг по ведению докумен-
тооборота компании, а сосредоточиться 
(помимо учёта) на решении более важных 
стратегических проблем. Подобный подход 
оказывается максимально эффективным, 
особенно для современных бизнес-реалий.

Использование в работе лицензионного 
программного обеспечения также являет-
ся дополнительной гарантией надежности 
в работе компании. Как правило, в бухгал-
терских компаниях техническое оснащение 

н а х о д и т с я 
на хорошем 
уровне и 
обеспечива-
ет высокую 
надежность 
работы вы-
ч и с л и т е л ь -
ной и офис-
ной техники, 
с о в р е м е н -
ный уровень 
связи с кли-
ентами.

Следует учесть, что расходы на содер-
жание собственной бухгалтерии зачастую 
выше, чем стоимость бухгалтерского об-
служивания в специализированной орга-
низации. Ведь при создании бухгалтерской 
службы компания несёт расходы по аренде 
дополнительного помещения, организации 
рабочих мест, приобретению и поддержке 
программных продуктов, закупке канцеляр-
ских товаров и т.д.

При аутсорсинге не нужно оборудовать 
рабочие места, приобретать специальное 
программное обеспечение, литературу и 
повышать квалификацию работников фи-

нансовой службы. Опять-таки сокращение 
затрат.

Уменьшение финансовых рисков из-за 
некачественного бухгалтерского обслужива-
ния. По закону ответственность за наруше-
ние законодательства о бухгалтерском учёте 
лежит на руководителе организации. Он в 
свою очередь при выявлении нарушений и 
наложении на организацию штрафных санк-
ций может привлечь к ответственности бух-
галтера — в рамках законодательства о тру-
де. Но чаще всего сумма штрафных санкций 
превышает эти рамки. К тому же бухгалтер 
может внезапно уволиться по собственному 
желанию. Руководитель организации в этом 
случае несёт серьезные финансовые и мо-
ральные потери.

В свою очередь, договор со специ-
ализированной организацией позволяет 
установить ответственность исполнителя за 
качество предоставляемых услуг. Как прави-
ло, это ответственность за своевременность 
предоставления отчётов в контролирующие 
органы, за правильность начисления нало-
гов, за соответствие ведения бухгалтерского 
и налогового учётов действующему законо-
дательству. В этом случае руководитель ор-
ганизации при нарушении условий договора 
может потребовать возмещения убытков, 
вызванных действиями бухгалтерской ком-
пании.

Еще одним плюсом работы со сторон-
ней бухгалтерской службой является не-
прерывность рабочего процесса. Штатным 
сотрудникам необходимо предоставлять от-
пуск, тогда как компания-аутсорсер работает 
постоянно.

Очень важна в работе любого предпри-
ятия конфиденциальность. Почти каждый со-
трудник в той или иной степени является но-
сителем коммерческих секретов компании. 
С развитием бизнеса вопросы безопасности 
становятся всё более актуальными. Бытует 
мнение, что в этом отношении собственный 
бухгалтер надежнее, чем работник чужой 
компании. Однако жизненные ситуации под-
час непредсказуемы. И практика показы-
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вает, что именно бухгалтер (тем более — 
бывший бухгалтер), обиженный за что-то 
на своего работодателя, может являться 
информационным источником для внеш-
них заинтересованных лиц.

Все затраты на услуги по ведению 
бухгалтерского учета, оказываемые сто-
ронней организацией сокращают налого-
вую базу организации согласно Налогово-
го кодекса Российской Федерации.

Итак, подведем итоги и коротко обо-
значим все плюсы области аутсорсинга 
бухгалтерского и налогового учета:

- сокращение затрат на ведение бух-
галтерского учёта;

- повышение качества данных;
- концентрация управленческих уси-

лий на основной деятельности;
- минимизация рисков штрафных 

санкций со стороны налоговых органов;
- конфиденциальность.
В нашем городе услуги аутсорсинга 

бухгалтерского и налогового учёта ока-
зывает Консалтинговая компания «Лука 
Пачоли»

Помимо, собственно аутсорсинга 
Консалтинговая компания «Лука Пачоли» 
оказывает: 

- услуги, связанные с регистрацией 
предприятий;

- весь спектр услуг связанных с под-
готовкой и передачей отчётности в элек-
тронном виде в любой контролирующий 
орган (ФНС, ПФР, РОССТАТ, ФСС) в каче-
стве уполномоченного представителя на-
логоплательщика 

Консалтинговая компания 
«Лука Пачоли»

Доверьте ведение 
бухгалтерии профессионалам!

Адрес: г. Дальнереченск, 
ул. Уссурийская 50, 3-й этаж.

Тел.: +79644497637, 
+79502953997.

Дальнереченская межрайонная прокуратура информирует

Дальнереченской межрай-
онной прокуратурой на посто-

Вопросы исполнения законодательства об обороте древесины находятся 
            на контроле в органах прокуратуры края

янной основе проводятся про-
верки исполнения требований 
Закона Приморского края от 
19.12.2013 № 332-КЗ «О регу-
лировании отношений в сфере 
оборота древесины на террито-
рии Приморского края». 

Так, в истекшем периоде 
2014 года Дальнереченской 
межрайонной прокуратурой 
проверено свыше 20-ти ор-
ганизаций, осуществляющих 

деятельность по приему, хра-
нению, переработке и отгрузке 
древесины. 

Результаты надзорных ме-
роприятий свидетельствуют о 
том, что к числу распростра-
ненных нарушений относятся: 
ненадлежащее ведение доку-
ментов учета принятой, пере-
работанной и отгруженной 
древесины, неразмещение на 
пунктах приема древесины в 

доступном для обозрения ме-
сте необходимой информации 
и др. 

По инициативе Дальнере-
ченской межрайонной проку-
ратуры возбуждены 10 дел об 
административном правона-
рушении, предусмотренном ч. 
2 ст. 4.6 Закона Приморского 
края от 05.03.2007 № 44-КЗ 
«Об административных право-
нарушениях в Приморском 

крае», по итогам рассмотре-
ния которых виновные лица 
привлечены к административ-
ной ответственности в виде 
штрафов на общую сумму бо-
лее 200 тыс. рублей. 

Кроме этого, во исполне-
ние требований прокурора 
выявленные нарушения в 
указанной сфере устранены, 
8 должностных лиц привлече-
ны к дисциплинарной ответ-
ственности.
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КФК «САМ» РЕАЛИЗУЕТ
ПШЕНИЦУ: насыпь – 8 руб., 
в мешках – 8,50 руб. ОВЕС: 

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

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

Обращаться: Михайловский р-н, 
с. Осиновка, 

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

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

Выходной – воскресенье.

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
ТОВАРА 

от российских и белорусских 
производителей. 

В ассортименте 
трикотаж, теплые кофты, жакеты, 

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

магазина «Новый век».УСЛУГИ 
СПЕЦТЕХНИКИ: 
эвакуатор 5 т, борто-
вой 5 т с краном 3 т., 
самосвал 5 т, фургон 5 т. 

УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА 

(септики, отводы, 
планировка).

8 902 054 54 51.

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

Тел.: 8 902 522 07 22.

В компанию г. Владивостока 
ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИЦЫ.

Тел.: 8-914-695-65-54.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ ИНВАЛИДОВ И 
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ С  ПРАЗДНИКОМ!

Желаем всем крепкого здоровья, семейного 
благополучия, счастья, радости, чтобы все беды 
обходили ваш дом стороной, а лучик надежды 
не покидал вас никогда!

Председатель Дальнереченского городского 
общества инвалидов Л. Г. Бородина.

НИНУ ЯКОВЛЕВНУ ДЕМИДЮК 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
С днем рожденья, дорогая,
И от всей души желаем:
Чтоб всегда была любима,
Обаятельна, красива,
Чтоб улыбкой ты сияла,
Светом тихим зажигая,
Блеск в глазах не исчезал,
Смех звенеть не прекращал!

Друзья.

От всей души поздравляем нашего коллегу 
ВИКТОРА МАТВЕЕВИЧА САВИНА С ЮБИЛЕЕМ!
Ваш юбилей – хороший довод
О том, что значит жить всегда,
Дышать свободно, ровно, словно
Есть крылья сзади у тебя!
Мужчиной быть порой так трудно,
Но, глядя смело на тебя,
Мы видим яркий, сильный, лучший
Пример мужчины «хоть куда».
Желаем радости, успехов,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого –
Прожить до 100 лет на Земле!

С уважением, Драченко Л. Н.

ДМИТРИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА НИКИЛЕВА 
С ЮБИЛЕЕМ!
С тобою рядом всем приятно,
Теплом души согреешь ты,
И из бесед с тобой понятно,
Заставишь сбыться все  мечты,
Расти детей и будь здоровым
И обеспечивай семью,
В огне любви сгорай с супругой
И береги свою семью,
Пройдут года, не жди покоя,
В движенье находись всегда,
И пусть с тобой идут по жизни
Удача, мир и доброта!

Мама и папа.

Поздравляем нашу 
родную НАТАЛЬЮ 
КРАВЧУК С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ, который 
она отметит 5 декабря!
Принимай с любовью 
поздравления,
От души – подарки и цветы,
Сбудутся пускай на день 
рождения
Все твои заветные мечты!
Океан любви тебе желаем,
Море счастья, радости, 
тепла,
Чтобы ты любимой, про-
цветая,
Самою счастливою была!

Мама, сестра, племянница. 

Дорогого нашего КОНСТАНТИНА МЕЛЬНИКА 
поздравляем С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, который 
он отметил 27 ноября!
Поздравляем с днем рождения,
Желаем больше ярких дней,
Побольше радостных улыбок и веселья.
От нас, компании от всей
Прими в подарок поздравления 
И пожелания долгих дней,
Счастливой жизни, тёплых вёсен,
Уютных зим и жарких лет.
Сегодня мы лишь только просим
Чтоб ты был рад, не знал бы бед.

Ольга Борисовна, Таня, Наташа, Ангелина.

ТРЕБУЕТСЯ АДМИНИСТРАТОР  
в гостиницу. Работа сутки через двое.
Тел.: 8-908-974-78-53.

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 
без лицензии. Вахта 30/15, 
предоставляется обучение.

Тел.: 8-929-423-6928; 8-924-529-2740.

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА 
офисных помещений и складов 

на полный рабочий день.
Обращаться по тел.: 
25-8-01, с 10 до 17.

ТРЕБУЮТСЯ 
механики, 

штурманы, матросы, 
мотористы, 

обработчики.
www.dvmore.ru. 

Тел.: 8 (423) 254-32-07.

УСЛУГИ 
ЮРИСТА.

8-966-275
1-275.
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ООО «ПРИММЕТ»
ПОКУПАЕМ ЛОМ ЧЕРНЫХ, 

ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ,
Осуществляем вывоз,  демонтаж, взвешивание

 на электронных весах. 
Купим кислородные баллоны. 

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

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

      НООУ ДПО «Дальнереченская 
       автошкола ДОСААФ России ПК»

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

и автоматических коробках передач. 
Высокопрофессиональный коллектив мастеров ПОВ. 

Индивидуальный подход к каждому ученику. 
Рассрочка оплаты за обучение.

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

четверг

АВТОЮРИСТ. 
Выплаты по 

ОСАГО за 3 дня! 
Возврат прав

8-966-275-1-275.

РИХТОВКА, 
ПОКРАСКА 
АВТОМОБИЛЯ.
8 908 969 

1767.

ШКАФЫ-КУПЕ, КУХНИ 
И ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ  

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

СТЕКЛА - 3D, а также интерьерные стекла 
и зеркала. БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПРОФИЛЯ для 
шкафов-купе с текстурой под древесину и шелк. 

С. Лазо, тел.: 8 951 025 89 94.

АВТОЗАПЧАСТИ 
новые и контрактные. Быстрый 

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

УСЛУГИ АВТОБУСА: 
поездки по городу, 

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

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, 

заборы, крыши, двери, 
ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей.

8 9089650441; 8 9147018845.

УСТАНОВКА и ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
охранно-пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, 

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

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

ПРОДАЕТСЯ ЗДАНИЕ 
МАГАЗИНА «ТОРГОВЫЙ ДОМ». 
2-хэтажное, с подвальным помещением 

1506 кв. м, земельный участок 1200 кв. м, 
в собственности. Год постройки 1972 г., 

по адресу: г. Дальнереченск, 
ул. Победы, 11.

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

ПРОДАЕТСЯ 
ГОТОВЫЙ БИЗНЕС – 

оптово-розничная 
продажа рыбы и мяса 

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

89089680701.

Вниманию жителей г. Дальнереченска и 
Дальнереченского муниципального района!

В отделе НД г. Дальнереченска и Дальнереченского муниципального 
района УНД Главного управления МЧС России по Приморскому краю 

установлен телефон 
«горячих линий» 

с целью выявления фактов продажи несертифицированной пи-
ротехнической продукции и нарушений требований пожарной 
безопасности в пунктах реализации пиротехники.

Телефон: 33-7-89. 
Конфиденциальность вашего сообщения гарантируется. 

ОНД г. Дальнереченска и Дальнереченского муниципального района 
УНД Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

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

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

ТРЕБУЮТСЯ 
крановщик, 

стропальщик.
Оплата по договоренности.

Тел.: 8 908 999 86 66.

ПРОДАЕТСЯ 
КВАРТИРА. 

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

Есть абсолютно все. 
Цена приемлемая, договорная.

ПРОДАЕТСЯ 
УСТАНОВКА ДЛЯ 

БУРЕНИЯ СКВАЖИН 
ПОД ВОДУ.
НЕДОРОГО.

89147269749.

График приема 
краевых специалистов
Медицинский Центр 

«ТРИОМЕД»
г. Лесозаводск, ул. Пархоменко 5а
тел. 8(42355) 26-2-22,   

8-924-739-85-06
ДЕКАБРЬ-ЯНВАРЬ 2014-2015 г.
06.12 Кардиолог-Терапевт
13.12 Отолоринголог
13.12 Аллерголог-

Иммунолог
20.12 Уролог-андролог
21.12 Эпилептолог-

детский невролог
27-28.12 Эндокринолог-

Диетолог
17.01 Сосудистый 

Хирург –Флеболог
24.01 Маммолог-

Онколог.

ТРЕБУЮТСЯ 
сварщики, 

бетонщики, 
монтажники, 

стропальщики, 
разнорабочие. 

Вахта.
Тел.:

8-929-423-6928; 
8-924-529-2740

СДАМ В АРЕНДУ МАГАЗИН-
ПРОМТОВАРЫ. 8 924 200 44 92.

Салон «Фиалка»
(реставрация подушек, перин и пуховых одеял)

- чистка-подсушка, дезинфекция пера с за-
меной наперника. 

-переделка перин в подушки, одеяло и наоборот.
- доставка на дом.

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



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

ПРО-
ДА-
ЕТСЯ 
1-ком-
натная 
квар-
тира в 
районе 

ж/д вокзала, 4 эт., не 
угловая, теплая, солнеч-
ная, счетчики. Можно под 
любой вид ипотеки. Цена 
1 млн. 950 т. р.
Тел.: 8 914 708 32 12; 
8 984 144 56 19.

ПРОДАЕТСЯ набор 
детской мебели из семи 
предметов, красивый и 
вместительный, а также 
электропечь «Горенье», 

сенсорная, стекло-
керамика. Возмож-
на доставка. 
Тел.: 8 902 525 61 05.

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

ПРОДАЕТСЯ 1-ком-
натная квартира в 
центре города по 
ул. Ленина, 69, 

большая площадь 40 
кв. м, 1 эт., пластико-
вые окна, окно выходит 
на ул. Ленина, можно под 

офис. 
Тел.: 8 953 211 11 55.

ПРОДАЕТСЯ 2-хком-
натная квартира по ул. 
Ленина, 5 этаж.
Тел.: 8 902 053 72 16.

ПРОДАМ в с. 
Пожарское дом 
(51 кв.м) на 
одного хозяи-
на, пласт. окна, 

имеются 
надворн. 
постройки, 
огород 15 с., 
земля в соб-
ственности. 

Тел.: 8 953 219 54 09, 
8 924 425 44 85.

КУПЛЮ для себя грузо-
вик, желательно 4 WD. 
Тел. 8 914 675 20 08.

ПРОДАМ 3-комн. кв. нов. 
план. в п. Лучегорск, 5 эт., 
мебель, бытовую технику. 
Тел. 8 914 701 46 60.

ПРОДАМ шкаф для при-
хожей, п/стенку, швей-
ную элект. машинку с 
тумбой, 2 тумбочки, недо-
рого. 
Тел. 8 924 420 52 07 
(п. Лучегорск).

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

ПРОДАМ «тойота 
креста» 94г, хор. тех 
сост.,вложений не  требу-
ет, 150 тыс. руб. 
Тел. 8924 230 51 96.

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

ПРОДАЕТСЯ ½ часть 
дома в районе Сенопун-
кта, частично меблиро-
ванная.  Имеются по-
стройки, колодец, дрова 
на зиму. Недо-
рого.
Тел.: 
8 924 728 90 65.

СДАЕТСЯ ме-
блированная 
комната в обще-
житии по ул. 
Ленина, 72.
Тел.: 
8 914 722 59 33.

ПРОДАЕТСЯ 2-хком-
натная квартира по ул. 
45 лет Октября, 28, 2 
этаж, окна пластик, же-
лезная дверь, телефон, 
домофон, большая лод-
жия. В доме магазин, 
напротив остановка.
Тел.: 8-914-669-7784; 
8-908-976-8483.

ПРОДАЮТСЯ куры-не-
сушки, возраст 8-10 мес. 
Доставка.
Тел.: 8 90980061 71.

ОТДАМ в добрые руки 
котенка, к лотку приучен.
Тел.: 8 902 054 35 10; 
32-8-41.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу и ДВ региону 
89644381515, 89242495995, 

фургон, рефрижератор -20С.  Беру попутный груз.

Реклама, объявлениячетверг

ПРОДАМ 
ДРОВА 

береза ДОЛГОТЬЕМ 
(бревна).

Тел.: 8-902-054-54-51.

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
(береза), рубленные на плахи.

8-902-054-54-51.

КУПЛЮ
 АВТО.

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

8 984 149 52 03.

ПОДОГРЕВ 
ТОСОЛА 220 В.

8-908-969-17-67.

ПРИВЕЗУ ДРОВА
 ЧУРКАМИ
5 кубов – 5700 руб.

Тел.: 8 902 522 07 22.

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

(большая машина).
Тел.: 89020545451.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 по городу и краю. 

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

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

РЕМОНТ 
ДВИГАТЕЛЕЙ

всех типов.
8 908 969 1767.

СТОЙКИ, 
АМОРТИЗАТОРЫ 

от 1000 руб.
Тел.: 8-966-277-277-0.

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ. 
ВАРИМ КОТЛЫ.

 89089647216.

В компанию г. Владивостока 

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

ТРЕБУЕТСЯ 
АВТОЭЛЕКТРИК.

Тел.: 8-951-018-25-86.

ДРОВА В ПАЧКАХ.
89679592488.

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ 

(5 куб.) – 4500 руб.
89532286995.

ПРОДАМ ПЕНОПЛАСТ 
б/у 50 мм, размер 1,2*2,3.
Цена - 140 рублей за лист. 
Тел.: 89532137654; 89020545451.

ДРОВА 
НЕДОРОГО.
8-953-228-69-95.

АВТООЦЕНЩИК
Тел.:89510182586.

АВТОСВАРЩИК
Тел.: 8-908-969-17-67.

 Прием 
по предварительной 

записи
Справки по телефонам: 

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

В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48

БУДУТ ВЕСТИ 
ПРИЕМ:

Ежедневно:
Врач кардиолог 

Оноприенко Т.Ю.  

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

г.Хабаровск.

13,14 декабря 2014г.
Врач аллерголог-

иммунолог 
Евтушевская Е.В.

Высшая категория, 
кандидат медицинских 

наук, г. Владивосток.

Врач эндоскопист
Пырх А.В.,

кандидат медицинских
наук.

20,21 декабря 2014г.
Врач ревматолог 

Баглай Е.О. 
г.Владивосток.

Врач гинеколог 
Нефедова Н.Н.

Высшая категория.

ПРИВЕЗУ ДРОВА ПИЛЕНЫЕ 
(5 кубов). НЕДОРОГО!

Тел.: 89025220722.

ТРЕБУЕТСЯ
 ТОВАРОВЕД-ПРОДАВЕЦ 
с опытом работы в магазин 

п. ЛДК. 8 924 200 44 92.

ПРОДАЕТСЯ участок 24 сот. 
под строительство, можно 
под дачу, рядом речка, лес 
(грибы), не топит, хорошее 
место для отдыха. Имеется 
дом в аварийном состоя-
нии. 
С. Веденка, ул. Озерная. 
Тел.: 8 924 437 56 64; 
8 904 624 72 87.

Городской совет ветера-
нов войны и труда с глубоким 
прискорбием извещает о 
кончине участника Великой 
Отечественной войны, пенси-
онера сплавной конторы 

ШЛАПАКА
АЛЕКСЕЯ ГРИГОРЬЕВИЧА

и выражает глубокие собо-
лезнования родным и близ-
ким покойного.

Городской совет ветера-
нов войны и труда с глубоким 
прискорбием извещает о 
кончине участницы Великой 
Отечественной войны, пен-
сионерки железнодорожной 
станции 

АГИШЕВОЙ
СОФЬИ ЛЬВОВНЫ

и выражает глубокие собо-
лезнования родным и близ-
ким покойной.

На 78-м году жизни после тяжелой болезни ушел из жизни 
наш дорогой, родной, любимый муж, отец, дедушка

ОХАЙ АНАТОЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ.
Выражаем огромную благодарность за помощь в орга-

низации и проведении похорон соседям, друзьям, родным и 
близким, всем-всем, кто разделил с нами горесть невоспол-
нимой утраты и поддержал в трудную минуту. Низкий вам по-
клон.

Жена, дети, внуки.

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

ПРОДАЕТСЯ а/м «той-
ота платц» 2005 г. в., 4 
ВД, 1,3 куб. см, автомат, 
сигнашка, в отличном 
состоянии, цена 270 
тыс. руб.
Тел.: 8 902 057 13 86.

ПРОДАЕТСЯ 
оборудование 
РМЦ, станки: 
токарный, 
сверлильный, 
точильный.
Тел.: 8 953 211 
11 55.

ИЗГОТОВИМ мет. двери, 
ворота, лестницы, навесы, 
дровяники, печки для бани. 
ДЕЛАЕМ замену замков, 
вскрытие мет. дверей. 
РЕМОНТ мет. конструкций, 
калиток и т. д.

Тел.: 8 908 964 72 16.

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

ДРОВА дуб (чурки). Грузо-
вичок – 3500 руб., есть 
горбыль, 1900 руб.
Тел.: 8 908 964 72 16.

Грузовичок 4 ВД 
ПОМОЖЕТ переехать, 
перевезет груз, выдернет 
и отбуксирует автомобиль.
Тел.: 8 908 964 72 16.
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Уважаемые жители и гости г. Дальнереченска!
Салон сотовой  связи Билайн 
приглашает приобрести Sim карты с выгодными для 

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

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

Появился огромный 
выбор чехлов 

на айфоны 
по доступным ценам!

ИП Сапарин А. В.
Строительство деревянных/

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

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

(сайдинг Nichiha, A-Stoun, 
Ханьи, Алюкобонд).

Капитальный и косметиче-
ский ремонт помещений.
Качество и аккуратность 

гарантируем.
8 908 96 96 000; 
8 914 73 26 925.

5 декабря в ДК «Восток», 
с 9 до18 состоится

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА НОВОЙ 
КОЛЛЕКЦИИ ШУБ ИЗ МУТОНА. 
Пр-во – г. Пятигорск. Размеры с 38 по 62! 

Скидки. Кредит без первоначального взноса 
от Альфа Банк, а также 

в продаже ЖЕНСКОЕ ПАЛЬТО – 
пр-во г. Нижний Новгород.

При покупке шубы – 
пальто в подарок!

ДК «Восток» проводит детские 
новогодние утренники и 

предновогодние вечеринки 
 для взрослых. Принимаем коллективные 

заявки. Справки по тел.:28-0-04.

РАБОТА. Информация, вахта, нефтега-
зовая и прочие отрасли. З/п до 80 т. р., рабо-
чие и специалисты в т. ч. женщины. Звонить 
со стационарных и мобил.: 88095056805 с 
13 до 22.00, без вых. Соцпакет, проезд, жи-
лье, питание. Стоимость 69 руб. без НДС.

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБОР
солдат, сержантов, старшин и прапор-
щиков запаса на военную службу по 
контракту в Вооруженные силы РФ.

Обращаться в отдел военного комисса-
риата Приморского края по г. Дальнере-
ченску, Дальнереченскому и Красноар-

мейскому районам.
Тел.: 8 924 268 04 37; 

34-6-60.


