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ВНИМАНИЕ! ОБНОВЛЕННАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 2015г.!
УСПЕЙТЕ КУПИТЬ ДО Нового Года!

ВЫБОР ЕЩЕ БОЛЬШЕ!
Выставка 

«Шубы 
нарасхват» 

ждет Вас 17,18 
декабря 

в ДК Восток 
(г. Дальнереченск) .

Срочное сообщение для прекрасной половины человечества! 
В Ваш город приехала крупнейшая выставка «Шубы нарасхват». 
Огромный ассортимент эксклюзивных меховых изделий приятно 
порадуют Вас! 

Прежде всего, здесь есть на что посмотреть, что примерить 
и чем восхититься. «Шубы нарасхват» - это одна из крупнейших 
выставок России. Ассортимент выставки пополнился новыми 
коллекциями по докризисным ценам!

Вы только представьте: более тысячи моделей из норки, овчи-
ны, нутрии, бобра, каракуля, королевского рекса, енота, лисицы 
и других мехов.  Причем, в самых разных оттенках: от  жемчуж-
ного до таинственного черного.  Представлено огромное количе-
ство новинок сезона 2015г., всевозможные дубленки, а также 
шубки, отделанные другим мехом. 

Ну и, конечно же, наши шубы любят за качество, которое 
всегда держится на самом высоком уровне. Организаторы вы-

ставки тщательно готовятся к каждому се-
зону, выбирая лучшие коллекции от лучших 
поставщиков. И еще один весомый аргу-
мент в нашу пользу: на выставке «Шубы 
нарасхват» - более чем доступные цены и 
самые разнообразные кредитные предло-
жения, что делает покупку еще более же-
ланной и доступной.

Встретьте 
предстоящую 
зиму красиво!

12 +

№ 49 (1321)

День сильных духом людей
В связи с принятием Фе-

дерального закона от 4 но-
ября 2014 года №340-ФЗ 
«О внесении изменений 
в статью 1 Федерального 

Почтили память  
Героев Отечества

закона  «О днях воинской 
славы и памятных днях 
России, 9 декабря отмеча-
ется как День Героев Рос-
сии. 

Стр. 9

Реклама

Цена в рознице свободная
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Пенсионный фонд 
информирует

Уважаемые горожане! 
Примите искренние 

поздравления 
с Днём Конституции! 

В наших сердцах этот праздник 
был и остается символом единения 
и солидарности, взаимной поддерж-
ки и сплоченности всего российско-
го народа. Ведь принятие Конститу-
ции позволило укрепить институты 
государственной власти и местного 
самоуправления, обеспечить по-
литическую и экономическую ста-
бильность в стране. Основной Закон 
вобрал в себя опыт прошлого и от-
крыл  новые возможности для воз-
рождения духовных и культурных 
ценностей государства, заложил ос-
новы построения правового обще-
ства, придал импульс развитию де-
мократии. В повседневной жизни 
мы не так часто обращаемся к тек-
сту Конституции. Но ее положения, 
закрепленные законодательством, 
всегда нацелены на защиту каждого 
жителя страны. В этот день от души 
желаем вам добрых начинаний и 
дальнейших успехов в труде во имя 
России и Дальнереченского город-
ского округа! Крепкого здоровья, 
счастья, мира и благополучия!

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа.

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

Общероссийский день 
приема граждан 

12 декабря 2014 года с 12.00 до 20.00 
(время местное).

Администрация Дальнереченского городского округа в День Конституции 
Российской Федерации 12 декабря 2014 года проводит общероссийский день 

приема граждан с 12.00 до 20.00 (время местное).
Личный  прием  граждан  проводится главой Дальнереченского 

городского округа Павловым Александром Анатольевичем по адресу: 
692135 г. Дальнереченск, ул. Победы 13.

  Граждане могут предварительно записаться на прием по телефонам (42356) 
25069- приемная главы  Дальнереченского  городского округа, (42356)25555 

– приемная главы администрации с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00.

Уважаемые руководители предприятий 
сферы услуг, индивидуальные предприниматели 

Дальнереченского городского округа !!!
В соответствии с решением Думы Дальнереченского городского округа от 

01.03. 2011 г. № 09 территории предприятий должны быть очищены по всей 
ширине до покрытия от свежевыпавшего или уплотнённого снега в течение  72 
часов после прекращения снегопада. Очищенный снег в течении 48 часов дол-
жен быть вывезен в специально отведённые места для складирования снега. 
Также должна производиться своевременная уборка крыш от снега и наледи.

Администрация Дальнереченского городского округа.

Внимание!
ГУ-УПФР по Дальнереченскому 

городскому округу и Дальнеречен-
скому муниципальному району При-
морского края сообщает, что в соот-
ветствии с поручением Президента 
Российской Федерации от 26 апре-
ля 2013 года № Пр-936 и в целях ре-
ализации распоряжения Правления 
Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации от 05 ноября 2014 года № 
487р  12 декабря 2014 года с 12.00 
до 20.00 проводится Общероссий-
ский день приёма граждан.

Специалисты ПФР ответят на все 
интересующие Вас вопросы. Ждем 
Вас по адресу: г.Дальнереченск, ул. 
Полтавская, 127, 

тел. 25-5-48, 33-4-24.

В прошлом номере газеты  мы 
разместили на второй странице ли-
рические фото: зима пришла, замела 
стежки-дорожки, дети радуются снегу, 
настроение  предновогоднее… Прошла 
неделя, и уже не до лирики. Снежный 
циклон, выдавший на гора трехмесяч-
ную норму осадков, нарушил  разме-
ренную жизнь  Дальнереченска, внеся 
в нее неудобства, если мягко сказать.   
2 декабря, см. №48 «Дальнеречья»,  со-
стоялось заседание комиссии  по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций  под председательством 
главы ДГО А.А.Павлова.  Несмотря на 
то, что были подтянуты все ресурсы, тех-
ника, люди - дороги,  внутрикварталь-
ные проезды, пешеходные дорожки  
не успевали чистить от снега. Но здесь 
старания, работу  хотя бы было видно. 
А  вот мусор  из жилых кварталов, твер-
дые бытовые отходы,   обслуживающая 
организация ООО «Доверие» вообще  
не вывозила   с неделю,  устроив себе 
каникулы. И вот уже  актуальны  фото с 
другим сюжетом.  Эти фотографии сде-
ланы в понедельник, 8 декабря.  Деся-
тый квартал зарос мусором, три контей-
нерные площадки   были им завалены 
«по уши». Уже и метель стихла, а  обслу-
живающая организация  «Доверие» не 
спешила  его вывозить, теребя адми-
нистрацию, заказчика работ,   чтобы 
обеспечили  проезды к контейнерным 
площадкам.  Чистить проезды, дорогу 
к мусоркам не входит в их договорные 
обязательства. По  этому поводу  отпра-
вили    на имя и.о. главы администрации 
С.В.Старкова  два письма, от 4 и 5 дека-
бря ( за подписью ген. директора «Дове-
рия» И.В.Фролова). Перечислили адреса  
проблемных  площадок : по ул.Победы, 
Свободы, Уссурийской, Личенко, Даль-
нереченской, Промышленной, Киев-
ской, Флегонтова, с комментарием: 
из-за снежного вала нет возможности 
подъехать к контейнерам и оказывать 
услуги по вывозу ТБО. 

 Проходит суббота, воскресенье, а 
мусор копится. В понедельник, 8 де-
кабря  10-й квартал города являл  со-
бой неэстетичное   зрелище, да и 11-й 
тоже. Горожане возмущались, звонили 
в редакцию, в  Думу, в администра-
цию. Корреспондент нашей газеты по-
бывал в офисе  «Доверия», он, кстати,  
базируется в гостинице «Центральная», 
где прямо у  ее стен, с тыльной сторо-
ны,  рядом с магазином «Иман»  обра-
зовалась такая центральная помойка, 
что  было стыдно. И за гостей города 
стыдно, которые все это видели из окон 
гостиничных номеров, офисов. И все 
это безобразие  творилось прямо под 
носом у «Доверия».  Между прочим,   в 
данном конкретном месте подъезду к 
мусору   и его вывозу совершенно ни-

Актуально

чего не мешало. Как и проезду спецма-
шины   на Каменушку, дорога туда была 
прочищена. Мусор, который  жители 
Каменушки  аккуратно выставляют в 
пакетах к калиткам, разметало за дни 
ожидания «Доверия» по всему поселку.  
Так что не такое уж «Доверие» белое и 
пушистое.

Претензии  действительно прини-
маются, в частности, по контейнер-
ным  площадкам по     ул. Дальнере-
ченской,67 и той, что  рядом с бывшей 
котельной 10 квартала, по ул.Личенко. И 
тех, что  в 11-м квартале, ну и прочих. 
Здесь без комментариев : «  Почему 
вовремя нельзя было расчистить  от 
снега проезд к  месту складирования 
мусора»?   На эти вопросы шел поиск 
ответов на совещании при первом за-
местителе главы администрации ДГО 
А.А.Черных 8 декабря. В  кабинет Алек-
сандра Алексеевича  были приглашены 
представители управляющих компаний 
и руководство «Доверия», шел «разбор 
полетов»,  почему  управляющие ком-
пании, обслуживающие жилой фонд,  не 
сделали свою работу? Виновные были 
подвергнуты жесткой критике.  По сло-
вам А.А.Черных, расчистка от снега 
подъезда к контейнерным площадкам 
это  забота коммунальщиков.

Разгон управляйкам дали, дело по-
шло,  к мусоркам поехала техника, сгре-
бала снег, освобождая  путь для машин 
«Доверия».  Мусор грузили  и вручную,  
и фронтальным погрузчиком. Во вто-
рой половине дня 9 декабря  мы снова 
прошли по 10 кварталу, что ж, ситуация 
менялась на глазах. По Дальнеречен-
ской, 67  стало  гораздо чище, мусора 
убавилось в разы, у гостиницы мусор 
вывезен практически полностью,  с му-
сорки у котельной – наполовину.  При-
ложили силы обе стороны,  хотя  «Дове-
рию» еще ох как надо напрячься,  а не 
напрягутся, ждут их меры администра-
тивного воздействия.  Александр Алек-
сеевич Черных заверил, что именно так 
и будет. 

Что касается  очистки города от сне-
га, то и здесь работа идет, не прекраща-
ясь ни на час, и днем и ночью. Работу 
эту, выиграв конкурс, ведут несколько 
компаний, индивидуальных предприни-
мателей. Претензии у администрации, 
как заказчика работ, в основном к ООО 
«Округ» (Е.П.Садовенко).  Не справляют-
ся! Именно «Округ»  чистит центральные 
улицы, городскую площадь  и прочее. А 
когда была расчищена городская пло-
щадь  все мы тому свидетели ( горожа-

не  долго преодолевали ее по колено в 
снегу). Техники не хватает на такой не-
предвиденный объем работ, в «Округе» 
3 единицы техники,  одна в бездействии 
– нет грейдериста. 

Горожане звонят в администрацию и 
спрашивают, почему город не приобре-
тет необходимую  
снегоуборочную 
технику.  Оказы-
вается, это за-
бота компании, 
которая заходит 
на конкурс  по 
уборке террито-
рии ДГО от снега. 
К сожалению, 
побеждает не 
тот, у кого  силь-
ная техническая 
база, а кто  цену 
за свои услуги не 
загибает, у кого 
она самая низ-
кая. Вот и майся 
потом с такими 
«победителями».

«Округ» под-
водит уже второй 
раз, повторяет-
ся прошлогод-
няя история  с 
уборкой снега. 
Администрация  
Д а л ь н е р е ч е н -
ска  применила 
против «Округа» 
превентивные  
меры:  5 дека-
бря  2014 года 
по инициативе 
заказчика работ 
(читай админи-
страции ДГО) 
выдано  преду-
преждение о 
расторжении в 
одностороннем 
порядке догово-
ра с этой фир-
мой, которая не справляется с заявлен-
ными обязательствами, переоценив 
свои возможности. Хотя по закону есть 
еще у «Округа» десять дней отступных. 
Чтобы исправить ситуацию. 

И в завершении темы должны за-
верить жителей города, что глава Даль-
нереченского городского округа А.А. 
Павлов, Дума ДГО  делают все возмож-
ное, чтобы  как можно скорее  войти 
Дальнереченску в привычное русло. По 
обращениям Александра Анатольевича 

Павлова к руководителям  предпри-
ятий, частным фирмам многое сдела-
но для устранения последствий стихии. 
Техника так недостающая городу бес-
препятственно предоставлялась  для 
расчистки  территории от снега. Нефтя-
ники, «Транснефть»  грейдер выделя-
ли,  коллектив ЛЗК «Дальнереченский» 
(Р.Мулаянов) как всегда пришел на по-
мощь и многие другие.

Наш корр.

За чистый город!

Уважаемая Валентина 
Ивановна Федоренко!
Примите искренние 
поздравления с Днем 
рождения, который вы 
отметите 16 декабря!

От всей души желаем Вам креп-
кого здоровья, неутомимой энергии, 
оптимизма  и дальнейших успехов 
в Вашей профессиональной дея-
тельности. Вы не подвластны годам, 
полны оптимизма и неиссякаемой 
энергии. Пусть исполнятся заветные 
желания и надежды, реализуются са-
мые смелые планы. Огромного сча-
стья и благополучия Вам и Вашим 
близким.

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа.

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

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.

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.

Цена подписки на первое 
полугодие 2015 г. на газету 
через почтовое отделение со-
ставляет:

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

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

ботников организаций, куда 
редакция сама доставляет 
газету:

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

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

ЕЛКА В «ИЮНЕ»!
Уважаемые жители и гости 

Дальнереченска!
Сеть магазинов «Июнь» поздравляет вас с На-

ступающим Новым годом и Рождеством! 
Желает счастья и удачи  и приглашает вас 

27 ДЕКАБРЯ В 16.00 
НА КОНКУРС,

который пройдет по трем номинациям:
1. Лучшая поделка для укра-

шения клумбы из пластиковых 
бутылок.

2. Лучшая поделка для 
декора внутри магазина.

3. Лучшая игрушка для 
Новогодней елки.

Три победителя полу-
чат именные скидочные 
карты!

Ждем вас 
по адресу: 

г. Дальнереченск, 
ул. Дальнереченская, 

54 (здание Спектр 
Техники).
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Президент подчер-
кнул, что необходимо ис-
пользовать нынешнее 
положение дел в стране 
там, где это необходимо, 
например – в сельском 
хозяйстве.

- Разумное импорто-
замещение – наш долго-
срочный приоритет. Наши 
компании должны быть 
конкурентоспособны не 
только внутри страны, но 
и на мировом рынке, - 
акцентировал Владимир 
Путин.

Также президент под-
черкнул, что российским 
компаниям необходимо 
сформировать спрос на 
продукцию отечествен-
ных производителей.

- Мы должны снять 
критическую зависи-
мость от зарубежных тех-
нологий и импортной про-
дукции, - отметил глава 
государства.

Заменим своим товаром
Президент России Владимир Путин призвал регионы усилить 
работу над замещением импортной продукции на отечествен-
ную. Об этом глава государства упомянул, выступая перед Фе-
деральным собранием.

По итогам послания 
губернатор Приморского 
края Владимир Миклу-
шевский отметил, что в 
Приморье импортозаме-
щению уделяется боль-
шое внимание.

- Мы великая страна, 
которая всегда сама себя 
кормила и экспортирова-
ла продукцию. Мы абсо-
лютно уверены в разви-
тии сельского хозяйства в 
Приморье, - заявил глава 
Приморья.

Напомним, по иници-
ативе Владимира Миклу-
шевского в крае создана 
комиссия по продоволь-
ственной безопасности и 
импортозамещению. Ее 
возглавил сам глава ре-
гиона. Владимир Миклу-
шевский  неоднократно 
заявлял, что в условиях 
санкций необходимо под-
держивать местного про-
изводителя и выработать 

меры по импортозаме-
щению основных видов 
продовольствия.

- Развивая местное 
производство, мы смо-
жем обеспечивать не 
только себя, но и экс-
портировать продукцию 
в страны АТР. Мы будем 
поддерживать примор-
ских производителей 
разными способами 
– финансово, организа-
ционно, юридически, - 
отметил Владимир Миклу-
шевский.

Кроме того, в сель-
ское хозяйство Примо-
рья сегодня приходят 
крупнейшие инвестиции. 
Компания «Русагро» пла-
нирует вложить 30 млрд 
руб. в свиноводство, вы-
ращивание сои, кукуру-
зы, а также марикультуру.

Наталья Губейчук.

Президент России Вла-
димир Путин призвал ре-
гионы привести в порядок 
все региональные дороги. 
С этой целью вводятся ис-
точники для региональных 
дорожных фондов. Об этом 
глава государства упомя-
нул, выступая 4 декабря 
перед Федеральным со-
бранием.

Владимир Путин под-
черкнул: для развития 
бизнеса, для размещения 
новых производств должна 
быть готова инфраструкту-
ра.

Регионы вдвое увеличат 
объемы дорожного строительства

- В связи с этим в целом 
по стране нам нужно уд-
воить объемы дорожного 
строительства, - акценти-
ровал президент.

Отметим, в Примор-
ском крае до 2022 года 
намечен ввод в эксплуа-
тацию еще 275,5 киломе-
тров дорог.

В этом году по реше-
нию главы региона Вла-
димира Миклушевского 
приоритет отдан асфальти-
рованию грунтовых дорог 
в сельских поселениях. 
Дополнительно к 4,7 млрд 

руб., запланированным на 
содержание и ремонт до-
рог, по инициативе главы 
региона выделен еще 1 
млрд руб. из бюджета края.

Напомним, в собрании, 
посвященном ежегодно-
му посланию президента 
России Владимира Путина 
Федеральному Собранию, 
принял участие губернатор 
Приморского края Влади-
мир Миклушевский.

В Георгиевском зале 
Кремля собрались более 
тысячи человек. Это члены 
Совета Федерации, депута-
ты Государственной думы, 
члены Правительства, ру-
ководители Конституцион-
ного и Верховного судов, 
губернаторский корпус, 
председатели законода-
тельных собраний субъ-
ектов Федерации, главы 
традиционных конфессий, 
общественные деятели, 
в том числе главы обще-
ственных палат регионов, 
руководители крупнейших 
средств массовой инфор-
мации.

Наталья Губейчук.

Губернатор Примор-
ского края Владимир 
Миклушевский намерен 
создать систему обще-
ственного контроля за 
капитальным ремонтом в 
регионе. Об этом руково-
дитель края заявил  в но-
вом выпуске программы 
«Владимир Миклушев-
ский. Блиц» в эфире ГТРК 
«Владивосток».

По мнению главы 
региона, капитальный 

Общественность будет следить за капремонтом в Приморье
ремонт в крае должен 
находиться под строгим 
общественным контро-
лем.

- Новый федеральный 
закон предполагает, что 
теперь под программу ка-
премонта попадают все 
жилые дома,  а значит, 
участниками становятся 
все жители края. Поэтому 
мы должны разработать 
механизмы обществен-

ного контроля за выпол-
нением капитального 
ремонта, - заявил губер-
натор.

Отметим, в ноябре 
собственники квартир в 
Приморье получили пер-
вые квитанции за капи-
тальный ремонт много-
квартирных домов. В 
региональной программе 
капремонта – более 12 
тысяч домов, из них бо-

лее 700 будет ремонтиро-
ваться уже в следующем 
году.

Все вопросы, связан-
ные с темой капиталь-
ного ремонта, можно 
задать по телефону «го-
рячей линии» в Фонде 
капитального ремонта 
МКД  Приморского края: 
8-800-301-0330. Звонок 
бесплатный со стацио-
нарных и мобильных те-

лефонов. Звонки прини-
маются по рабочим дням 
с 9:00 до 18:00.

Оплатить квитанции 
можно во всех отделени-
ях ФГУП «Почта России» и 
Сбербанка, посредством 
системы «Сбербанк – 
онлайн», в терминалах 
системы «Город». Если 
терминал Сбербанка и 
«Почты России» не чита-
ют штрих-код, в любом 

из филиалов оператор на 
месте вручную занесёт 
все данные в платежную 
систему.

Напомним, передача 
«Владимир Миклушев-
ский. Блиц» выходит на 
телеканале Россия-1 каж-
дые две недели, по суббо-
там.

Анастасия Катаева.

3 декабря Приморский 
край первым в стране отме-
тил новую для России памят-
ную дату – День неизвестно-
го солдата. Торжественные 
мероприятия прошли на 
территории всего края, в 
том числе и во Владивосто-
ке. Торжественный митинг 
состоялся в Гайдамакском 
сквере возле братской мо-
гилы морских пехотинцев.

Собравшиеся, среди 
которых был первый вице-
губернатор Приморья Ва-
силий Усольцев, ветераны, 
общественники и предста-
вители департамента вну-
тренней политики, почтили 
память погибших минутой 
молчания. 

Почетный караул воз-
ложил венки к памятнику. 
Следом цветы возложили и 
все пришедшие на меро-
приятие.

По словам Василия 
Усольцева, эта памятная 
дата важна и близка каждо-
му жителю края и страны.

- В каждой семье есть 

В Приморье почтили 
память неизвестных 

солдат

своя история, связанная с 
Великой Отечественной во-
йной. Мои родственники во-
евали – и так может сказать 
почти каждый. Сегодня мы 
отдаем дань памяти всем 
воинам, чьи имена неиз-
вестны, но чьи поступки 
дали нам мир, - отметил ви-
це-губернатор.

Напомним, идея устано-
вить новую памятную дату 
была озвучена именно в 
Приморье. Один из участни-
ков смены ВДЦ «Океан» во 
время посещения центра 
руководителем администра-
ции Президента Сергеем 
Ивановым предложил сде-
лать 3 декабря Днем не-
известного солдата. Уже в 
октябре депутаты Государ-
ственной думы рассмотрели 
поправки в федеральный 
закон «О днях воинской сла-
вы» и внесли 3 декабря в их 
список.

Максим Ситников.

Приморские льготники 
получили бесплатных 

лекарств на сумму более 
миллиарда рублей

Более миллиарда рублей выделено из 
федерального и регионального бюдже-
тов с начала 2014 года на закупку ле-
карственных препаратов для льготни-
ков Приморья.

Как сообщил вице-губернатор Павел Серебря-
ков, на эти средства были приобретены жизненно 
важные лекарства для более 37 тысяч приморцев, 
участвующих в программе дополнительного лекар-
ственного обеспечения.

- С начала года на приобретение лекарственных 
препаратов для льготной категории граждан из крае-
вого бюджета потрачено 247 млн руб., из федерально-
го – 340 млн. Более 360 млн руб. выделено на закупку 
лекарств для пациентов, страдающих редкими заболе-
ваниями по программе «7 нозологий», - сообщила за-
меститель директора департамента здравоохранения 
Екатерина Елисеева.

Кроме этого, почти на 200 млн руб. приобретено 
лекарств для лечения пациентов с ВИЧ, ассоцииро-
ванного с вирусными гепатитами.

В департаменте здравоохранения подчеркнули, 
что в настоящее время проблем с обеспечением 
льготных категорией граждан лекарственными пре-
паратами нет.

- Получить лекарственные препараты, а также изде-
лия медицинского назначения и лечебные продукты 
питания для детей-инвалидов можно во всех районах 
края. Для удобства приморцев действует 56 пунктов 
выдачи, - напомнила Екатерина Елисеева.

О наличии препаратов можно узнать в справочной 
службе по телефону: (423)  2-404-404.

Напомним, вопрос обеспечения приморцев льгот-
ными лекарствами находится на контроле главы реги-
она Владимира Миклушевского.

Ксения Гусенцова

Владимир Миклушевский: 
«Статус открытого порта 

необходим Владивостоку 
и Приморью»

Статус открытого порта, который Вла-
димир Путин предложил предоставить 
Владивостоку, необходим для развития 
города и всего Приморья. Об этом за-
явил губернатор края Владимир Миклу-
шевский, комментируя итоги Послания 
президента Федеральному Собранию.

Глава региона напомнил, что Владивосток уже был 
так называемым порто-франко – свободным портом, 
освобожденным от таможенных платежей. 

- Мы являемся воротами для входа товаров на 
территорию Российской Федерации, транзитными 
воротами для поставки грузов в северо-восточные 
провинции Китая. Логистика и транспорт имеет очень 
важное значение для развитий экономики Приморья, 
Дальнего Востока и всей России, - подчеркнул Влади-
мир Миклушевский. 

Отметим, в Послании Федеральному Собранию 
Владимир Путин предложил предоставить Владивосто-
ку статус свободного порта с привлекательным и об-
легченным таможенным режимом.

Напомним, в собрании, посвященном ежегодно-
му Посланию Президента России Владимира Путина 
Федеральному Собранию принял участие Губернатор 
Приморского края Владимир Миклушевский. 

В Георгиевском зале Кремля также приняли уча-
стие более тысячи человек. Это члены Совета Фе-
дерации, депутаты Государственной думы, члены 
Правительства, руководители Конституционного и 
Верховного судов, губернаторский корпус, председа-
тели законодательных собраний субъектов Федера-
ции, главы традиционных конфессий, общественные 
деятели, в том числе главы общественных палат ре-
гионов, руководители крупнейших средств массовой 
информации.

Евгения Варакина.
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Внутрикраевые 
авиаперевозки на 
приобретенном в 
Приморье самоле-
те DHC-6  начнутся 
со следующей неде-
ли. Об этом заявил 
генеральный ди-
ректор ОАО «Авиа-
компания «Аврора» 
Константин Сухоре-
брик.

В начале декабря 
авиакомпания выигра-
ла конкурс на пере-
дачу в безвозмездное 
пользование самолета, 
приобретенного для 
внутрикраевых пасса-
жирских авиаперево-
зок. Планировалось, 
что все необходимые 
формальности будут 
улажены в течение не-
дели, и компания нач-
нет выполнять полеты 
на новом судне.

По словам Констан-
тина Сухоребрика, сей-
час «Аврора» проходит 
процедуру сертифика-
ции в Росавиации.

- Росавиация при-
няла решение о вве-
дении дополнительной 
программы трениро-
вок летчиков, которые 
будут летать на DHC-6. 
Этот тип самолетов для 
России новый, и опыт 
полетов именно на 
данном типе воздуш-
ных судов у летчиков 
пока небольшой. Одно-
временно маршрут 
полетов по Приморью 

Полеты на новых самолетах 
начнутся на следующей неделе

достаточно сложный, 
садиться придется на 
малые аэродромы. Я 
поддерживаю решение 
Росавиации о дополни-
тельных тренировках, 
так как речь идет об 
обеспечении безопас-
ности полетов, - сооб-
щил Константин Сухо-
ребрик.

Он добавил, что «Ав-
рора» уже открыла про-
дажу билетов с глуби-
ной по времени в две 
недели. Планируется, 
что полеты на новом 
самолете авиакомпа-
ния начнет на следую-
щей неделе.

Напомним, на пер-
вом этапе полеты будут 
выполняться по марш-
руту «Владивосток – 
Кавалерово – Пластун 
– Терней». Стоимость 
билетов из Владиво-
стока в Кавалерово со-
ставит 990 рублей, из 
Кавалерово в Пластун 
– 480 рублей, из Влади-
востока в Пластун – 1 
201 рубль и из Влади-
востока в Терней – 1 
381 рубль.

Рейсы по данному 
направлению и обрат-
но будут выполняться 
один раз в неделю – по 
понедельникам. После 
начала полетов на но-
вом воздушном судне 
специалисты подсчи-
тают пассажиропоток 
и рассмотрят возмож-
ность организации вто-

рого рейса в неделю – 
по пятницам.

Отметим, первый из 
двух приобретенных в 
Приморье самолетов 
DHC-6 TwinOtter 400 
поступил в регион в 
конце августа, второй 
– в конце октября.

7 ноября первый 
из самолетов успешно 
совершил тестовый по-
лет из Владивостока в 
поселок Пластун и об-
ратно. Этот полет был 
выполнен в целях под-
готовки экипажа DHC-
6 по программе подго-
товки летного состава.

По словам губерна-
тора Приморья Влади-
мира Миклушевского, 
восстановление крае-
вых авиалиний решает 
сразу три задачи.

- Во-первых, это 
просто удобно для жи-
телей, во-вторых, это 
развитие туризма и, 
в-третьих, позволит по-
высить деловую актив-
ность, - заявлял ранее 
Владимир Миклушев-
ский.

При этом цены на 
билеты за счет дотаций 
из краевого бюджета 
останутся доступными 
для людей. В следую-
щем году, по решению 
главы региона, сумму 
субсидий планируется 
увеличить почти в пять 
раз – с 80 до 345 млн 
рублей.

Евгения Варакина.

В многофункци-
ональных центрах 
п р е д о с т а в л е н и я 
государственных 
и муниципальных 
услуг «Мои доку-
менты» в Приморье 
появилась новая ус-
луга. Теперь здесь 
можно сделать про-
стую электронную 
подпись для реги-
страции на сайте 
www.gosuslugi.ru.

Оформление про-
стой электронной под-
писи предполагает, что 
гражданин получает 
код и пароль для вхо-
да на портал госуслуг. 
Специалисты краевого 
уполномоченного мно-
гофункционального 
центра отмечают, что 
нововведение упроща-
ет процесс регистра-
ции.

- Теперь жители го-
рода и края сразу по-
сле регистрации на 
портале могут прийти в 
многофункциональный 
центр и получить код 
активации с паролем. 

Зарегистрироваться на портале 
госуслуг стало проще

Для этого заявителю 
достаточно иметь при 
себе паспорт и СНИЛС, 
- подчеркнули специ-
алисты.

Ранее получение до-
ступа к личному каби-
нету на портале госус-
луг, а, соответственно, 
и к государственным 
и муниципальным ус-
лугам в электронной 
форме было возмож-
но только после полу-
чения кода активации 
по почте или в офисе 
ОАО «Ростелеком». 
Ожидание почтового 
уведомления занимало 
от двух недель до ме-
сяца, а лично прийти 
в офис «Ростелекома» 
для большинства жите-
лей края было затруд-
нительно.

Напомним, систе-
ма предоставления 
государственных и му-
ниципальных услуг в 
режиме «одного окна» 
создается в Приморье 
при поддержке Губер-
натора края Владими-
ра Миклушевского.

- Мы должны изба-
виться от очередей в 
ФМС, ГИБДД, поликли-
ники и другие государ-
ственные и муници-
пальные учреждения 
- это вчерашний день. 
Люди не должны ходить 
по инстанциям, - счита-
ет глава региона.

На сегодняшний 
день в Приморском 
крае работает уже 
девять многофункци-
ональных центров. 
Каждый центр предо-
ставляет услуги Рос-
реестра, ФССП, ПФР, 
ФНС, МВД, УФМС, ФСС, 
профильных департа-
ментов администра-
ции края, госинспек-
ции труда. В этом году 
в Приморье к работе 
приступят еще 9 цен-
тров предоставления 
госуслуг в различных 
районах края. До кон-
ца 2015 года в регионе 
всего планируется от-
крыть 37 центров «Мои 
документы».

Екатерина Века.

К Новому году 
191 400 детей При-
морья получат по-
дарки от губернато-
ра края Владимира 
М и к л у ш е в с ко го . 
В этом году вес 
сладкого сувенира 
для малышей бу-
дет  увеличен с 850 
граммов до кило-
грамма.

По информации 
департамента обра-
зования и науки При-
морского края, пода-
рок будет 
местного 
п р о и з -
водства и 
с о с т о я т ь 
из трех 
видов кон-
фет - шо-
коладных, 
карамели 
и ириса. 

- В по-
дарок во-
йдут шо-
коладные 
конфеты: 
« То б и к » , 
«Уссурий-
ский миш-
ка», «Ана-
насные», «Звездное 
сияние», «Задорный 
галчонок», «Гном-озор-
ник», «Мышки-норуш-
ки», «Пестрая курочка», 
«Золотой голосок», «Хо-
мяк Хома». Сладкий по-
дарок также будет со-
стоять из восьми видов 
ванильно-пралиновых 
конфет и ирисок, - рас-
сказали в департамен-
те.

Сладкие подарки к 

Приморские малыши получат 
по килограмму сладостей от 

губернатора
Новому году получат 
все дети в возрасте 
от трех до семи лет на 
праздничных утрен-
никах в детских садах 
или в территориальных 
органах социальной за-
щиты населения.

Подарки предусмо-
трены и для учащихся 
муниципальных школ 
с первых по четвертые 
классы включительно, 
а также воспитанников 

детских домов от трех 
до 18 лет и учащихся 
коррекционных школ-
интернатов от трех до 
12 лет.

Кроме того, сладкие 
наборы вручат детям, 
попавшим в трудную 
жизненную ситуацию и 
находящимся в реаби-
литационных центрах 
и детских больницах. А 
также детям-сиротам и 

учащимся коррекцион-
ных школ-интернатов, 
которые станут участ-
никами «Губернатор-
ской елки». В этом году 
она пройдет в новом 
формате. Ребят при-
гласят на ледовое шоу 
«Алиса в стране чудес», 
которое пройдет 27 
декабря в концертно-
спортивном комплек-
се «Фетисов-арена». 
На следующий день 

маленькие приморцы 
побывают в Примор-
ском театре оперы и 
балета, где смогут по-
смотреть балет Петра 
Чайковского «Щелкун-
чик». Перед спектаклем 
в холле театра пройдет 
новогодний утренник, 
организованный кра-
евым драматическим 
театром молодежи.

Анастасия Катаева.

На этой неделе 
в Доме офицеров 
флота Приморья 
прошла презента-
ция четвертого из-
дания Книги памяти 
«Северный Кавказ: 
1994 - декабрь 
2014».

Ровно 20 лет про-
шло с момента начала 
боевых конфликтов на 
Северном Кавказе. В 
Доме офицеров флота 
почтить память погиб-
ших приморцев собра-
лись ветераны, вдовы, 
представители обще-

ственности и краевой 
администрации.

К собравшимся об-
ратился руководитель 
проекта «Историческая 
память» Павел Гетман.

В Приморье презентовали 
Книгу памяти героев, погибших 

на Северном Кавказе
- Книга памяти по-

священа нашим земля-
кам, которые за 20 лет 
погибли на Северном 
Кавказе. В ней собра-
на информация о каж-
дом: биографии, фото, 
истории. Воин погиба-
ет дважды: на войне 
и когда его забывают. 
Давайте наших героев 
не забывать никогда. 
И в этом нам поможет 
эта Книга памяти, - от-
метил Павел Гетман.

По словам замести-
теля директора депар-
тамента внутренней 

политики Олеси Некра-
совой, выход четвер-
того издания Книги па-
мяти – одновременно 
радостное и печальное 
событие для примор-

цев.
- Хотелось бы, чтобы 

наши земляки больше 
не гибли на войнах, и 
необходимость в об-
новлении Книги памя-
ти отпала бы. Однако 
выход Книги говорит о 
том, что мы помним о 
наших героях. Спаси-
бо всем тем, кто помог 
в сборе информации 
для издания, - отметила 
Олеся Некрасова.

Книги Памяти При-
морского края изда-
вались через каждые 
пять лет войны. Первая 

вышла в 1999 году, 
в ней была собрана 
информация о 100 
погибших. В 2004 
году погибших было 
уже 164, а в 2009-
м – 172. В нынеш-
нем издании содер-
жится информация 
о 180 погибших. 
В Книге собраны 
письма родствен-
ников, фотографии, 
биографические 
справки, воспоми-
нания друзей по-
гибших.

Кроме Книги 
памяти подробная 

информация разме-
щена на сайте обще-
ственной организации 
ветеранов боевых дей-
ствий «Контингент».

Максим Ситников.
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Разбойные нападе-
ния на жилища граждан, 
совершаемые группой 
лиц, относятся к числу ко-
рыстно-насильственных 
преступлений, которые 
особенно активно про-
тивостоят правопорядку 
и общественному раз-
витию. Эти преступления 
посягают на личность, ее 
права и свободы, а также 
на право собственности 
и неприкосновенность 
жилища. Последствия 
групповых разбойных 
нападений на жилища 
граждан являются зна-
чительными и зачастую 
связаны с причинением 
вреда здоровью, а порой 
и наступлением смерти.  

Июньским днем к 
Кузнецову домой зашел 
брат его сожительницы 
Крылов. Втроем они ста-
ли распивать спиртное, 
а когда выпивка закон-
чилась, оба мужчины ре-
шили приобрести еще. 
Проходя мимо дома од-
носельчанина Миронова, 
решили зайти к нему в 
гости, и с ним продолжить 
пьянку. Во время распи-
тия разбавленного спир-
та Миронов хвастался 
тем, что у него большая 
пенсия. Через пару часов 

Судебная хроника Жизнь бьет ключом... газовым
Кузнецов с 
Крыловым 
ушли домой,  

и легли спать, 
а проснувшись 

к часу ночи, 
вспомнили о 
пенсии Миро-
нова и решили 
сходить к нему, 
отобрать деньги 

и пропить их.
Де й с т в о в ат ь 

они сговорились 
по обстановке, а 

если Миронов ста-
нет отказываться 
отдавать деньги, то 
они ему что-нибудь 

сделают. Когда подошли 
к дому Миронова, дверь 
оказалась закрытой. Тог-
да Крылов рывком дер-
нул ее на себя, сорвал 
щеколду и распахнул 
дверь. После этого зашли 
внутрь жилища Мироно-
ва, прекрасно понимая, 
что делают это без разре-
шения хозяина. Подойдя 
к кровати Миронова, раз-
будили его,  и Крылов вы-
двинул ему требование 
о передаче им его денег, 
на что Миронов просто 
молчал.  Затем Кузнецов 
обратился к Миронову,  
требуя, чтобы тот вернул 
ему, якобы, долг в раз-
мере 5-ти тысяч рублей. 
Миронов снова отказал. 
Тогда Крылов, взяв у печ-
ки металлическую кочер-
гу, стал наносить хозяину 
квартиры удары в голову 
и спину, при этом Миро-
нов укрывался от ударов 
руками.

Ударов было много, 
около 20-ти. Кузнецов в 
это время сидел рядом 
с Мироновым и пытался 
схватить его за руки, что-
бы он не мог укрываться 
от наносимых побоев и 
требовал, чтобы тот отдал 
им деньги. Но тот кричал 
от боли и просил отпу-

стить. Затем Крылов стал 
бить Миронова по голове 
ковшом, а когда не до-
бился результатов, взял 
клеши, зажал тому ухо 
и стал его выкручивать, 
требуя денег. Оба пони-
мали, что издеваются над 
Мироновым, нанося ему 
увечья, но из-за того, что 
были пьяны, им было все 
равно, так как очень тре-
бовались деньги.

Миронов, опасаясь за 
свою жизнь и здоровье, 
с целью привлечения по-
мощи, использовал на-
думанный предлог, буд-
то его деньги в сумме 5 
тысяч рублей хранятся 
у соседа, предложил не-
званым гостям сходить 
в указанный дом и взять 
деньги. Выходя, они взя-
ли с собой газовый ключ, 
клещи и кочергу, чтобы 
выбросить их по дороге, а 
также прихватили два 
сотовых телефона и 
два сухих армейских 
пайка Миронова. При-
дя к соседу, которого 
не оказалось дома, а 
жена сказала, что де-
нег Миронова у них 
нет, они поняли, что 
он их обманул, Кузне-
цов стал бить Мироно-
ва газовым ключом, 
а когда тот потерял 
сознание, они пошли 
домой пить оставший-
ся спирт, закусывая 
сухим пайком Миро-
нова.

Крылов и Куз-
нецов совершили 
умышленное преступ-
ное деяние, законом 
отнесенное к катего-
рии особо тяжких пре-
ступлений. Потому суд 
считает, что исправление 
подсудимых необходимо 
осуществлять в условиях, 
связанных с их изоляци-
ей от общества, в целях 
исправления осужденных 

и предупреждения совер-
шения ими новых пре-
ступлений, при этом суд 
учитывает роли и степень 
участия каждого в совер-
шении преступления.

Крылов С.С. пригово-
рен к 8-ми  годам и 20 
дням лишения свободы, 
Кузнецов В.В. лишен сво-
боды на 7 лет 6 месяцев. 
Отбывают наказание оба 
в исправительной коло-
нии строгого режима.

Крылов С.С. и Куз-
нецов В.В. совершили 
преступление, предус-
мотренное ч.3 ст.162 УК 
РФ, разбой, то есть, на-
падение с целью хище-
ния чужого имущества, 
совершенное с примене-
нием насилия, опасного 
для жизни и здоровья, и 
с угрозой применения 
такого насилия, группой 
лиц по предварительному 

сговору, с применением 
предметов, используе-
мых в качестве оружия, 
с незаконным проникно-
вением в жилище. 

«Не только 
проку нет в 
дурацком 

замысле, но 
часто скрыта 

гибель для 
замысливших».

Законом такое пре-
ступление, как разбой, 
характеризуется как на-
падение с применением 
насилия, опасного для 
жизни или здоровья, либо 
с угрозой применения 
такого насилия. Само на-
падение (чаще всего) мо-
жет быть совершено вне-
запно для потерпевшего 
и быть им ожидаемым, 
открыто или скрытно, на-
пример, когда преступ-
ник совершил нападение 
из-за угла, на спящего и 
т.д.

Так же, как разбой-
ное нападение, следует 
квалифицировать и такие 
случаи, как введение в 
организм потерпевшего 
опасных для жизни или 

здоровья сильнодейству-
ющих, ядовитых или одур-
манивающих веществ с 
целями приведения его 
т.о. в беспомощное со-
стояние и завладение 
имуществом.

Для квалификации 
преступления в качестве 
разбоя не имеет значе-
ния место совершения 
нападения с целью за-
владения имуществом, 
кто был потерпевшим, 
— лицо, постороннее пре-
ступнику, или близкий, 
знакомый человек.

В качестве потерпев-
шего от данного престу-
пления может быть как 
собственник или владе-
лец имущества или цен-
ностей, лицо, осущест-
вляющее управление или 
хранение имуществом 
или его охрану, так и про-
сто посторонние лица, 
пытавшиеся воспрепят-

ствовать хищению 
имущества, или те, 
кто, по мнению вино-
вного, могли этому 
воспрепятствовать.

Состав разбоя 
предусмотрен ст. 162 
УК РФ и определяет-
ся как нападение в 
целях хищения чужо-
го имущества, совер-
шенное с применени-
ем насилия, опасного 
для жизни и здоровья, 
либо с угрозой приме-
нения такого насилия.

Этот состав пред-
ставляет собой двуо-
бьектное преступле-
ние, где основным 
объектом выступает 
собственность (имен-
но поэтому законода-
тель и отнес разбой к 
преступлениям про-

тив собственности), а до-
полнительным — жизнь 
или здоровье человека.

Юрий Портнов.

Юбилей С верой, «Надеждой» и любовью!

10 лет – это много или 
мало для центра, который 
служит для детей вторым до-
мом, где их обогревают, ото-
гревают теплотой их души, 
кормят вкусными пирогами, 
борщами, занимаются по 
программе высокопрофес-
сиональные специалисты по 
реабилитации детей разного 
возраста, где работают вос-
питатели от Бога, нянечки с 
бескорыстной душой, асы – 
повара и замечательный с 
бесконечной верой, надеж-
дой и любовью в своих вос-
питанников, руководитель 
центра Светлана Андреевна 
Павленко.

Пятого декабря социаль-
но-реабилитационный центр 
«Надежда» праздновал свой, 

пусть пока ещё «детский», 
юбилей, но за эти годы они 
успели стольким детям и се-
мьям помочь, можно даже 
сказать спасти и направить  
в нужное русло, дать полёт 
души и возможности найти 
и развить таланты, раскре-
постить и обучить нахож-
дению в обществе, среди 
сверстников. А начиналось 
всё с малого – с 16-ти вос-
питанников и необустроен-
ного здания, которое уси-
лиями работников центра 
и его воспитанников пре-
вратилось в современное 
комфортабельное, куда за-
ходишь, как домой, где по-
стоянно пахнет булочками 
и разными вкусностями, где 
хочется общаться, куда хо-

чется возвращаться 
и где многие воспи-
танники нашли на-
стоящих друзей и в 
том числе среди вос-
питателей, заменив-
ших родных матерей 
пусть и на время. 
Сейчас в центре – 
75 ребят. 

Вот только не-
сколько фактов, 
характеризующих 
центр как настав-
ников в настоящую 
жизнь. 98 процентов 
ребят, находящихся 
в центре, проходя-
щих там реабилита-
цию, нашедшие под-
держку, уют и тепло, 
вернулись в свои 

семьи, также изменившие 
свои взгляды на жизнь, пе-
реосмыслившие ценности и 
жизненные приоритеты. 11 
тысяч человек прошли че-
рез стены центра за 10 лет 
существования, 7 тысяч из 
них - это дети. Обслуживает 
центр четыре района – го-
род Дальнереченск, Даль-
нереченский, Пожарский и 
Красноармейский районы 
(это наибольшее количество 
обслуживаемого населения 
в Приморском крае!!!) – 89 
населённых пунктов и более 
50 тысяч километров ареал 
обслуживания центром. 

В этот день много го-
стей собралось в уютном 
актовом зале центра, празд-

нично украшенном шара-
ми и цветами. Пришли по-
здравить почётные гости 
из администрации города, 
департамента труда, пенси-
онного фонда, сбербанка, 
попечительного совета цен-
тра и друзья реабилитаци-
онного центра, носящего 
замечательное название 
«Надежда». 

Конечно, пришли гости 
не с пустыми руками, а на-
градами и подарками. Ведь 
каждый из работающих в 
центре каждого ребёнка 
пропускает через себя, своё 
сердце. С первого декабря 
2004 года профсостав кол-
лектива работает стабильно, 
вливаются новые кадры, 
усовершенствуются залы, 
комнаты, проходят специ-
альную подготовку педагоги, 
участвуя как в городских, так 
и в краевых профессиональ-
ных конкурсах. Центр живёт, 
развивается, обновляется 
и ждёт новых воспитанни-
ков в свои гостеприимные 
стены, чтобы помочь спра-
виться с трудной жизненной 
ситуацией в их семье. Центр 
работает как одна семья, 
дружная, надёжная, добрая, 
гуманная, ответственная за 
судьбы воспитанников.

Ведущая праздничного 
мероприятия, воспитатель 
с многолетним опытом ра-
боты Л.А. Поспелова, в этот 
вечер не только объявляла 
музыкальные номера, пред-

ставляла гостей, но и сама 
исполняла душевные песни. 
Как в любом учреждении с 
приветственным словом вы-
ступила директор реабили-
тационного центра «Надеж-
да» С. А. Павленко. Затем 
старшая группа мальчиков 
исполнила поздравительную 
песню.

После все собравшие-
ся в зале смогли окунуться 
в историю центра, про-
смотрев видеоряд из фото 
разных лет – достижения, 
успехи педагогического со-
става и воспитанников, ста-
новление  и развитие  все-
го центра. В завершении 
видеоэкскурсии в историю 
центра порадовал всех ис-
полнительским искусством, 
созданный на базе центра 
семейный клуб «Не талантли-
вых детей не бывает».   По-
сле такого замечательного 
музыкального вступления 
началась церемония на-
граждения заслуженных 
работников центра. За про-
фессионализм, стойкую 
жизненную позицию в вос-
питании подрастающего 
поколения были награжде-
ны Почётными грамотами 
главы округа и главы адми-
нистрации,  пенсионного 
фонда,  администрацией 
центра, благодарностями  
департамента труда и соц-
развития - 26 работников 
социально-реабилитацион-
ного центра «Надежда». С.А. 

Павленко заслуженно  на-
градили Почётной грамотой 
губернатора Приморского 
края.

Дарила на протяжении 
торжественного вечера му-
зыкальные номера фоль-
клорная группа «Ярмарка». 
Они исполнили знаковую 
песню «С Днём рождения!» 
Ребята также показали свою 
удаль танцевальную – ма-
лыши станцевали «Осенний 
танец», а девочки старшей 
группы зажигательно ис-
полнили хореографическую 
композицию «Джаз». Каждо-
му участнику-воспитаннику 
– благодарности и грамоты 
за учатсие.

Награды и подарки ли-
лись рекой. Департаментом 
труда коллектив реабилита-
ционного центра «Надежда» 
был награждён благодар-
ственным письмом и цен-
ным подарком. От филиала 
ДВФУ – антивирусная про-
грамма.  

Нельзя не отметить, что 
трудится коллектив центра 
под чутким руководством 
директора не покладая рук 
– и днём, и ночью и так на 
протяжении 10-ти лет! Тита-
нический труд, ответствен-
ная работа – это всё соци-
ально-реабилитационный 
центр «Надежда».

С праздником, с 
10-летним юбилеем!

Наш корр.
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5 декабря в ДК «Восток» 
прошел концерт «От сердца 
к сердцу», посвященный 
Международному дню ин-
валидов. Это день тех, кого 
не сломила судьба и опре-
деленные обстоятельства. 
Кто смог, несмотря ни на 
что, вопреки всем обстоя-
тельствам, развивать свои 
таланты.

В зале собрались и про-
сто зрители, и  члены Даль-
нереченского общества 
инвалидов, официальная 
работа которого началась 
относительно недавно – в 
феврале текущего года. Но 
уже сейчас насчитывает бо-
лее ста человек. 

С 29 октября 2013 года 
в нашем городе работает 
постоянно действующая 
спортивная группа «Пре-
одоление». Курирует группу 
бессменный лидер клуба 

«Росинка» - Галина Кон-
стантиновна Холод. Спор-
тивные занятия проходят в 
новом тренажерном зале 
городского спортивного 
комплекса под присмотром 
медицинского работника.  
Создавалась эта группа на 

Концерт
День сильных духом людей

базе клуба 
«Росинка» . 
Сейчас за-
нятия по-
сещают 14 
человек. В 
канун Меж-
дународного 
дня инвали-
дов прошли 
спортивные 
соревнова-
ния среди 
участников 
спортивной 
группы «Пре-
одоление» :  
турнир по 
шашкам и 
дартсу.

Активным членам обще-
ства инвалидов, участникам 
мероприятий и соревнова-
ний в этот день были вруче-
ны грамоты. 

Стационарное учрежде-

ние социального обслужи-
вания «Дальнереченский 
психо-неврологический ин-
тернат», руководит которым  
Фалько Игорь Иванович,  
подготовило творческие но-
мера.Звучал в этот вечер 
в зале саксофон и гитара. 
Представители психонев-
рологического интерната, 
который располагается в с. 
Сальское, порадовали зри-
телей живым исполнением. 
Сергей Пасечкин и Влади-
мир Петренко  и Егоров Па-
вел  уже не впервые выходят 
на сцену – они участники 
краевых фестивалей и кон-
курсов.  Хотелось бы, чтобы 
со сцены ДК «Восток» чаще 
звучала живая музыка. Воз-
можно, этих музыкантов 
пригласят и на другие кон-
цертные программы. Будем 
надеяться.  

Подарила частичку сво-
ей души Алина Плотникова, 
исполнив песню «Три жела-
ния».

Жукова Вера, Литвин-
цева Лидия Андреевна,  Ко-
стюрина Ольга Николаевна, 
вокальная группа  «Галинка», 
Синцова Алевтина, вокаль-
ная группа «Ивушки» - это 
люди, чьи таланты безгра-
ничны и все они дарили 
свое творчество зрителям. 

 Это люди с ограничен-
ными возможностями, эти 
мужественные люди живут 
рядом с нами, стараются 
делать краше свою жизнь и 
жизнь окружающих. 

От всей души желаем 
вам оптимизма, творческих 
успехов, удачи и всех благ! 

Татьяна Ларина.

Внимание

Ваше фото 
в календаре

Уже стало доброй традицией  для нашей 
редакции – в конце года выпускать цветной 

календарь  с фотографиями наших подписчи-
ков. И этот год не стал исклю-

чением.
Календарь на 2015 год  с ва-

шими фотографиями  выйдет  25 
декабря, в четверг. 

Уважаемые наши подпис-
чики, если вы хотите поместить 

свои фото в календарь (семейные, 
с детьми), то ждем ваших сним-

ков до 22 декабря.  Отметим, что 
фото принимаются ТОЛЬКО  

при наличии подписки на газету 
«Дальне- речье» на 2015 (на полугодие или 
на год). 

Напомним, что подписку вы можете оформить 
и в редакции по цене 250 рублей на полугодие. 
Но газету вы должны будете сами забрать в ре-
дакции по адресу: ул. Ленина, 88 (вход со двора).

Торопитесь, количество фото в календаре 
ограничено!

Первой школе-75! Доста-
точно солидный возраст для 
человека и для учебного уч-
реждения. Есть свои устои, 
сложились десятилетние тра-
диции, педагогический ко-
стяк, основа и оплот школы, 
ныне именуемой Лицеем. 
Юбилей – всегда волнение, 

торжество, море подарков, 
наград, тёплых пожеланий в 
дальнейшей плодотворной 
работе на благо детей.

Помните? Мягкий тё-
плый свет школьных окон на-
поминает, как впервые кто-
то пришёл в первый класс, 
а кто-то в педагогический 
коллектив. Дальнереченск 
гордится своими школами. 
Каждая из который неповто-
рима. Но Лицей всегда был 
в лидирующей позиции, на-
верное, потому что первая 
школа была в линейке го-
родских школ первой. Лицей 
является правопреемником 
средней общеобразователь-
ной школой № 1. Звание 
лицей присвоено школе за 
успехи, которых она доби-
лась за свою 70-летнюю 
ежедневную работу в сфе-
ре образования. Безуслов-
но, эти успехи, достижения 
стали возможны благодаря 
самоотверженному труду 
учителей школы, которые 
все свои силы и душу вкла-
дывали и до сих пор вкла-
дывают в своих учеников. 
Большой коллектив учи-
телей – это большая сила, 
которую вот уже много лет 
ведёт за собой директор 
В.Н. Жарченко. Она-то и от-
крыла торжественное ме-
роприятие, посвящённое 
75-летию первой школы.

Вот к таким юбилярам 
на торжество пришли в 
уютный, красочно оформ-
ленный актовый зал, уважа-
емые гости –  А.А. Павлов, 
глава Дальнереченского го-
родского  округа, представи-
тели администрации и Думы 
ДГО.

Конечно, в столь торже-
ственный вечер коллектив 
лицея ждало много сюр-
призов, наград и подарков. 
А.А. Павлов, С.В. Старков, 
Г.А. Балакина, Ю.А. Кор-
неев радушно поздравили 
собравшихся педагогов с 
их  юбилеем. Каждый труд, 
особенно направленный 
на  воспитание и обучение 
подрастающего поколения, 
должен поощряться. В тор-
жественной обстановке за-
служенные награды вручали 
многим педагогам и работ-
никам лицея. Награждали 
заслуженных педагогов и 
грамотами Губернатора 
Приморского края, и грамо-
тами Департамента образо-
вания Приморского края, 
и Почётными грамотами 
Дальнереченского городско-
го округа за значительный 
вклад в систему образова-
ния школьников и грамота-
ми «Управления образова-
ния» администрации ДГО. 

Ветераны – оплот лю-
бого коллектива. Поэтому 
в этот вечер вспоминали и 
тех педагогов, чьи имена 
вписаны золотыми буквами 
в историю школы. Это вете-
раны педагогического труда 
Л.И. Бурменко, Л.С. Дутова, 
Л.Ф. Коршунова, А.Ф. Аки-

С юбилеем! 75 лет в истории 
первой школы!
мова, А.П. Гальчинская, А.В. 
Иванченко, Ю.П. Алексеев, 
Ю.В. Бродский, Л.В. Цыка-
нова, Л.С. Стенникова, В.Я. 
Притуляк, С.Н. Маркина, Г.Н. 

Сологуб, Г.А. Кнышева, Л.А. 
Бабан. 

Вспоминали и тех, кого 
уже нет (в слайдовом видео-
ряде). О Л.Д. Карась, первом 
директоре в новом здании 
школы, которая долгие годы 
стояла у руля, руководив 
всем учебным процессом. 
Для многих она осталась до-
брым наставником. Её дочь 
Е. Шолик и внучка К. Мень-
шова пришли поздравить с 
юбилеем родную школу и 
вспомнить дорогого им че-
ловека.

На протяжении всего 
праздничного вечера музы-
кально-хореографические 
номера дарили педагогам 
и ветеранам ученики лицея 

– юные таланты. Дарили не 
только вокальные номера, 
но и замечательные фото-
подарки ветеранам педаго-
гического труда, чтобы пом-
нили – не забывали.

Порадовал воспомина-
ниями о былом видеоролик, 
о создании школьного КВНа 
под руководством И.А. Ав-
деенко и Е.А. Савватеева. И 
поныне хранятся традиции 
- школьный КВН развивает-
ся. В этом каждый из при-
сутствующих мог убедиться 
сам, посмотрев выступле-
ние команды КВН сегодняш-
ней.

Когда-то гордостью пер-
вой школы был мужской со-
став педколлектива. Их было 
18. Теперь осталось «только 
двое» (М.К. Болбас и С.А. 
Каплун), как пелось в одно-
имённой песне, которую и 
исполнили приглашённые 
на праздник «парни», чем 
рассмешили и порадовали 
коллег и гостей.

Каждая школа богата 
своими традициями, гор-
дится сплочённым коллек-
тивом, где педагоги – это не 
только мудрые учителя, но и 
талантливые актёры, певцы 
и танцоры, участвующие в 
художественной самодея-
тельности. В лицее все те-
атральные постановки на 
плечах И.В. Филипенко. Му-
зыкальное сопровождение 
обеспечивает талантливый 
педагог, учитель музыки – 
А.Г. Савватеева (ведущая 
вечера). Декорации, костю-

мы создают уже много лет 
потрясающие рукодельцы 
– И.В. Михайлова, В.М. Бело-
глазкина, О.А. Болотова, Т.А. 
Янтудина, С.А. Каплун, Г.В. 

Басанова. 
Многими педагогами мо-

жет гордиться лицей, даже 
если они уже покинули её. С  
огромной радостью коллеги 
услышали видеообраще-
ние из далёкого Шебекино, 
Белгородской области от за-
мечательного педагога, учи-
теля химии, много лет про-
работавшей в школе - Н.З. 
Арнаутовой.  Далеко сейчас 
опытные педагоги, многие 
годы отдавшие первой шко-
ле, обучившие сотни ребят. 
Они далеко территориально, 
но близко в сердце каждого 
из коллег – Л.Д. Зиявудино-
ва, Л.И. Урываева, Л.С. Латы-
пова …

Современную школу 

без поддержки и помощи 
родителей невозможно 
представить. Благодарили 
на встрече  и председателя 
родительского совета лицея 
А.М. Сальникову (соведу-
щую данного вечера). От 
имени всех родителей боль-
шое человеческое спасибо 
учителям звучало от члена 
совета лицея Н.В. Лондарь.

 Вспоминали и учеников, 
ставших гордостью школы и 
лицея. Это семь учеников, 
которые были внесены в 
энциклопедию «Одарённые 
дети – будущее России» - А. 
Савченко, К. Сальников, А. 
Тюрина, Г. Онищук, И. Лу-
кьянов, Л. Рылова, К. Мень-
шова. Выпускники – особая 
гордость школы. За 75 лет 
из её стен выпустилось 48 
золотых медалистов и 121 
серебряный. Среди выпуск-
ников есть и те, кто вернул-
ся на работу в свои родные 
стены. Это Л.И. Бурменко, 
Л.Л. Филиппова, С.А. Каплун, 
С.И. Дударова, В.В. Мелко-
мукова, Н.А. Нестерова, Н.С. 
Ибряева, Н.А. Авдеенко, Т.В. 
Мурамщикова, Т.И. Кодже-
баш, В.В. Кондратьева, Т.А. 
Янтудина, Ж.И. Тарасенко, 
Л.И. Урываева…

Школа – второй дом и 
свет её окон никогда не по-
гаснет для её учеников и 
учителей.

С праздником лицей, с 
юбилеем, первая школа!

Наш корр.
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Дата для праздника вы-
брана неслучайно - 3 декабря 
1966 года в ознаменование 
25-летней годовщины раз-
грома немецких войск под 
Москвой прах Неизвестного 
Солдата был перенесен из 
братской могилы на 41-м кило-
метре Ленинградского шоссе 
и торжественно захоронен в 
Александровском саду.

Принятие законопроекта  
обосновывается необходимо-
стью  увековечивания  памяти, 
воинской доблести и бессмерт-
ного  великого подвига рос-
сийских и советских  воинов, 
погибших  в боевых действиях  
на территории нашей страны  
или за ее пределами, чье имя 
осталось неизвестным. 

Леонид  Максимович Ле-
вешко,  председатель городско-
го совета ветеранов  войны, 
труда и правоохранительных 
органов, кавалер ордена Крас-
ной Звезды,  выступая на ме-
роприятии, сообщил о том, что 
в Дальнереченске  нет могил, 
в которых  покоятся неизвест-
ные солдаты.

Но по всей России   почти 
в каждом населенном пункте  
есть такие  захоронения. Еже-

Памятная дата
«Имя твое неизвестно. Подвиг 

твой бессмертен»
В рамках Дней воин-

ской  славы и памятных 
дат России 3 декабря  уч-
реждена новая  памятная 
дата «День неизвестного  
солдата».

На прошлой неделе на 
мемориале «2200» прошел 
митинг, посвященный Дню 
Неизвестного Солдата. На-
чиная с 2014 года в России 
установлена новая памят-
ная дата - День Неизвест-
ного Cолдата. 

годно в ходе поис-
ковых работ  под-
нимаются останки 
сотен  бойцов, име-
на большинства из 
которых так и оста-
ются неизвестны. 
День Неизвестного 
Солдата - возмож-
ность «еще раз от-
дать дань памяти 
всем тем, кто по-
гиб на фронтах и 
чьи имена так и 
не удалось устано-
вить». 

Татьяна Ларина.

По  приглашению руководи-
телей   продюсерского  центра 
«БЭСТ» г. Москва,  предваритель-
но просмотрев  видеоматери-
алы, Александра  Галкина,  уче-
ница  МБДУ СОШ №5 с. Лазо  
Дальнереченского городского 
округа, была приглашена при-
нять  участие 29 ноября 2014г. 
в  международном молодежном 
фестивале-конкурсе «Молодые  
таланты  России». Конкурс  про-
ходил  на  легендарной сцене 

ВДНХ. 
Прилетев  в  Москву, Алек-

сандра  с  папой, оставив  вещи  
в гостинице, сразу  отправились 
узнать  и  посмотреть место,  где  
предстоит  вступить   в  творче-
скую борьбу с  конкурсантами  
приехавших  со  всех  уголков 
нашей большой  России.  За-
явлено  было   более  двухсот  
участников по  два номера  в  
номинации. 

Конкурс  начался в 8 утра, 
Александре  выпало  представ-
лять  Дальний  Восток в 18.00.в  
то  время  когда   дети, в Примор-
ском  крае, ее  возраста  уже  
спали. Александра  была  заяв-
лена  в  двух  номинациях.  В  на-
родной  номинации  с   песней 
в исполнении - а капелла  «Тай, 
косив батьку», «Гармонь  моя» и  
патриотической « Моя  Россия», 
«Флаг  моего  государства».  

Волнения  как  такового  не  
было, так как номера были  от-
работаны. Тяжелее  всего ждать  
своего  часа  выхода  на  сцену, 
не  «перегореть» (временная  
адаптация). Творчески перево-
плотиться из образа   народной 
номинации,   в  патриотическую.  
Вышла  Александра на  сцену,  
поправила  микрофон,  и  пес-
ни  одна за  другой  полились,  
красивым, сильным, чистым го-
лосом. Зрители  и  члены жюри  
приплясывали, подергивая  пле-
чами в  такт  народных песен. 
Крики  «браво»,  аплодисменты  
даже  членов  жюри вдохнови-
ло  на  конкурсное  выступление  
в  патриотической  номинации. 
Пролетев восемь  часов в  само-
лете через  всю Россию уже  не  
сложно  было  представить, на-

Искусство
 Дальнереченские 
таланты покоряют 

Москву
сколько  велика  наша  Родина, и 
с таким  представлением испол-
нить, песни  «Моя Россия», «Флаг  
моего  государства». При  выходе  
Александры  на  сцену для  по-
лучения медалей и грамот веду-
щая объявила,  что  участница  
прибыла  на  конкурс  с Дальнего  
Востока, зал  в знак  одобрения 
и  уважения,  «взорвался»  ова-
циями. Так  Александра  со  зна-
чимой победой, на мажорной  
ноте заканчивает Год  культуры  

в  России. 
  Участие  на фестивалях это  

не  только выход  на  сцену, это  
общение между  конкурсанта-
ми, педагогами, популярными 
творческими  личностями, экс-
курсии. Ну  как,   побывав  в  Мо-
скве, не  походить по  Красной  
площади,  не увидеть  памятник  
Минину  и  Пожарскому, соборы, 
храмы, мавзолей, прокатиться 
в  Московском  метро. Походить  
по  Арбату,  побывать с экскур-
сией на ВДНХ, увидеть  открытие 
ледового катка, побывать и  сде-
лать  покупки в  ЦУМе.

 Родители  и  Александра  бла-
годарны добрым, благородным  
людям за оказанную  помощь  в  
поездке  на  конкурс-фестиваль  
« Молодые  таланты  России», 
проводимый на  знаменитой  
площадке  ВДНХ города Москвы:

-депутату  законодательного  
собрания Приморского  края  
Милуш  В.В.

-депутату законодательного  
собрания Приморского  края  
Корнееву Ю.А.

-помощнику депутата депута-
ту  законодательного  собрания 
Приморского  края  Милуш  В.В.  
Замятину С.Ю.

- педагогическому коллекти-
ву и директору  МБДУ СОШ №5 
Летовальцевой С.Ю.

-коллективу и  директору МБУ 
ДК «Восток» Зерниевой Н.Д.

Также,   благодарны жителям 
села Лазо и города Дальнеречен-
ска за  моральную   поддержку.  
Это  и  Ваша  победа. Человече-
ское  всем  спасибо.

Наш соб.корр.

На пульт «02» отдела МВД 
России «Дальнереченский» по-
ступило сообщение продавца 
магазина «Торговый дом». Со-
трудница торгового заведе-
ния рассказала, что в галанте-
рейном отделе неизвестный 
мужчина открыто похитил на-
ручные часы марки «Русское 
время» стоимостью  4300 ру-
блей, которые ему были предо-
ставлены для обозрения и по-
следующего приобретения.

На место происшествия вы-
ехала следственно-оператив-

Полицейские ППС МОМВД РФ «Дальнереченский»
по «горячим следам» задержали 

подозреваемого в грабеже
ная группа.  Ориентировка с 
описанием примет грабителя 
была передана наружным на-
рядам полиции.

В ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий на улице Ге-
роев Даманского сотрудники 
ППС заметили мужчину, приме-
ты которого совпадали с ориен-
тировкой.  

Подозреваемый задержан. 
В отделе полиции он дал при-
знательные показания. Похи-
щенные часы изъяты и возвра-
щены в магазин. 

В ходе проверки установле-
на личность задержанного: им 
оказался 25-летний, ранее су-
димый, нигде не работающий 
житель Дальнереченска. 

Возбуждено уголовное дело  
по статье «Грабеж».  В отноше-
нии молодого человека избра-
на мера пресечения в виде 
подписки о невыезде.  

В настоящее время поли-
цейские проверяют подозрева-
емого на причастность к анало-
гичным преступлениям.

Утром в дежурную часть ОП 
№ 15 МОМВД России «Дальне-
реченский» поступило сообще-
ние  от жительницы села Мо-
лодежное Красноармейского 
района. Мать потерпевшего 
сообщила, что ее 20-летний 
сын, находясь у себя дома, на-
нес себе огнестрельное ране-
ние в область груди. 

По сообщению на место 
происшествия выехали со-

Сотрудники полиции проводят проверку по факту 
суицида жителем Красноармейского района

трудники следственно-опера-
тивной группы.  По предвари-
тельной версии, потерпевший, 
ранее неоднократно судимый 
за различные преступления, 
попытался покончить жизнь са-
моубийством, желая избежать 
уголовной ответственности за 
вновь совершенное им особо 
тяжкое преступление.

В настоящее время молодо-
му человеку оказана медицин-

ская помощь, он госпитализи-
рован в ближайшую районную 
больницу пос. Пластун Терней-
ского района.

По факту попытки суицида 
сотрудники полиции проводят 
проверку. Устанавливаются об-
стоятельства происшествия.

Татьяна Журова, 
пресс-служба МОМВД 

России «Дальнереченский» 
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В связи с принятием Федераль-
ного закона от 4 ноября 2014 года 
№340-ФЗ «О внесении измене-
ний в статью 1 Федерального за-
кона  «О днях воинской славы и 
памятных днях России, 9 декабря 
отмечается как День Героев Рос-
сии.  В Дальнереченске прошла 
торжественная акция, посвящен-
ная этой памятной дате, которая 
совпала в этом году с 20-летием 

 В Дальнереченске почтили память  
Героев Отечества

начала вооруженного 
конфликта на Север-
ном Кавказе. В этот 
день был учреждён ор-
ден Святого Георгия – 
высшая боевая награ-
да в русской армии, а 
в нынешнем году 9 де-
кабря стало официаль-
ным государственным праздником.  

На мемориале погибшим земля-

кам на городском кладбище в этот 
день в митинге и возложении цве-
тов приняли участие: А.А. Павлов, 

глава Дальнереченского городско-
го округа, С.В. Старков, и.о. главы 
администрации, сотрудники адми-
нистрации городского округа, род-
ственники павших воинов, школь-

ники.
Мы обязаны помнить историю 

своей страны и передавать эту па-
мять потомкам. Быть может, кто-то 
из нынешних дальнереченских ре-
бят  тоже станет героем. Но пусть их 
подвиг будет только трудовым.

Юрий Володин.

Пенсионная тема очень 
актуальна как для пенсио-
неров, так и для тех, кому до 
пенсии ещё далеко. Но в ны-
нешнее время формирова-
ние пенсионных прав – это 
актуальный вопрос для людей 
всех возрастов, тем более что 
каждый сознательно или нет, 
уже участвует в этом процес-
се. Работающие граждане, 
часть пенсионных прав кото-
рых будет формироваться по-
сле 2015 года, должны знать, 
по каким правилам это будет 
происходить. Новая пенсион-
ная формула напрямую не 
связана  с теми гражданами, 
которые вышли или ещё вы-
йдут на заслуженный отдых в 
нынешнем году, и что ни при 
каких обстоятельствах их пен-
сия не будет уменьшена. Если 
же гражданин ещё не достиг 
пенсионного возраста, но 
большая часть пенсионного 
капитала сформировалась в 
старой системе, волноваться 
не стоит – все пенсионные 
права фиксируется, сохраня-
ются и будут учтены при рас-
чёте пенсии в полном объёме. 

Безусловно, знание пра-
вил формирования пенсии 
даёт каждому человеку воз-
можность заработать достой-
ную пенсию. До конца 2014 
года сохраняется порядок 
расчёта и назначения трудо-
вой пенсии, которая включа-
ет в себя страховую и нако-
пительную части. С 1 января 
будущего года эти части ста-
нут самостоятельными вида-
ми пенсии: страховой пенси-
ей и накопительной пенсией, 
а расчёт страховой пенсии 
будет осуществляться по но-
вой пенсионной формуле. С 
1 января 2015 года в России 
вводится новый порядок фор-
мирования и расчёта пен-
сии в системе обязательного 
пенсионного страхования. 
Вот 4 ключевых фактора, от 
которых будет зависеть раз-
мер будущей пенсии – раз-
мер официальной («белой») 
заработной платы; продолжи-
тельность страхового стажа; 

Общество Новое в законодательстве 
Пенсионного фонда

варианты пенсионного обе-
спечения, который выбирает 
для себя каждый гражданин: 
формировать только страховую 
пенсию или страховую и нако-
пительную пенсии; возраст вы-
хода на пенсию (при приобре-
тении права на неё или в более 
поздний период).

Как раз об этих нововведе-
ниях рассказала заместитель 
управляющего Отделением  
Пенсионного фонда России по 
Приморскому краю Галина Бо-
рисовна Никитченко 4 декабря 
на состоявшейся видеопресс-
конференции  в здании Пенси-
онного фонда  Дальнереченска 
в кабинете начальника Пенси-
онного фонда по г. Дальнере-
ченску Ж.В. Нестеровой.

В видеоконференции при-
нимало участие 35 территорий 
Приморского края. Проводи-
лась она специально для журна-
листов  городских и районных 
средств массовой информации 
об изменениях в пенсионном 
законодательстве, вступающих 
в силу с 1 января 2015 года. А 
именно, о фиксированной вы-
плате, премиальных коэффици-
ентах, сроках ухода на пенсию, 
что влияет на пенсию (стаж 
с 6 лет в 2015 году до 15 лет 
минимум в 2024 году и белая 
зарплата), законе о софинанси-
ровании (действует по 31 дека-
бря 2014 года), накопительной 
пенсии (будет формироваться 
у граждан 1967 года рождения 
и моложе, которые сделают 
выбор в ее пользу в течение 
2014-2015 гг.) и страховой 
пенсии - единовременные вы-
платы по ним, страховой пен-
сии трёх видов (по старости, по 
инвалидности и по потере кор-
мильца с 1 января 2015 года), 
пенсионных баллах, личном 
кабинете каждого пенсионера 
и многом другом. Обратилась 
с призывом к молодёжи, что-
бы они задумались о будущем 
и выбирали работу, на которой 
выплаты осуществляются толь-
ко белой заработной платой (а 

не в конверте), суммы от кото-
рой будут  влиять на их пенсию 
в дальнейшем. Рассказав о 
нововведениях в пенсионном 
законодательстве, Г.Б. Никит-
ченко попросила собравшихся 
журналистов задавать интере-
сующие вопросы. 

Видеоконференция дли-
лась час и за это время успели 
задать вопросы Черниговский 
район о льготах для сельхоз-
работников, Спасск-Дальний 
о преимуществах нового за-
кона, Артём о расчёте пенсии 
впервые обратившимся в де-
кабре нынешнего года (173 
ПЗ), Уссурийск («Коммунар») 
о работающих пенсионерах 
и корректировке пенсии для 
них, Находка об  изменении  
досрочной пенсии, Арсеньев – 
входит ли учёба в вузе в стаж 
(подготовка к профессиональ-
ной деятельности не входит 
в общий стаж для получения 
пенсии, но служба в армии 
и уход за ребёнком входит в 
страховой стаж для права на 
пенсию), Ханкайский район 
(«Приморские зори») о приви-
легированном статусе много-
детных семей (6 лет стажа за 
4-х детей), Дальнереченск о 
страховой пенсии и праве вы-
бора управляющей компании, 
Партизанский район, Хасан-
ский район о неработающих 
родителях и не страховом 
периоде ухода за ребёнком, 
негосударственных фондах, 
подтверждающих свою рента-
бельность (при отказе от стра-
ховой пенсии повышающий 
фактор предусмотрен). Встре-
ча прошла в позитивном клю-
че, были затронуты важные 
для работающего населения 
вопросы и получены макси-
мально полные ответы по пра-
вам получения, начисления, 
перерасчёта пенсий.

Телефон для справок: 
8 (42356) 34-5-35.

 Наш корр.

МОМВД России «Дальнереченский» проводит 

«День открытых дверей»
12 декабря 2014 года, в 

рамках Общероссийско-
го дня приёма граждан 
руководство МОМВД Рос-
сии «Дальнереченский»  
проводит «День открытых 
дверей» для жителей г. 
Дальнереченска, Дальне-
реченского и Красноар-
мейского районов.    

Данное мероприятие на-
правлено на повышение эф-
фективности взаимодействия 
органов внутренних дел с об-
щественностью и граждана-
ми по разрешению наиболее 
актуальных вопросов деятель-
ности правоохранительных 
органов. 

Прием граждан будет осу-
ществляться по адресу г. Даль-
нереченск ул. Дальнеречен-
ская д. 60,  руководителями 
межмуниципального отдела 
с участием представителей 
Общественного совета при 
МОМВД в следующем поряд-
ке:

с 09:00 до 20:00 часов при-
ем ведут – начальник МОМВД 
РФ «Дальнереченский» под-
полковник полиции Звягинцев 
Александр Владимирович, 
совместно с председателем 
Общественного совета при 
МОМВД Сергеем Николаеви-
чем Пинаевым; 

с 09 до 18 часов - заме-
ститель начальника полиции 
МОМВД (по оперативной ра-
боте), подполковник полиции 
Овечкин Александр Владими-
рович и заместитель предсе-
дателя Общественного совета 
при МОМВД  Татьяна Никола-
евна Журова;

с 09:00 до 11:00 - замести-
тель начальника полиции (по 
охране общественного поряд-
ка), майор полиции Степанчук 
Алексей Анатольевич  и  пред-
седатель Общественного со-
вета при МОМВД С.Н. Пинаев;

с 09 до 12 часов - майор 
полиции Опрышко Сергей 
Николаевич, заместитель на-
чальника 

отделения полиции №15;
с 11:00 до 13:00 - подпол-

ковник внутренней службы Га-
ленко Дмитрий Сергеевич

начальник отделения по 

работе с личным составом 
и заместитель председателя 
Общественного совета Т.Н. 
Журова;

с 13:00 до15:00 - подпол-
ковник полиции Сергеев Вя-
чеслав Яковлевич, начальник 
ОУУП и ПДН; 

с 15:00 до 17:00 - капитан 
юстиции Уличный Сергей Ва-
лерьевич, и.о. заместителя 
начальника МОМВД России 
«Дальнереченский» - началь-
ник следственного отдела, 
МОМВД России «Дальнере-
ченский»;

с 15:00 до 17:00 подпол-
ковник юстиции Петухов 
Андрей Анатольевич, за-
меститель начальника след-
ственного отдела - начальник 
отделения по расследованию 
преступлений, совершаемых 
в Красноармейском муници-
пальном районе.

 В Красноармейском рай-
оне в период с 09 до 20 часов 
12 декабря, прием граждан 
проведут начальник Отделе-
ния полиции №15 (дислока-
ция с. Новопокровка) МОМВД 
России «Дальнереченский» 
майор полиции Щербина 
Сергей Викторович совмест-
но с представителями Обще-
ственного совета при МОМВД 
(с 10 до 12 час.) Герасименко 
Галиной Петровной, (с 14 до 
16 час.) Александром Сергее-
вичем Варакиным, по адресу 
с. Новопокровка ул. Калини-
на д. 12

Для тех граждан, которые 
по каким либо причинам не 
смогли воспользоваться сво-
им правом и принять участие 
в мероприятии «День откры-
тых дверей» - общественная 
приемная будет работать в 
г. Дальнереченске в период 
с 9 до 18 часов, 15, 16, 17, 
18, 19 и 22 декабря по выше 
указанном адресу. 

В Красноармейском рай-
оне  руководство ОП № 15 
будет вести прием граждан с 
9 до 18 часов 15, 17, 18, 19, 
22 и 23 декабря 2014 года по 
адресу с. Новопокровка  ул. 
Калинина, д.12.

Пресс-служба МОМВД 
России «Дальнереченский»  
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 АДМИНИСТРАЦИЯ
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГО-

РОДСКОГО ОКРУГА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 декабря 2014г              

г. Дальнереченск  № 1601
Об организации 

предновогодней и 
новогодней торговли 

на территории 
Дальнереченского  
городского округа

В соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации", Уставом Дальне-
реченского городского округа, 
в целях своевременной под-
готовки новогоднего оформ-
ления фасадов зданий, инте-
рьеров торговых залов и залов 
обслуживания предприятий 
торговли, общественного пита-
ния и бытового обслуживания, 
улучшения организации  обслу-
живания посетителей и созда-
ния праздничной атмосферы 
для жителей, администрация 
Дальнереченского городского 
округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать предново-

годнюю и новогоднюю торгов-
лю на территории Дальнере-
ченского городского округа.

1.1. Рекомендовать руково-
дителям организаций торгов-
ли, общественного питания и 
бытового обслуживания всех 
организационно-правовых 
форм, расположенных на тер-
ритории Дальнереченского го-
родского округа, индивидуаль-
ным предпринимателям : 

1.1.1. в срок до 15.12.2014 
г:

установить на прилегаю-
щих к объектам территориях 
декоративные световые гир-
лянды и новогодние ёлки;

организовать работу по 
красочному оформлению с но-
вогодней тематикой фасадов 
зданий, оконных витрин, ви-
тражей, торговых залов, залов 
обслуживания посетителей;

обеспечить надлежащее са-
нитарное состояние террито-
рий, прилегающих к объектам 
организаций; 

1.1.2. увеличить продолжи-
тельность рабочего времени 
организаций в предпразднич-
ные и праздничные дни Ново-
го 2015 года и своевременно 
информировать население и 
гостей Дальнереченского го-
родского округа об изменении 
режима работы;

1.1.3. организовать прове-
дение выставок-продаж продо-
вольственных и непродоволь-
ственных товаров, в том числе 
продукции собственного про-
изводства;

1.1.4. обеспечить высокую 
культуру обслуживания потре-
бителей, праздничный внеш-
ний вид обслуживающего пер-
сонала.

2. Рекомендовать руково-
дителям организаций обще-
ственного питания всех орга-
низационно-правовых форм в 
предпраздничные и празднич-
ные дни Нового 2015 года:

расширить ассортимент 
реализуемой кулинарной про-
дукции, мучных кондитерских 
и булочных изделий, организо-
вать обслуживание потребите-
лей по предварительным заяв-
кам, прием предварительных 
заказов на полуфабрикаты, 
кулинарную продукцию, муч-
ные кондитерские и булочные 
изделия собственного произ-
водства;

организовать тематиче-
ские вечера и обеды для раз-
личных категорий населения 

Дальнереченского городского 
округа;

взять под особый контроль 
проведение массовых меро-
приятий, назначив своими при-
казами ответственных лиц.

3. Рекомендовать руководи-
телям организаций розничной 
торговли непродовольственны-
ми товарами всех организаци-
онно-правовых форм организо-
вать отделы и торговые места 
по продаже ёлочных игрушек и 
ёлочных украшений.

4. Отделу предприниматель-
ства и потребительского рынка  
администрации Дальнеречен-
ского городского округа (Ма-
тюшкина) создать условия для 
обеспечения жителей Дальне-
реченского городского округа 
услугами торговли новогодни-
ми игрушками и новогодними 
ёлками, продовольственными 
товарами и услугами обще-
ственного питания в период с 
15.12.2014 г. по 08.01.2015 г. 
в местах, указанных в прило-
жении 1 к настоящему поста-
новлению. 

5. Отделу делопроизвод-
ства администрации Дальне-
реченского городского округа 
(Сиротенко) опубликовать на-
стоящее постановление в офи-
циальных средствах массовой 
информации и разместить на 
официальном Интернет-сайте 
Дальнереченского городского 
округа.

6. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на заместителя гла-
вы администрации Дальнере-
ченского городского округа       
И.Г. Дзюба.

И.о. главы администрации
Дальнереченского городского 

округа С.В.Старков. 
Приложение 1

к постановлению админи-
страции  Дальнереченского 

городского округа 
от 01 декабря 2014г. №  1601

Перечень мест для создания 
условий для обеспечения 

жителей  Дальнереченского 
городского округа услуга-
ми торговли новогодними 

игрушками и  новогодними 
ёлками

1. Ул. М. Личенко, 28 (приле-
гающая территория к магазину  
«Супермаркет», не менее 10 м 
от центрального входа по на-
правлению на северо-запад);

2. Ул. Шевчука, 14 (прилега-
ющая территория к  ТЦ «Маха-
он», не менее 5 м от централь-
ного входа);

3. Ул. Советская, 21 (при-
легающая территория к  мага-
зину «Звезда», не менее 5 м от 
центрального входа);

4. Ул. Ленина, 75 (прилега-
ющая территория к  магазину 
«Винный мир», не менее 5 м от 
центрального входа);

5. Ул. О. Кошевого, 2-а   (при-
легающая территория к  мага-
зину «Аист», не менее 5 м от 
центрального входа); 

6. Ул. Г. Даманского, 15 (при-
легающая территория к  ТЦ «Лу-
чик», не менее 5 м от централь-
ного входа);

7. Ул. 50 лет Октября-54  
(прилегающая территория  к 
магазину «Хозтовары», не ме-
нее 2 м на северо-запад от вхо-
да)
Перечень мест для создания 

условий для обеспечения 
жителей  Дальнереченского 
городского округа услугами 

торговли продовольствен-
ными товарами и услугами 

общественного питания
1. Ул. Ленина, 75 (прилега-

ющая территория к  магазину 
«Винный мир», не менее 3 м от 
центрального входа);

2. Городская площадь

В связи с устойчивым пони-
жением температуры воздуха, 
образованием гололедных яв-
лений и выпадением  большо-
го количества осадков в виде 
снега, администрация Дальне-
реченского городского округа 
рекомендует Вам провести на 
вашем предприятии месячник 
по охране труда, включающий 
в себя мероприятия по повы-
шению эффективности работы 
по  предупреждению произ-
водственного травматизма. 
При  этом обращаем Ваше 
внимание, что на территории 
города,  именно на зимний пе-
риод  приходится наибольший 
уровень производственного 
травматизма, в том числе, с тя-
желым  исходом.

Месячник охраны труда-это  
мероприятие, проводимое в 
подразделениях организации 
с целью осуществления кон-
троля за соблюдением зако-
нодательства об охране труда 
путем проведения проверок 
состояния территории, зданий, 

Месячник по предупреждению 
производственного травматизма  

Уважаемые работодатели!
сооружений, оборудования, са-
нитарно-бытовых помещений, 
документации, надписей, пла-
катов (знаков) безопасности, 
защитных средств и приспосо-
блений, обеспеченности ими, 
а также средствами индиви-
дуальной защиты работников 
организаций, соответствия их 
требованиям по охране труда, 
пожарной безопасности, до-
рожного движения.

Проведение месячника 
охраны труда в организациях 
является дополнительным ме-
роприятием к ежедневной ра-
боте по охране труда и одним 
из наиболее эффективных спо-
собов контроля  за соблюдени-
ем законодательства об охра-
не труда.

В связи с прохождением 
зимнего периода 2014 – 2015 
г.г., необходимо провести про-
филактическую работу по пред-
упреждению  производственно-
го травматизма по следующим 
направлениям:

• устранение нарушений 

норм охраны труда, причин и 
факторов возможного травми-
рования  персонала; 

• постоянное обеспечение 
повышенного контроля за про-
изводством работ в действу-
ющих электроустановках, при 
эксплуатации грузоподъемных 
машин и механизмов, сосудов, 
работающих под давлением, 
автотранспорта и выполнении  
строительно–монтажных, нала-
дочных и других работ; 

• обеспечение качествен-
ной подготовки рабочего ме-
ста, обязательное наличие на 
сложные виды работ технологи-
ческих карт; 

• создание непримиримого 
отношения к любым фактам и 
случаям нарушений правил ТБ, 
ПБ и трудовой дисциплины. 

Главный специалист по 
государственному управлению 
охраной труда  администрации 
Дальнереченского городского 

округа   Е.П.Румянцева.

ВНИМАНИЮ АРЕНДАТОРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ! 
Администрация Дальнереченского городского округа уведомляет 
всех арендаторов земельных участков о необходимости оплаты имеющейся задолженности по 
арендной плате (по состоянию на 01.01.2015г.).

В случае неуплаты арендной платы в срок до 20.12.2014г., к должникам будут применены штраф-
ные санкции, меры принудительного взыскания задолженности, а также меры по досрочному рас-
торжению договоров аренды на земельные участки.

За платежными квитанциями можно обращаться в отдел земельных отношений администрации 
Дальнереченского городского округа,  кабинет № 14. 

Справки по тел. 25-5-55 (вн.126).

Администрация Дальнере-
ченского городского округа 
сообщает, что аукцион по про-
даже муниципального иму-
щества –  нежилые здания с 
земельными участками, за-
нимаемыми данными объек-
тами и необходимыми для их 
использования, местоположе-
ние: г.Дальнереченск, в/г № 
20 «Привокзальный» по нижес-
ледующим Лотам:

Лот № 1. «Нежилое зда-
ние - административное, 
литер А-5, площадью 146,5 
кв.м.,  кадастровый номер 
25:29:000000:4061, распо-
ложенное по адресу: Примор-
ский край, г. Дальнереченск, 
ул. Тополиная, 6, с земельным 
участком, кадастровый номер 
25:29:010101:1559 площадью 
1301 кв.м.»;

Лот № 2. «Нежилое здание - 
столовая, литер Б-12, площадью 
1202,7 кв.м.  кадастровый но-
мер 25:29:000000:4283, рас-
положенное по адресу: Примор-
ский край, г. Дальнереченск, 
ул. Тополиная, 7, с земельным 
участком, кадастровый номер 
25:29:010101:1560, площа-
дью 4138 кв.м.»;

Лот № 3. «Нежилое зда-
ние - административное, ли-
тер Ж-66, площадью 108,8 
кв.м.,  кадастровый номер 
25:29:000000:4466, располо-
женное по адресу: Приморский 
край, г.Дальнереченск, ул. Ав-
томобильная, 2, с земельным 
участком, кадастровый номер 
25:29:010101:1561, площа-
дью 465 кв.м.»;

Лот № 4. «Нежилое здание 
- склад, литер А-99, площадью 
647,9 кв.м.,  кадастровый но-
мер 25:29:000000:4063, рас-
положенное по адресу: Примор-
ский край, г.Дальнереченск, ул. 
Автомобильная, 9, с земель-
ным участком, кадастровый 
номер 25:29:010101:1567, 

площадью 2865 кв.м.»;
Лот № 5. «Нежилое здание 

- склад, литер А-98, площадью 
844,7 кв.м., расположенное 
по адресу: Приморский край, 
г.Дальнереченск, ул. Автомо-
бильная, 11, с земельным 
участком, кадастровый номер 
25:29:010101:1566, площадью 
3392 кв.м.»;

Лот № 6. «Нежилое зда-
ние - административное, ли-
тер И-100, площадью 64,1 
кв.м.,  кадастровый номер 
25:29:000000:4211, распо-
ложенное по адресу: Примор-
ский край, г.Дальнереченск, 
ул. Тополиная, 1, с земельным 
участком, кадастровый номер 
25:29:010101:1538, площадью 
1008 кв.м.»;

Лот № 7. «Нежилое зда-
ние - овощехранилище, ли-
тер А-103, площадью 1211,1 
кв.м.  кадастровый номер 
25:29:000000:4437, располо-
женное по адресу: Приморский 
край, г.Дальнереченск, ул. Ав-
томобильная, 7, с земельным 
участком, кадастровый номер, 
25:29:010101:1568, площадью 
2840 кв.м.»;

Лот № 8. «Нежилое зда-
ние - административное, ли-
тер А-107, площадью 64,5 
кв.м., кадастровый номер 
25:29:000000:4208, распо-
ложенное по адресу: Примор-
ский край, г.Дальнереченск, 
ул. Тополиная, 2, с земельным 
участком, кадастровый но-
мер25:29:010101:1539, пло-
щадью 515 кв.м.»;

Лот № 9. «Нежилое здание 
— пункт технического обслужи-
вания и ремонта с котельной, 
литер А-108, площадью 852,3 
кв.м. кадастровый номер 
25:29:000000:4108, располо-
женное по адресу: Приморский 
край, г.Дальнереченск, ул. Ав-
томобильная, 10, с земельным 
участком, кадастровый номер 

25:29:010101:1540, площадью 
3570 кв.м.»;

Лот № 10. «Нежилое зда-
ние - административное, ли-
тер М-109, площадью 124,7 
кв.м.  кадастровый номер 
25:29:000000:4438, распо-
ложенное по адресу: Примор-
ский край, г.Дальнереченск, 
ул. Тополиная, 3, с земельным 
участком, кадастровый номер 
25:29:010101:1541, площадью 
900 кв.м.»;

Лот № 11. «Нежилое зда-
ние - административное, ли-
тер А-118, площадью 372,1 
кв.м., кадастровый номер 
25:29:000000:4209 располо-
женное по адресу: Приморский 
край, г.Дальнереченск, ул. Ав-
томобильная, 12, с земельным 
участком, кадастровый номер 
25:29:010101:1542, площадью 
2552 кв.м.»;

признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок.

Администрация Дальнеречен-
ского городского округа инфор-
мирует о предстоящем предостав-
лении для целей,  не связанных 
со строительством земельного 
участка в кадастровом квартале 
25:29:010112, площадью пример-
но 300 кв. м, местоположение 
«установлено относительно ориен-
тира, расположенного за предела-
ми земельного участка. Ориентир 
жилой   дом. Участок находится 
примерно в 2 м по направлению 
на восток.  Почтовый     адрес   ори-
ентира:     Приморский      край,   
г. Дальнереченск, ул. Котовского, 
дом 24».  Разрешенное использо-
вание: объекты садоводства и дач-
ного хозяйства.  Вид права аренда.

Данное объявление носит ин-
формационный характер, заявле-
ния о предоставлении указанного 
земельного участка от других граж-
дан не принимаются.

Администрация Дальнеречен-
ского городского округа отдел ар-
хитектуры и градостроительства т . 
25-4-53, каб. 44, 45. 
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16 декабря

15 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 «Мажор». [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. «Мажор». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Ночные новости. [0+]
01.20 «Структура момента». [16+]
02.20 Т/с «Вегас». «Городские пижо-
ны». [16+]
03.50 «Мужское / Женское». [16+]
04.40 «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 «Особенности националь-
ной охоты». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты». [16+]
13.15 Х/ф «Особенности националь-
ной рыбалки». [16+]
15.25 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
16.50 Х/ф «Отряд особого назначе-
ния». [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 «А зори здесь тихие». [12+]
03.40 Х/ф «Алмазы шаха». [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 «Юрий Андропов. Терра 
Инкогнита». [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+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с Премьера. «Мажор». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 «Познер». [16+]
02.05 Ночные новости. [0+]
02.20 Т/с «Вегас». «Городские пижо-
ны». [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 «Курьер на восток». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Курьер на восток». [16+]
12.50 Т/с «Тульский Токарев». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Тульский Токарев». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «ОСА». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
23.20 «Момент истины». [16+]
00.15 «Место происшествия. О глав-
ном». [16+]
01.15 «Большой папа». [0+]
01.45 «День ангела». [0+]
02.10 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Вести: При-
морье». [0+]
10.00 Д/ф «Небесный щит». [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
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 «Тайны следствия-14». 
[12+]
01.45 Д/ф «Химия нашего тела. 
Витамины». [0+]

ОТВ
05:00 Документальный фильм (6+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:35, 09:35, 12:20, 18:25, 20:45, 
23:40, 00:40 «Авто Патруль Примор-
ских дорог». Дайджест (16+)
07:00, 12:40 «Квадратные метры» 
(16+)
07:20, 13:00 «Женский интерес» (16+)
07:40, 12:10, 13:50, 14:15, 16:15, 
17:20, 18:15, 20:35, 22:25, 00:30, 
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:50, 09:55, 16:55 «В мире гадже-
тов» (12+)
08:00, 09:05 «Блюдо нового дня» (0+)
08:05 «Депутатский вестник» (16+)
08:20 «Конкурентная среда» (16+)
08:35, 17:30 «Территория развития» 
(16+)
08:55 «Дорога домой» (6+)
09:15, 17:00 «Культурно» (6+)
10:00 «Александровский сад», 10 
серия (Россия, 2012 г.) (16+)
11:00, 15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Пря-
мой эфир
11:45, 14:20, 16:45 «Цена качества» 
(16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
13:20 «ОТВедай!» (12+)
13:40 «Приморский характер» (12+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:25 «Чёрным по белому» (16+)
01:00 Ночной показ. Политический 
сериал «Правительство», 22 серия 
(Дания, 2010 г.) (16+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
07.30 Большой футбол. [0+]
08.15 Профессиональный бокс. М. 
Коробов (Россия) - Э. Ли (Ирландия). 
Т. Брэдли (США) - Д. Чавес (Аргенти-
на). Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO. [0+]
10.15 Баскетбол. «Нимбурк» (Чехия) - 
ЦСКА (Россия). Единая лига ВТБ. [0+]
12.00 «Максимальное приближение». 
[0+]
12.30 Т/с «Тайная стража. Смертель-

ные игры». [16+]
14.00 Панорама дня. Live. 
[0+]
15.30 Т/с «Позывной «Стая». 
[16+]
17.10 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой спорт. [0+]

19.05 Т/с «Сын ворона». [16+]
22.35 «24 кадра». [16+]
23.05 Х/ф «Мы из будущего». [16+]
02.25 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым». [0+]
02.55 Баскетбол. ВЭФ (Латвия) - «Ниж-
ний Новгород» (Россия). Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция. [0+]
04.45 Большой спорт. [0+]
05.05 Д/с «Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века». [0+]
05.55 «Эволюция» . [16+]

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 «Братаны». [16+]
23.00 «Анатомия дня». [0+]
23.55 Х/ф «Человек ниоткуда». [16+]
01.45 «ДНК». [16+]
02.50 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Один против всех». [16+]
05.00 Т/с «Супруги». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [12+]
11.15 Х/ф «Антон Иванович сердит-
ся». [12+]
12.35 Д/ф «Андреич». [12+]
13.05 Д/с «Апостолы». [12+]
13.35 Х/ф «Открытая книга». [12+]
14.40 Д/ф «Национальный парк Дур-
митор. Горы и водоёмы Черногории». 
[12+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Academia». [12+]
16.00 Д/ф «Город №2 (город Курча-
тов)». [12+]
16.40 Д/ф «Жар-птица Ивана Билиби-
на». [12+]
17.20 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в котором 
звучит музыка». [12+]
17.35 «Декабрьские вечера. Избран-
ное». [12+]
18.20 Д/ф «Камиль Писсарро». [12+]
18.30 «Те, с которыми я...» [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Главная роль». [12+]
19.30 «Сати. Нескучная классика...» 
[0+]
20.10 Д/ф «Александр Столетов. Пер-

вый физик России». [12+]
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 

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 «Тайны следствия-14». [12+]
01.45 Д/ф «Нюрнберг. 70 лет спустя». 
[16+]

ОТВ
05:00 Документальный фильм (6+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
08:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
08:25 «Прогноз погоды» (0+)
08:35 «Чёрным по белому» (16+)
08:40 «Курума» (16+)
21:05 «Это здорово!» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:35 «Александровский сад», 12 
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», 23 серия 
(Дания, 2010 г.) (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
06.55 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
08.35 Профессиональный бокс. Ф. 
Чудинов (Россия) - Б. Маккалох (Ав-
стралия). [0+]
10.40 «24 кадра». [16+]
11.05 «Трон» [0+].
11.35 «Наука на колесах». [0+]
12.05 «Рейтинг Баженова. Война 
миров» . [16+]
12.30 Т/с «Тайная стража. Смертель-
ные игры». [16+]
14.00 Панорама дня. Live. [0+]
15.30 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
17.15 «Эволюция» . [16+]
18.45 Большой спорт. [0+]
19.05 Т/с «Сын ворона». [16+]

22.35 Опыты дилетанта. [0+]
23.05 Х/ф «Мы из будущего-2». [16+]
00.55 Т/с «Подстава». [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 «Братаны». [16+]
23.00 «Анатомия дня». [0+]
23.55 Х/ф «Человек ниоткуда». [16+]
01.50 Главная дорога. [16+]
02.20 «Враги народа». [16+]
03.10 Т/с «Один против всех». [16+]
05.00 Т/с «Супруги». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [12+]
11.15 Х/ф «Леди Макбет Мценского 
уезда». [12+]
12.40 Эрмитаж - 250. [0+]
13.05 Д/с «Апостолы». [12+]
13.35 Х/ф «Открытая книга». [12+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Academia». [12+]
16.00 «Сати. Нескучная классика...» 
[0+]
16.40 Д/ф «Юл Бриннер. Душа бродя-
ги». [12+]
17.20 Д/ф «Соловецкие острова. Кре-
пость Господня». [12+]
17.35 «Декабрьские вечера. Избран-
ное». [12+]
18.30 «Те, с которыми я...» [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Главная роль». [12+]
19.30 «Искусственный отбор». [12+]
20.10 Д/ф «Людвиг Больцман. 
Высокочтимый профессор, глубоко 
обожаемый Луи!» [0+]
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
21.05 «Правила жизни». [12+]
21.30 Д/с «Рассекреченная история». 
[12+]
22.00 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
22.45 Д/с «Апостолы». [12+]
23.15 Новости культуры. [0+]

[0+]
21.05 «Правила жизни». [12+]
21.30 Д/с «Рассекреченная история». 
[12+]
22.00 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [0+]
22.45 Д/с «Апостолы». [12+]
23.15 Новости культуры. [0+]
23.35 Актуальное кино с Мариной 
Разбежкиной. [0+]
00.45 Д/ф «Юл Бриннер. Душа бродя-
ги». [12+]
01.30 Ф. Шопен. Баллада №1. [0+]
01.40 «Наблюдатель». [12+]
02.35 Д/ф «Национальный парк Дур-
митор. Горы и водоёмы Черногории». 
[12+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 Анекдоты. [16+]
08.30 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
09.30 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+]
20.00 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/с «Последствия». [16+]
02.00 Т/с «Гримм». [18+]
02.55 Х/ф «Одинокий игрок». [12+]
04.55 Анекдоты. [16+]

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 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
21.00 «Comedy Woman». [16+]
22.00 Т/с «Сладкая жизнь». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Новый свет». [16+]
03.40 Т/с «Без следа». [16+]
06.20 Т/с «Саша+Маша». [16+]

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

23.35 Х/ф «Леди Макбет Мценского 
уезда». [12+]
00.55 Трио В. А. Моцарта в Театре 
Бибиена. [0+]
01.55 «Наблюдатель». [12+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 Анекдоты. [16+]
08.30 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
09.35 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела-3». [16+]
11.40 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+]
20.00 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 «Последствия». [16+]
02.00 Т/с «Гримм». [18+]
02.55 Х/ф «Непобедимый». [0+]
04.25 Анекдоты. [16+]
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 «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 Т/с «Интерны». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
21.00 «Comedy Woman». [16+]
22.00 Т/с «Сладкая жизнь». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Мгновения Нью-Йорка». 
[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 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+]

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 «Глубокое синее море». 
[16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый вы-
пуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Х/ф «Глубокое синее море». 
[16+]
02.00 Х/ф «Перегон». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Затерянные миры». [12+]
13.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Синдром дракона». [16+]
21.30 Т/с «Элементарно». [16+]
23.15 Х/ф «Кобра». [16+]
01.00 «Х-Версии. Другие новости». 
[12+]
01.30 Х/ф «Пьяный рассвет». [16+]
03.45 Х/ф «Взрыватель». [16+]
05.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.35 М/с «Смешарики». [0+]
06.40 М/с «Миа и я». [6+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
08.00 «6 кадров». [16+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
09.30 Т/с «Молодёжка». [12+]
10.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
13.05 «6 кадров». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 Т/с «Корабль». [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 «Такси-2». [12+]
23.40 «6 кадров». [16+]
00.30 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком. [16+]
01.30 «6 кадров». [16+]
02.15 «Животный смех». [0+]
03.45 «6 кадров». [16+]
05.05 М/ф Мультфильмы. [0+]
05.40 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 «Письма к Джульетте». 
[16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый вы-
пуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Х/ф «Письма к Джульетте». 
[16+]
02.00 Х/ф «Кремень». [16+]
04.00 Т/с «Следаки». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Синдром дракона». [16+]
11.30 Д/с «Затерянные миры». [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 «Турбулентность». [16+]
01.15 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
01.45 Х/ф «Летучие мыши: Операция 
уничтожение». [16+]
03.30 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 Х/ф «Такси-2». [12+]
12.10 «6 кадров». [16+]
12.30 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 Т/с «Корабль». [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 «Такси-3». [12+]
23.35 «6 кадров». [16+]
01.30 «Животный смех». [0+]
03.30 «6 кадров». [16+]
04.50 М/ф Мультфильмы. [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]
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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 «Мажор». [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. «Мажор». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости. [0+]
01.25 «Политика». [16+]
02.25 Т/с Премьера. «Вегас». «Город-
ские пижоны». [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 «Без вести пропавший». 
[12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «А зори здесь тихие». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
16.50 Х/ф «Ты у меня одна». [16+]
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 «Сицилианская защита». 
[12+]
01.50 Х/ф «Человек в проходном 
дворе». [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 «Сталин. Последнее дело». 
[12+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.39 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Т/с «Мажор». [0+]
15.00 Контрольная закупка. [0+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Пресс-конференция Президен-
та Российской Федерации Владими-
ра Путина. Прямая трансляция. По 
окончании Время. [0+]
22.30 Т/с Премьера. «Мажор». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.50 Хоккей. Сборная России - 
сборная Финляндии. Кубок Первого 
канала. Прямой эфир. [0+]
04.00 Т/с «Городские пижоны». «Ве-
гас». [16+]

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 «Человек в проходном 
дворе». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Человек в проходном 
дворе». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
16.50 Х/ф «Сицилианская защита». 
[12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Ты у меня одна». [16+]
01.55 Х/ф «Безымянная звезда». 
[12+]
04.35 Х/ф «Без вести пропавший». 
[12+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Вести: Примо-
рье». [0+]
10.00 Д/ф «Шифры нашего тела. 
Сердце». [12+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Вести. Дежурная часть. [0+]
13.10 Д/ф «Цилиндры фараонов. По-
следняя тайна». [0+]
14.00 Т/с «По горячим следам». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.25 «Вести: Приморье». [0+]
15.45 Вести. Дежурная часть. [0+]
15.55 Х/ф «Подруги». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.35 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 Пресс-конференция Президен-

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 «Тайны следствия-14». [12+]
01.45 Д/ф «Томограмма судьбы. Из-
вилины таланта».  [12+]

ОТВ
05:00 Документальный фильм (6+)
05:55 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)  
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
08:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
08:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:35 «Александровский сад», 2-1 
(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», 24 серия 
(Дания, 2010 г.) (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
06.55 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
08.45 Смешанные единоборства. А. 
Волков (Россия) - Р. Боутон (США). 
«Битва героев». [16+]
10.45 Х/ф «Курьерский особой важ-
ности». [16+]
14.00 Панорама дня. Live. [0+]
15.30 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
17.10 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой спорт. [0+]
19.05 Х/ф «След пираньи». [16+]
22.30 Полигон. [0+]
23.05 Д/с «Небесный щит». [0+]
23.55 Д/ф «Охота на «Осу». [0+]
00.45 Т/с «Летучий отряд». [16+]
04.20 Большой спорт. [0+]
04.40 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. 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+]
20.00 Т/с «Братаны». [16+]
23.00 «Анатомия дня». [0+]
23.55 Х/ф «Человек ниоткуда». [16+]
01.45 Квартирный вопрос. [0+]
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 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [12+]
11.15 Х/ф «Палата №6». [12+]
12.40 «Красуйся, град Петров!» [0+]
13.05 Д/с «Апостолы». [12+]
13.35 Х/ф «Открытая книга». [12+]
14.40 Д/ф «Амальфитанское побере-
жье». [12+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Academia». [12+]
16.00 «Искусственный отбор». [12+]
16.40 «Больше, чем любовь». [12+]
17.20 Д/ф «Пон-дю-Гар - римский 
акведук близ Нима». [12+]
17.35 «Декабрьские вечера. Избран-
ное». [12+]
18.30 «Те, с которыми я...» [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Главная роль». [12+]
19.30 «Абсолютный слух». [12+]
20.10 Д/ф «Пётр Лебедев. Человек, 
который взвесил свет». [12+]
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
21.05 «Правила жизни». [12+]
21.30 Д/с «Запечатленное время». 
[12+]
22.00 «Власть факта». [12+]
22.45 Д/с «Апостолы». [12+]
23.15 Новости культуры. [0+]
23.35 Х/ф «Палата №6». [12+]
01.00 Д/ф «Борис Анреп. Мозаика 
судьбы». [12+]
01.40 Д/ф «Пон-дю-Гар - римский ак-
ведук близ Нима». [12+]
01.55 «Наблюдатель». 
[12+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]
07.30 Анекдоты. [16+]
08.30 Улетное видео. 
[16+]
09.00 «Дорожные войны». 
[16+]
09.35 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела-3». 
[16+]
11.40 Т/с «Солдаты-10». 

та Российской Федерации Владимира 
Путина. Прямая трансляция. [0+]
22.00 Т/с «Тайны следствия-14». [12+]
01.50 Д/ф «Гений разведки. Артур 
Артузов». [12+]

ОТВ
05:00 «Рембрандт ван Рейн» (16+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
22:35 «Александровский сад», 2-2 
(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», 25 серия 
(Дания, 2010 г.) (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
07.30 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
09.10 Основной элемент. [0+]
10.05 «Диалоги о рыбалке». [0+]
10.35 «Моя рыбалка». [0+]
11.00 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [0+]
11.30 «Дуэль». [0+]
12.25 Х/ф «Дерзкие дни». [16+]
14.00 Панорама дня. Live. [0+]
15.30 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
17.10 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой спорт. [0+]
19.05 Х/ф «Вместе навсегда». [16+]
22.30 Большой спорт. [0+]
22.45 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым». [0+]
23.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Словении. [0+]
00.40 Т/с «Летучий отряд». [16+]
04.15 Большой спорт. [0+]
04.35 Д/с «Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века». [0+]
05.25 «Эволюция» . [16+]

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 по-
казываем» с Леонидом 
Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
20.00 Т/с «Братаны». 
[16+]
23.00 «Анатомия дня». 
[0+]
23.55 Х/ф «Человек ниот-
куда». [16+]
01.50 Дачный ответ. [0+]
02.55 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Клеймо». [16+]
05.00 Т/с «Супруги». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [12+]
11.15 Х/ф «Без солнца». [12+]
13.05 Д/с «Апостолы». [12+]
13.35 Х/ф «Открытая книга». [12+]
14.40 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах». [12+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Academia». [12+]
16.00 «Абсолютный слух». [12+]
16.40 Д/ф «Борис Анреп. Мозаика 
судьбы». [12+]
17.20 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем». [12+]
17.35 «Декабрьские вечера. Избран-
ное». [12+]
18.20 Д/ф «Витус Беринг». [12+]
18.30 «Те, с которыми я...» [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Главная роль». [12+]
19.30 «Черные дыры. Белые пятна». 
[12+]
20.10 Д/ф «Уильям Томсон. Абсолют-
ная величина». [12+]
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
21.05 «Правила жизни». [12+]
21.30 Д/с «Запечатленное время». 
[12+]
22.00 «Культурная революция». [12+]
22.45 Д/с «Апостолы». [12+]
23.15 Новости культуры. [0+]
23.35 Х/ф «Без солнца». [12+]
01.20 С. Прокофьев. Симфония №06. 
[0+]
01.55 «Наблюдатель». [12+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 Анекдоты. [16+]
08.30 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
09.45 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела-3». [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+]
20.00 Т/с «Хроники ломбарда». [16+]
20.30 КВН. Играют все. [16+]
22.25 «Дорожные войны». [16+]

[12+]
16.30 Автошкола-2: Девчонки рулят. 
[16+]
17.00 «Дорожные войны». [16+]
17.30 «Вне закона». [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
20.00 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/с «Последствия». [16+]
02.00 Т/с «Гримм». [18+]
02.55 Х/ф «Кикбоксер-5». [16+]
04.40 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 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
21.00 «Comedy Woman». [16+]
22.00 Т/с «Сладкая жизнь». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Похитители тел». [16+]
02.40 Т/с «Без следа». [16+]
06.10 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 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[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 

23.35 Т/с «Гримм». [18+]
00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-
фельки». [18+]
01.00 Т/с «Гримм». [18+]
01.55 Х/ф «Кикбоксер-5». [16+]
03.45 Х/ф «Бомба». [0+]
05.15 Анекдоты. [16+]

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 Т/с «Деффчонки». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
21.00 «Comedy Woman». [16+]
22.00 Т/с «Сладкая жизнь». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Кровавая работа». [16+]
03.10 Х/ф «42». [12+]
05.45 Т/с «Без следа». [16+]
06.45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее.

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 проект». 
[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 «Хранитель». [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый вы-
пуск. [16+]
23.30 Х/ф «Хранитель». [16+]

112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «Циклоп». [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый вы-
пуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Х/ф «Циклоп». [16+]
01.50 Х/ф «Духов день». [16+]
04.00 Т/с «Следаки». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Синдром дракона». [16+]
11.35 Д/с «Затерянные миры». [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 «Грач». [16+]
21.30 Т/с «Элементарно». [16+]
23.15 Х/ф «Бегемот». [16+]
01.00 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
01.30 Х/ф «Рыжий честный влюблен-
ный». [0+]
04.30 Х/ф «Летучие мыши: Операция 
уничтожение». [16+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.35 М/с «Смешарики». [0+]
06.40 М/с «Миа и я». [6+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
08.00 «6 кадров». [16+]
08.30 Т/с «Воронины». [16+]
09.30 Т/с «Молодёжка». [12+]
10.30 Х/ф «Такси-3». [12+]
12.05 «6 кадров». [16+]
12.30 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 Т/с «Корабль». [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 «Чёрная молния». [0+]
00.00 «6 кадров». [16+]
01.30 «Животный смех». [0+]
03.30 «6 кадров». [16+]
04.50 М/ф Мультфильмы. [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

01.15 Д/ф «Исповедь в четыре чет-
верти пути». [16+]
02.40 Чистая работа. [12+]
03.30 Х/ф «Употребить до...» [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Грач». [16+]
11.30 Д/с «Затерянные миры». [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 «Грач». [16+]
21.30 Т/с «Элементарно». [16+]
00.15 Х/ф «Адский эндшпиль». [16+]
02.00 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
02.30 Х/ф «Бегемот». [16+]
04.15 Х/ф «Там, где живут чудовища». 
[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 «Чёрная молния». [0+]
12.30 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 Т/с «Корабль». [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+]
04.50 М/ф Мультфильмы. [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Реклама
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19 декабря

20 декабря

четверг

Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Алые паруса». [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. «Валентина 
Толкунова. «Ты за любовь прости 
меня...» [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Идеальный ремонт». [0+]
14.10 «В наше время». [12+]
15.00 Ералаш. [0+]
15.30 Х/ф «Алые паруса». [12+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 Х/ф «Алые паруса». [12+]
17.15 «ДОстояние РЕспублики. 
Илья Резник». [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+]
01.55 Хоккей. Сборная России - 
сборная Швеции. Кубок Первого 
канала. [0+]
03.55 Хоккей. Cборная Фин-
ляндии - сборная Чехии. Кубок 
Первого канала. [0+]
05.55 «В наше время». [12+]

Пятый канал
07.15 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 «Метод Фрейда». [16+]
01.25 Х/ф «Курьер на восток». 
[16+]
03.15 Х/ф «Фронт без флангов». 
[12+]
05.50 Х/ф «Фронт за линией 
фронта». [12+]

Россия
06.00 Х/ф «Зудов, вы уволены!» 
[0+]
07.35 «Сельское утро». [0+]
08.05 Диалоги о животных. [0+]
09.00 Вести. [0+]
09.10 «Вести: Приморье». [0+]
09.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова. [0+]
09.50 «Планета собак». [0+]

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 «Мажор». [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+]
00.00 «Вечерний Ургант». [16+]
00.55 Д/ф Премьера. «Группа «The 
Who». История альбома «Tommy». 
«Городские пижоны». [16+]
02.05 Х/ф «Смерть негодяя». [16+]
04.10 «Непутевые заметки» с Дмитри-
ем Крыловым. [0+]
04.35 «Голос». [12+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Момент истины». [16+]
07.00 Х/ф «Фронт без флангов». [12+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Фронт за линией фронта». 
[12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Фронт за линией фронта». 
[12+]
14.05 Х/ф «Фронт в тылу врага». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Х/ф «Фронт в тылу врага». [12+]
17.30 Д/ф «Путь Сталина». [12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «След». [16+]
01.05 Т/с «Детективы». [16+]
05.50 Х/ф «Отряд особого назначе-
ния». [12+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Вести: При-
морье». [0+]
09.55 Мусульмане. [0+]
10.10 Д/ф «Жить на войне. Окку-
пация». [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 Специальный корреспон-
дент. [16+]
00.00 Х/ф «От праздника к празд-
нику». [12+]
02.00 Х/ф «Отчим». [12+]

ОТВ
05:00 «Франс Халс, фотографии про-
шлого» (16+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
08:25 «Прогноз погоды» (0+)
21:35 «Курума» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
22:30 «Прогноз погоды» (0+)
22:35 «Александровский сад», 2-3 
(Россия, 2012 г.) (16+)
23:30 Федор Добронравов, Елена Са-
фонова в комедии «Мужчина в доме» 
(Россия, 2009 г.) (16+)
01:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
01:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
01:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
07.00 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
08.45 Профессиональный бокс. М. 
Коробов (Россия) - Э. Ли (Ирландия). 
Т. Брэдли (США) - Д. Чавес (Аргенти-
на). Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO. [0+]
10.45 «Наука на колесах». [0+]
11.15 Полигон. [0+]
12.20 Х/ф «Платон». [16+]
14.00 Панорама дня. Live. [0+]
15.25 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
17.15 «Эволюция» . [16+]
18.45 Большой спорт. [0+]
19.05 Т/с «Подстава». [16+]
22.55 Большой спорт. [0+]
23.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Словении. [0+]
00.50 Т/с «Смертельная схватка». 
[16+]

10.25 Субботник. [0+]
11.05 «Владимир Миклушевский. 
Блиц» [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.25 «Вести: Приморье». [0+]
12.35 Честный детектив. [16+]
13.05 Х/ф «Четвертая группа». 
[12+]
15.00 Вести. [0+]
15.25 «Вести: Приморье». [0+]
15.35 Х/ф «Четвертая группа». 
[12+]
16.00 «Это смешно». [12+]
19.00 Х/ф «Таблетка от слез». 
[12+]
21.00 Вести. [0+]
21.30 Т/с «Позови и я приду». 
[12+]
01.20 Х/ф «Девушка в приличную 
семью». [12+]

ОТВ
06:00 «Мужской разговор», часть 
1 (16+)
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+) 
07:55 «Афиша» (16+)
08:00 «Это здорово!» (16+)
08:20 «Дорога домой» (6+)
08:30 «Сумей-ка!». «Сказки Ан-
дерсена. Современное прочте-
ние», 19 серия (0+)
09:10 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
09:30 «Культурно» (6+)
09:50 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
10:00 «ОТВедай» (12+)
10:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
10:35 «Квадратные метры» (16+)
10:55 «Афиша» (16+)
11:00 «Территория развития» 
(16+)
11:20 «Курума» (16+)
11:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
12:00 «Светланская, 22» (16+)
12:15 «Спортивное Приморье» 
(6+)
12:30 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
12:40 «Женский интерес» (16+)
13:00 «Александровский сад», 2 

04.20 Большой спорт. [0+]
04.40 Д/с «Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века». [0+]
05.30 «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+]
19.45 Т/с «Братаны». [16+]
23.40 Т/с «Дознаватель». [16+]
00.40 Х/ф «Репортаж судьбы». [16+]
02.40 Т/с «Клеймо». [16+]
04.35 Т/с «Супруги». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Молодой Карузо». [12+]
11.55 Д/ф «Илья Остроухов. Гениаль-
ный дилетант». [12+]
12.40 «Письма из провинции». [12+]
13.10 Х/ф «Учитель». [12+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Вокзал мечты. [0+]
15.50 Д/ф «Владислав Старевич. По-
велитель марионеток». [12+]
16.35 Эммануэль Пайю. Концерт. [0+]
17.35 Д/ф «Большая свадьба Фаизы». 
[12+]
18.30 «Смехоностальгия». [12+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.20 «Искатели». [12+]
20.05 Х/ф «Безымянная звезда». 
[12+]
22.20 «Линия жизни». [12+]
23.15 Новости культуры. [0+]
23.35 «Культ кино» с Кириллом Раз-
логовым. [0+]
01.05 Трио Жака Лусье. [0+]
01.50 Д/ф «Данте Алигьери». [12+]
01.55 Д/ф «Большая свадьба Фаизы». 
[12+]
02.50 М/ф «Ветер вдоль берега». 
[12+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 Анекдоты. [16+]
08.30 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
09.40 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела-3». [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+]
20.05 «Вне закона». [16+]
22.35 «Фестиваль «Авторадио» «Диско-
тека 80-х». [16+]

сезон, 4-5 серии (Россия, 2012 
г.) (16+)
15:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
15:25 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
15:35 «Моя земля» (16+)
15:45 «Дорога домой» (6+)
16:00 Федор Добронравов, Елена 
Сафонова в комедии «Мужчина в 
доме» (Россия, 2009 г.) (16+)
17:30 «Сумей-ка!». «Сказки Андер-
сена. Современное прочтение», 
19 серия (0+)
18:00 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
18:15 «Афиша» (16+)
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 Демиан Бишир, Хоакин 
Косио в драме «Лучшая жизнь» 
(США, 2011 г.) (16+)
00:10 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
00:30 «Александровский сад», 2 
сезон, 4-5 серии (Россия, 2012 
г.) (16+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
07.05 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
08.55 «Как оно есть». [0+]
09.55 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из Кана-
ды. [0+]
11.00 Профессиональный бокс. 
Д. Сухотский (Россия) - А. Стивен-
сон (Канада). А. Бетербиев (Рос-
сия) - Д. Пейдж-младший (США). 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC. Прямая трансляция 
из Канады. [0+]

14.45 Панорама дня. Live. [0+]
15.45 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым. [0+]
16.15 Т/с «Две легенды». [16+]
17.55 Т/с «Две легенды». [16+]
19.40 Большой спорт. [0+]
20.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Словении. 
[0+]
21.00 «24 кадра». [16+]
21.30 Большой спорт. [0+]
21.50 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым». [0+]
22.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Словении. 
[0+]
23.15 Т/с «Временщик». [16+]
02.45 Смешанные единоборства. 
А. Шлеменко (Россия) - Я. Эно-
мото (Швейцария). Fight Nights. 
Прямая трансляция. [0+]

НТВ
05.35 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+]
16.15 Д/ф «Доктор Бокерия. Хра-
нитель сердечных тайн». [12+]
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 «Соль и сахар. Смерть 
по вкусу». [12+]

00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-
фельки». [18+]
01.00 Х/ф «Пропавшая экспедиция». 
[0+]
03.45 Х/ф «Золотая речка». [0+]
05.45 Анекдоты. [16+]

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 «V» значиТ Вендетта». [16+]
04.40 Т/с «Без следа». [16+]
06.25 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Следаки». [16+]
06.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
07.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Документальный 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+]
20.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
22.00 «Документальный проект». 
[16+]
23.00 Х/ф «Отчаянный мститель». 
[18+]
00.50 Х/ф «От заката до рассве-
та-3: Дочь палача». [16+]
02.30 Х/ф «Возвращение». [16+]

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Грач». [16+]
11.30 Д/с «Затерянные миры». 
[12+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». [16+]
15.00 Мистические истории. 
[16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-Версии. Колдуны мира. 
[12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 Х/ф «Пароль «Рыба-меч». 
[16+]
22.00 Х/ф «Сквозные ранения». 
[16+]
00.00 Х-Версии. Колдуны мира. 
[12+]
01.00 Европейский покерный 
тур. [18+]
02.00 Х/ф «На грани безумия». 
[16+]
04.30 Х/ф «Адский эндшпиль». 
[16+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.35 М/с «Смешарики». [0+]
06.40 М/с «Миа и я». [6+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
08.00 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 Т/с «Корабль». [16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». 
[12+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
22.00 «Мастершеф».  [16+]
23.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
00.30 «Большой вопрос». [16+]
01.30 Х/ф «Адреналин». [18+]
03.05 «Животный смех». [0+]
04.05 «6 кадров». [16+]
05.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

23.20 Д/с «Тайны любви». [16+]
00.15 «Мужское достоинство». 
[18+]
00.50 «Список Норкина». [16+]
01.50 Т/с «Дознаватель». [16+]
02.45 Дикий мир. [0+]
03.10 Т/с «Клеймо». [16+]
05.00 Т/с «Супруги». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Х/ф «Безымянная звезда». 
[12+]
12.15 «Большая семья». [12+]
13.10 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева». [12+]
13.50 Д/с «Пряничный домик». 
[12+]
14.20 Д/с «Нефронтовые замет-
ки». [12+]
14.45 Д/ф «Православие в Гру-
зии». [12+]
15.25 «Романтика романса». 
[12+]
16.20 Х/ф «Музыкальная исто-
рия». [12+]
17.40 Концерт лауреатов III 
Международного конкурса вока-
листов имени М. Магомаева. [0+]
19.20 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Незаданные вопросы». [12+]
20.10 Спектакль «Волки и овцы». 
[12+]
22.50 «Белая студия». [12+]
23.30 Х/ф «Грек Зорба». [12+]
01.55 Д/ф «Загадочные ракоо-
бразные». [12+]
02.50 Д/ф «Иероним Босх». [12+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.45 Х/ф «Пропавшая экспеди-
ция». [0+]
09.30 Х/ф «Золотая речка». [0+]
11.30 Х/ф «Частный детектив, 
или Операция «Кооперация». [0+]
13.30 Т/с «Дальнобойщики. Де-
сять лет спустя». [16+]
18.30 Х/ф «Смерть шпионам-2». 
[16+]
23.00 Герои интернета. [18+]
23.30 Моя Рассея. [18+]
00.00 Счастливый конец. [18+]
01.00 Т/с «Наслаждение-3». [18+]

реклама
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Случай с Полыни-
ным». [12+]
09.10 Служу Отчизне! [0+]
09.45 М/с «Смешарики. Пин-
код». [0+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома». [0+]
12.25 Фазенда. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Д/с «Теория заговора». 
[16+]
14.00 «Черно-белое». [16+]
15.00 Х/ф «Случай с Полыни-
ным». [12+]
16.45 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов». [12+]
18.20 «По серпантину». Юбилей-
ный концерт Валерии. [0+]
19.35 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. Финал. [16+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 Д/с «Нерассказанная исто-
рия США». [16+]
00.40 Хоккей. Сборная России 
- сборная Чехии. Кубок Первого 
канала. [0+]
02.40 Хоккей. Cборная Финлян-
дии - сборная Швеции. Кубок 
Первого канала. [0+]
04.40 «В наше время». [12+]
05.30 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
08.30 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 «Метод Фрейда». [16+]
17.00 «Место происшествия. О 
главном». [0+]
18.00 Главное. [0+]
19.30 Т/с «Метод Фрейда». [16+]
01.55 Д/ф «Путь Сталина». [12+]
02.55 Х/ф «Фронт в тылу врага». 
[12+]

Россия
06.35 Х/ф «Нежданно-негадан-
но». [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 «Служанка трех го-
спод». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 «Вести: Приморье». [0+]
15.30 Смеяться разрешается. 
[0+]
17.15 Праздничный концерт ко 
Дню работника органов безопас-
ности РФ. [0+]
19.05 Х/ф «В плену обмана». 
[12+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
00.50 Х/ф «Берега любви». [12+]
02.40 Х/ф «Сокровище». [12+]

ОТВ
06:00 «Мужской разговор», часть 
2 (16+)
06:30 «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», 20 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 «Александровский сад», 2 
сезон, 6-7 серии (Россия, 2012 
г.) (16+)
15:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
15:20 «Курума» (16+)
15:40 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
15:50 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
16:00 Демиан Бишир, Хоакин 
Косио в драме «Лучшая жизнь» 
(США, 2011 г.) (16+)
17:40 «Сумей-ка!». «Сказки Андер-
сена. Современное прочтение», 
20 серия (0+)
18:20 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
18:40 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
18:50 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
19:00 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
19:20 «Квадратные метры» (16+)
19:40 «Это здорово!» (16+)
20:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
20:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
20:35 «Территория развития» 
(16+)
20:55 «ОТВедай» (12+)
21:15 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
21:25 «Конкурентная среда» (16+)
21:40 «Культурно» (6+)
22:00 «Женский интерес» (16+)
22:20 «Дорога домой» (6+)
22:30 Каталина Сандино Морено, 
Филипп Уинчестер в мелодраме 
«Сердце земли» (Испания – Вели-
кобритания, 2007 г.) (16+)
00:20 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+) 
00:40 «Александровский сад», 2 
сезон, 6-7 серии (Россия, 2012 
г.) (16+)
02:20 СМС-чат (16+)

Спорт

06.30 Большой спорт. [0+]
06.50 «Дуэль». [0+]
07.50 Х/ф «Платон». [16+]
09.30 «НЕпростые вещи». [0+]
10.25 «Человек мира». [0+]
10.55 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из Кана-
ды. [0+]
12.00 Смешанные единобор-
ства. А. Шлеменко (Россия) - Я. 
Эномото (Швейцария). [0+] Fight 
Nights. [16+]
14.00 Панорама дня. Live. [0+]
15.15 «Моя рыбалка». [0+]
15.55 «Язь против еды». [0+]
16.30 Т/с «Две легенды». [16+]
19.55 Большой спорт. [0+]
20.20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении. [0+]
21.15 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым». [0+]
21.45 Большой спорт. [0+]
22.20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении. [0+]
23.15 Т/с «Черта». [16+]
02.50 Х/ф «Путь». [16+]
04.55 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Словении. [0+]
06.30 Большой футбол. [0+]
07.15 Баскетбол. «Нижний Нов-
город» - ЦСКА. Единая лига ВТБ. 
[0+]
09.05 Основной элемент. [0+]
10.00 «Человек мира». [0+]
10.55 Наше все. [0+]
11.40 Т/с «Сармат». [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. Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздняко-
вым. [0+]
20.10 «Профессия - репортер». 
[16+]
20.45 Х/ф «След тигра». [16+]
22.45 Д/ф «По следу тигра». [16+]
23.45 Т/с «Дознаватель». [16+]
02.35 Авиаторы. [12+]
03.05 Т/с «Клеймо». [16+]
05.00 Т/с «Супруги». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». [12+]
10.35 Х/ф «Случай на шахте во-
семь». [12+]
12.05 «Легенды мирового кино». 
[12+]
12.35 «Россия, любовь моя!» [0+]
13.00 Д/ф «Загадочные ракоо-
бразные». [12+]
13.55 «Что делать?» [0+]
14.40 Д/ф «Православие в Серб-
ских землях». [12+]
15.20 «Кто там...» [0+]
15.50 «Гении и злодеи». [12+]
16.20 «Имре Кальман. Гранд-
Гала». Концерт. [0+]
17.30 Д/с «Пешком...» [0+]
18.00 «Контекст». [12+]
18.40 Д/с «Война на всех одна». 
[12+]
18.55 Х/ф «Зарево над Дравой». 
[12+]
21.20 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот». Творческий вечер 
Валентина Гафта. [0+]
22.30 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева». [12+]
23.10 Опера «Черевички». [12+]
01.40 М/ф «Про раков». [12+]
01.55 «Искатели». [12+]
02.40 Д/ф «Гробницы Когурё. На 
страже империи». [12+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.35 Х/ф «Частный детектив, 
или Операция «Кооперация». [0+]
08.30 Т/с «Дальнобойщики. Де-
сять лет спустя». [16+]
13.30 Х/ф «Смерть шпионам-2». 
[16+]
14.30 «Дорожные войны». [16+]
15.00 Х/ф «Смерть шпионам-2». 
[16+]
23.00 «+100500». [18+]

02.00 Х/ф «Стальные акулы». 
[16+]
04.00 Х/ф «Бомба». [0+]
05.35 Анекдоты. [16+]

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 орден 
Феникса». [12+]
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
20.00 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
21.30 «Танцы». [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.30 «Дом-2. После заката». 
[16+]
01.00 «Такое Кино!». [16+]
01.35 Х/ф «Голодный кролик 
атакует». [16+]
03.35 Х/ф «Сын маски». [12+]
05.30 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Фирменная история». 
[16+]
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 Т/с «Стрелок». [16+]
22.40 Т/с «Стрелок-2». [16+]
02.10 «Смотреть всем!» [16+]
02.50 Т/с «Стрелок». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
10.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.15 Х/ф «Малявкин и компа-
ния». [0+]
13.00 Х/ф «Каскадеры». [12+]
14.45 Х/ф «Ближайший родствен-
ник». [16+]
17.00 Х/ф «Сквозные ранения». 
[16+]
19.00 Х/ф «Мерцающий». [16+]

20.45 Х/ф «Зона смертельной 
опасности». [16+]
22.45 Х/ф «Мальчики-налетчики». 
[16+]
00.45 Х/ф «Дело о пеликанах». 
[16+]
03.30 Х/ф «Каскадеры». [12+]
05.15 Д/ф «Семь чудес света». 
[12+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
08.05 М/с «Макс Стил». [0+]
08.30 М/с «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 пель-
меней». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
19.00 М/ф «Как приручить 
дракона». [12+]
20.45 Х/ф «Первый мсти-
тель». [12+]
23.00 Х/ф «Адреналин». 
[18+]
00.35 «6 кадров». [16+]
01.35 «Животный смех». [0+]
03.05 Х/ф «Адреналин-2. Вы-
сокое напряжение». [18+]
04.45 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». 
[12+]
08.55 Школа доктора Кома-
ровского. [16+]
09.35 Орел и решка. [16+]
10.25 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 «Мумия». [16+]
16.30 Х/ф «Мумия возвращает-
ся». [16+]
19.00 Х/ф «Мумия: Гробница 
императора драконов». [16+]
21.10 Х/ф «Царь скорпионов». 
[16+]
23.00 Х/ф «Мумия». [16+]
01.30 Т/с «Охотники за чужими». 
[16+]
03.35 Т/с «Большие чувства». 
[16+]
04.05 Music. [16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Ждите связного». 
[12+]
07.35 Х/ф «Иван да Марья». [0+]

09.10 Д/с «Москва фронту». [12+]
09.40 Научный детектив. [12+]
10.00 «Зверская работа».  [6+]
10.50 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным».  [6+]
12.00 Х/ф «Ошибка резидента». 
[0+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.10 Х/ф «Ошибка резидента». 
[0+]
14.55 Х/ф «Судьба резидента». 
[0+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.15 Научный детектив. [12+]
18.35 Х/ф «Возвращение рези-
дента». [0+]
21.20 Х/ф «Конец операции «Ре-
зидент». [0+]
23.00 Новости дня. [0+]
23.05 Х/ф «Конец операции «Ре-
зидент». [0+]

00.20 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша». [0+]
01.55 Х/ф «Повесть о чекисте». 
[6+]
03.20 Х/ф «Схватка». [12+]
04.55 Д/ф «Вернусь после побе-
ды... Подвиг Анатолия Михеева». 
[12+]

Домашний
06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]
08.00 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
09.00 Спросите повара. [16+]
10.00 Х/ф «Саквояж со светлым 
будущим». [12+]
14.00 Х/ф «Когда мы были счаст-
ливы». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». 
[12+]
22.40 Д/с «Звёздная жизнь». 

[16+]
23.40 «Одна за всех». [16+]

00.30 Давай поговорим о сексе. 
[18+]
02.00 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

ТВ-Центр
05.15 Марш-бросок. [12+]
05.40 АБВГДейка. [0+]
06.10 М/ф Мультпарад. [0+]
07.15 Х/ф «Взрослые дети». [6+]
08.45 Православная энциклопе-
дия. [6+]
09.15 Х/ф «Снежная королева». 
[0+]
10.40 Смех с доставкой на дом. 
[12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Екатерина Ворони-
на». [12+]

13.35 Х/ф «Тебе, настояще-
му». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Тебе, настояще-
му». [12+]
16.50 Х/ф «Миф об идеаль-
ном мужчине». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым. [0+]
22.00 «Право знать!» [16+]
23.05 События. [0+]
23.15 «Право голоса». [0+]
01.20 «Оружие вежливых 
людей». Спецрепортаж. [16+]
01.45 Х/ф «Загнанный». 
[16+]
03.10 «Истории спасения». 
[16+]
03.40 Д/ф «Анатомия пре-
дательства». [12+]

04.35 Д/ф «Борис Токарев.Тайна 
двух капитанов». [12+]

Карусель
05.00 «Прыг-Скок команда». [0+]
05.10 М/с «Снежная деревня». 
[0+]
05.50 М/ф «Хот Вилз. Начало при-
ключений». [0+]
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
08.40 «Школа Аркадия Паровозо-
ва». [0+]
09.10 М/с «Поезд динозавров». 
[0+]
09.35 М/ф «Чудо-мельница». [0+]
10.00 «Перекрёсток». [0+]
10.50 М/ф «Золушка». «Королев-
ские зайцы». «Три дровосека». 
[0+]
12.00 Х/ф «Айболит-66». [0+]
13.35 М/с «Гуппи и пузырики». 
[0+]
15.35 «Воображариум». [0+]
16.00 М/с «Поезд динозавров». 

21 декабря

[0+]
16.30 М/с «Фиксики». [0+]
19.05 «Разные танцы». [0+]
19.20 М/ф «Барби. Жемчужная 
принцесса». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
20.40 М/ф «Боцман и попугай». 
«Доверчивый дракон». [0+]
21.40 М/с «Путешествия Жюля 
Верна». [0+]
23.00 «Навигатор. Апгрейд». [0+]
23.30 «Ералаш». [0+]
00.25 М/с «Снежная деревня». 
[0+]
02.05 М/с «Непоседа Зу». [0+]
03.40 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 «Когда зажигаются 
елки». [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+]
14.45 М/с «С приветом по плане-
там». [12+]
15.15 М/с «7 гномов». [6+]
15.40 М/ф «Покахонтас-2. Путе-
шествие в Новый Свет». [6+]
17.00 М/ф «Атлантида-2: Возвра-
щение Майло». [0+]
18.40 М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма». [6+]
19.30 М/ф «Русалочка». [0+]
21.10 Х/ф «Снежная пятёрка». 
[0+]
23.00 Х/ф «Доктор Дулиттл: Соба-
чья жизнь президента». [12+]
00.35 Х/ф «Сквозь объектив». 
[16+]
02.30 М/с «Гравити Фолз». [12+]
03.55 Музыка на Канале Disney. 
[6+]

Ре
кл

ам
а

четверг



11.12.2014 г. стр.15четверг
23.30 Моя Рассея. [18+]
00.00 Герои интернета. [18+]
00.30 Счастливый конец. [18+]
01.00 Т/с «Наслаждение-3». [18+]
02.00 «Фестиваль «Авторадио» 
«Дискотека 80-х». [16+]
03.55 Х/ф «Стальные акулы». 
[16+]
05.50 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
07.40 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». [12+]
08.05 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». [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 орден 
Феникса». [12+]
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и принц-
полукровка». [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 «Телохранитель». [16+]
03.35 Т/с «Без следа». [16+]
05.20 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Стрелок». [16+]
06.30 Т/с «Стрелок-2». [16+]
10.00 «Проклятье Монтесумы». 
[16+]
11.00 «Подводный разум». [16+]
12.00 «Планета обезьяны». [16+]
13.00 «Битва славянских богов». 
[16+]
14.00 «Звездные шепоты». [16+]
16.00 «Сойти с орбиты». [16+]
17.00 «Гуд бай, Америка». [16+]
19.00 «Вся правда об Украине». 
[16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Мемуары гейши». [16+]
02.00 «Девы славянских богов». 
[16+]
03.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

06.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
07.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.15 Х/ф «Туфли с золотыми 
пряжками». [0+]
10.00 Х/ф «Варвара краса - длин-
ная коса». [0+]
11.45 Х/ф «Дело о пеликанах». 
[16+]
14.30 Х/ф «На грани безумия». 
[16+]
17.00 Х/ф «Пароль «Рыба-меч». 
[16+]
19.00 Х/ф «Быстрый и мертвый». 
[12+]
21.15 Х/ф «Во имя справедливо-
сти». [16+]
23.00 Х/ф «Мерцающий». [16+]
00.45 Х/ф «Зона смертельной 
опасности». [16+]
02.45 Х/ф «Ближайший родствен-
ник». [16+]
05.00 Д/ф «Семь чудес света». 
[12+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
08.05 М/с «Макс Стил». [0+]
08.30 М/с «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+]
13.15 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
14.15 М/ф «Как приручить драко-
на». [12+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
17.45 Х/ф «Первый мститель». 
[12+]
20.00 Х/ф «Живая сталь». [16+]
22.25 «Большой вопрос». [16+]
23.25 Х/ф «Адреналин-2. Высо-
кое напряжение». [18+]
01.05 «6 кадров». [16+]
02.05 «Животный смех». [0+]
03.05 «6 кадров». [16+]
04.00 М/ф «Светлячок». [0+]
05.35 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.20 Школа доктора Комаров-
ского. [16+]
09.00 Сделка. [16+]
09.30 Гонщики. [16+]
10.35 Орел и решка. [16+]
11.30 Орел и решка. Неизведан-

ная Европа. [16+]
12.30 Ревизорро. [16+]
13.30 Сделка.  [16+]
14.00 Х/ф «Мумия возвращает-
ся». [16+]
16.30 Х/ф «Мумия: Гробница 
императора драконов». [16+]
18.45 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа. [16+]
19.50 Орел и решка. Шопинг. 
[16+]
20.50 Гонщики. [16+]
21.50 Орел и решка. На краю 
света. [16+]
23.00 Х/ф «Царь скорпионов». 
[16+]
00.55 Т/с «Охотники за чужими». 
[16+]
03.05 Звезданутые. [16+]
04.05 Music. [16+]

Звезда
06.00 Х/ф «34-й скорый». [12+]
07.50 Х/ф «Новогодние приклю-
чения Маши и Вити». [0+]
09.00 Служу России! [0+]
10.00 «Папа сможет?»  [6+]
11.00 «Одень меня, ну пожалуй-
ста». [6+]
11.50 Х/ф «Мы из джаза». [0+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.10 Х/ф «Мы из джаза». [0+]
13.45 Х/ф «Влюблен по собствен-
ному желанию». [0+]
15.30 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]
17.10 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
21.40 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром». [12+]
23.00 Новости дня. [0+]
00.25 Х/ф «Тот самый Мюнхгау-
зен». [12+]
02.55 Х/ф «Благочестивая Мар-
та». [0+]
05.05 Д/ф «Солдатский долг мар-
шала Рокоссовского». [12+]

Домашний
06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]
08.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.30 Х/ф «Двенадцать месяцев». 
[0+]
11.00 Т/с «Скарлетт». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «Ты меня любишь?» 
[16+]
20.40 Х/ф «Про любоff». [16+]
22.45 Д/с «Звёздная жизнь». 

[16+]
23.45 «Одна за всех». [16+]
00.30 Давай поговорим о сексе. 
[18+]
02.25 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

ТВ-Центр
05.15 М/ф Мультпарад. [0+]
06.35 М/ф «Сказка о царе Салта-
не». [0+]
07.30 Фактор жизни. [12+]
08.00 Х/ф «Карнавал». [0+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Д/ф «Скобцева-Бондарчук. 
Одна судьба». [12+]
12.40 Х/ф «Неоконченная по-
весть». [0+]
14.30 События. [0+]
14.45 Смех с доставкой на дом. 
[12+]
15.35 Х/ф «Другое лицо». [16+]
17.25 Х/ф «Девушка средних лет». 
[16+]
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 «Тебе, настоящему». 
[12+]
02.55 Х/ф «Екатерина Воронина». 
[12+]
04.35 Д/ф «Волосы. Запутанная 
история». [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 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке». [0+]
07.30 «Идём в кино». [0+]
09.10 М/с «Поезд динозавров». 
[0+]
09.35 М/ф «Метеор на ринге». 
«Шайбу! Шайбу!» «Матч-реванш». 
[0+]
10.50 М/ф «Монстр Хай». [0+]
12.05 М/с «Томас и его друзья». 
[0+]
14.00 «Секреты маленького 
шефа». [0+]
14.30 М/с «Непоседа Зу». [0+]
16.00 М/с «Поезд динозавров». 
[0+]
16.25 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [0+]
18.10 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/ф «Петя и Красная Ша-
почка». «Пёс в сапогах». [0+]
21.25 «Мода из комода». [0+]
21.55 М/с «Везуха!» [0+]
00.55 М/с «Пожарный Сэм». [0+]
01.35 М/с «Черепашка Лулу». [0+]
02.00 М/с «Томас и его друзья». 
[0+]
03.30 Х/ф «Садко». [0+]

Disney
05.00 М/с «Сара и Утка». [0+]
05.15 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+]
15.15 Х/ф «Снежная пятёрка». 
[0+]
17.00 М/ф «Русалочка». [0+]
18.40 М/с «7 гномов». [6+]
19.30 М/ф «Атлантида-2: Возвра-
щение Майло». [0+]
21.00 Х/ф «Принцесса льда». 
[12+]
23.05 Т/с «Однажды в Стране 
чудес». [12+]
00.50 Х/ф «Доктор Дулиттл: Соба-
чья жизнь президента». [12+]
02.30 М/ф «Со склонов Кокури-
ко». [12+]
04.15 Музыка на Канале Disney. 
[6+]

По сводкам ОВД А в руках бита…ВОЗЛЕ ДОМА 8 ПО УЛ. ДАМАН-
СКОГО ЛЕЖАЛ ПЬЯНЫЙ МУЖЧИНА.

СООБЩЕНИЯ ОТ ГР. С.  В С. 
СТРЕТЕНКА, НЕИЗВЕСТНЫЕ ЛИЦА 
ПОХИТИЛИ КАЛИТКУ И ПОВРЕДИ-
ЛИ ЗАБОР ДОМА СООБЩИВШЕЙ.

ГРАЖДАНИН  Х. . ИЗ СТРОИ-
ТЕЛЬНОГО ВАГОНЧИКА НА УЛ. КА-
ЛИНИНА ПОХИТИЛ ИНСТРУМЕНТ.

ГРАЖДАНИН М. ЖИТЕЛЬ С. 
ГЛУБИННОЕ., УСНУВ НА ЛАВОЧКЕ 
ПОСЛЕ РАСПИТИЯ СПИРТНОГО С 
НЕЗНАКОМЫМ МУЖЧИНОЙ, ПРО-
СНУВШИСЬ, ОБНАРУЖИЛ ОТСУТ-
СТВИЕ КУРТКИ, С/ТЕЛЕФОНА LG 
-D221, IMEI 354529060392479, 
354529060392417 ЧЕРНОГО ЦВЕ-
ТА, АБ. НОМЕР 9638394268. И ДЕ-
НЕГ В СУММЕ 4500 РУБ. УЩЕРБ 9 
ТЫС. 970РУБ. КУРТКА НАЙДЕНА В 
ГОСТИНИЧНОМ НОМЕРЕ ЗАЯВИТЕ-
ЛЯ. 

НА УЛИЦЕ . 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,  
НЕИЗВЕСТНЫЕ ЛИЦА РАЗБИЛИ 
ОКОННОЕ СТЕКЛО В ДОМЕ ГРАЖ-
ДАНКИ Б. 

СООБЩЕНИЕ ОТ ГР. Ж.  О ТОМ 
ЧТО СОСЕД ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКО-
ГО ОРУЖИЯ ПОВРЕДИЛ ОКОННЫЕ 
СТЕКЛА В ДОМЕ СООБЩИВШЕЙ НА 
УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ,

СООБЩЕНИЯЕ ОТ ГР. Я.  О ТОМ 
ЧТО В 130КВ. МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО 
ЛЕСНИЧЕСТВА В Р-НЕ КЛЮЧА ЗЕЛЕ-
НЫЙ ОБНАРУЖЕНА ПОРУБКА 5-ТИ 
КЕДРОВ.

СООБЩЕНИЕ  ОТ ГР. Т.  УЛ. ПО-
ЛЕВАЯ,   О ТОМ ЧТО ПЬЯНЫЙ СЫН 
СТУЧИТ В ДВЕРИ СООБЩИВШЕЙ.

СООБЩЕНИЕ ОТ ГРАЖДАНКИ  
Б.  НА УЛ. ЗАВОДСКАЯ. МУЖ СООБ-
ЩИВШЕЙ УДАРИЛ ЕЕ И ОСКОРБЛЯ-
ЕТ НЕЦЕНЗУРНОЙ БРАНЬЮ.

СООБЩЕНИЕ  ОТ ГРАЖДАНКИ 
М . НА УЛ. ЛЕНИНА  ДЕБОШИРИТ 
ЗЯТЬ СООБЩИВШЕЙ  ГРАЖДАНИН 
Ш.

В МИКРОРАЙОНЕ ЛДК  БРИГА-
ДОЙ СКОРОЙ ПОМОЩИ ОКАЗАНА 
МЕД ПОМОЩЬ ГРАЖДАНКЕ К.  Д/З- 
МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ОТРАВЛЕНИЕ, 
ПОПЫТКА СУИЦИДА.

СООБЩЕНИЕ ОТ ГРАЖДАНКИ 
. П.  В С. РЕЧНОЕ ОТЕЦ СООБЩИВ-
ШЕЙ  ПРИЧИНИЛ ЕЙ ТЕЛЕСНЫЕ ПО-
ВРЕЖДЕНИЯ.

СООБЩЕНИЕ ОТ ГРАЖДАНКИ  Л.  
НА УЛ. ДАЛЬНЯЯ МУЖ СООБЩИВ-
ШЕЙ ПРИЧИНИЛ ЕЙ ТЕЛЕСНЫЕ ПО-
ВРЕЖДЕНИЯ.

НЕИЗВЕСТНЫЙ МУЖЧИНА СТУ-
ЧАЛ ПО БАНКОМАТУ УСТАНОВЛЕН-
НОМУ В ЗДАНИИ КИНОТЕАТРА "ВОС-
ТОК" ПО УЛ.ЛЕНИНА (НЕ ВЫДАЛ 
КАРТУ БАНКОМАТ,УСТРОЙСТВО НЕ 
ПОВРЕЖДЕНО)

ГРАЖДАНИН БОЙКО ВО ДВОРЕ 
ДОМА 17 ПО УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 
ПРИЧИНИЛ ТЕЛЕСНЫЕ ПОВРЕЖДЕ-
НИЯ ГРАЖДАНИНУ П. 

РАПОРТ СО ВАСИЛЬЧИКОВОЙ 
О ТОМ ЧТО В ХОДЕ РАБОТЫ ПО У/Д 
251405 АДАМОВ А.Н. НЕ ВЫПОЛ-
НИЛ ЗАКОННОЕ ТРЕБОВАНИЕ СО-
ТРУДНИКА ПОЛИЦИИ.

СООБЩЕНИЕ  ОТ ГРАЖДАНКИ 
. Т.  В РАЗДЕВАЛКЕ МАГАЗИНА,. 
СВЕТЛАНА,, ПО УЛ. УССУРИЙСКАЯ, 
50 СООБЩИВШАЯ ОБНАРУЖИЛА 
ПРОПАЖУ КОШЕЛЬКА С ДЕНЬГАМИ 
В СУММЕ 500 РУБ.

РАПОРТ НАЧАЛЬНИКА СМЕНЫ 
МАЙОРА ПОЛИЦИИ ФИЛЕВА В.В.. О 
ПОЛУЧЕНИИ СООБЩЕНИЯ ОТ ГРАЖ-
ДАНКИ Г. О ТОМ ЧТО В МАГАЗИНЕ 
ИП ,,ПОЛУДА ,. НА УЛ. М.ВЕДЕНКА 
НАХОДИТСЯ ПЬЯНЫЙ ГР-Н.

ЗАЯВЛЕНИЕ  ГРАЖДАНКИ В. . 
НА УЛ. ФАБРИЧНАЯ ГРАЖДАНИН В. 
. УГРОЖАЛ УБИЙСТВОМ, ПРИЧИНИЛ 
ТЕЛЕСНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ.

СООБЩЕНИЕ ОТ ГР.АЖДАНКИ П. 
О ТОМ ЧТО КАМЕНЬ ВЫЛЕТЕВШИЙ 
ИЗ ПОД КОЛЕС А/М РАЗБИЛ СТЕКЛО 
В ЕЕ А/М.

СООБЩЕНИЕ  ОТ ГРАЖДАНКИ  
К.  НА УЛ. ВОСТРЕЦОВА,  В ДОМЕ СО-
ОБЩИВШЕЙ ДЕРУТСЯ МУЖ И СЫН.

ЗАЯВЛЕНИЕ  ГРАЖДАНКИ К.  
ТОМ ЧТО ЗАЯВИТЕЛЬНИЦЕ СТАЛО 
ИЗВЕСТНО ЧТО ЕЕ МУЖ  УБИЛ ГРАЖ-
ДАНИНА Ф.  ЗАЯВИТЕЛЬНИЦА СТО-
ИТ НА УЧЕТЕ У ВРАЧА-ПСИХИАТРА.

ЗАЯВЛЕНИЕ КУРИЛО В.И. ВОС-
ТРЕЦОВА, 30 О ТОМ ЧТО КУРИЛО 
В.В. ПРИЧИНИЛ ЗАЯВИТЕЛЮ ТЕЛЕ-
СНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ.

ЗАЯВЛЕНИЕ КУРИЛО В.В. ЛУ-
ЧЕГОРСК. МОЛОДЕЖНАЯ 18 О ТОМ 
ЧТО КУРИЛО В.И. ПРИЧИНИЛ ЗА-
ЯВИТЕЛЮ ТЕЛЕСНЫЕ ПОВРЕЖДЕ-
НИЯ.

СООБЩЕНИЕ ОТ ГРАЖДАНКИ  
Л.  В С. ЛАЗО,  ГРАЖДАНКА Ч.  ПО-
ХИТИЛА ИЗ КВАРТИРЫ СООБЩИВ-
ШЕЙ ВСЕ МЕЛКИЕ ВЕЩИ, КОТОРЫЕ 
ЗАТЕМ СОЖГЛА И ЗАКОПАЛА.

ЗАЯВЛЕНИЕ  ГРАЖДАНИНА С. О 
ТОМ,  ЧТО НЕИЗВЕСТНЫЕ ЛИЦА НА 
УЛ. ПУШКИНА ПОВРЕДИЛИ КРЫШ-
КУ ЛЮКА НА ЧЕРДАК В ДОМЕ ЗА-
ЯВИТЕЛЯ.

СООБЩЕНИЕ  ГРАЖДАНКИ  К.  О 
ТОМ ЧТО  НА УЛ.  М.ВЕДЕНКА ДЕБО-
ШИРИТ МУЖ СООБЩИВШЕЙ.

СООБЩЕНИЕ ГРАЖДАНКИ Ч. 
ТОМ ЧТО ДОЧЬ СООБЩИВШЕЙ 
.2000 Г. Р. УШЛА В ГОСТИ  К ОДНО-
КЛАССНИЦЕ И НЕ ЖЕЛАЕТ ВОЗВРА-
ЩАТЬСЯ. А НЕИЗВЕСТНЫЕ МУЖ-
ЧИНЫ ВЫРАЖАЮТСЯ В ЕЕ АДРЕС 
НЕЦЕНЗУРНОЙ БРАНЬЮ. РЕБЕНОК 
НАЙДЕН, ВОЗВРАЩЕН ДОМОЙ. В 
ОТНОШЕНИИ НЕЕ НИЧЕГО ПРОТИ-
ВОПРАВНОГО НЕ СОВЕРШАЛОСЬ.

СООБЩЕНИЕ ГР. Е. О ТОМ ЧТО 
ГРАЖДАНИН Р.  ПРИОБРЕТАЛ А/М 
НА ИМЯ СООБЩИВШЕЙ, ЗА КОТО-
РЫЕ ЕЙ ПРИХОДИТСЯ ПЛАТИТЬ НА-
ЛОГ.

СООБЩЕНИЕ ГРАЖДАНКИ  Т.  О 
ТОМ,  ЧТО ЕЕ БЫВШИЙ СОЖИТЕЛЬ 
ГРАЖДАНИН С.  СТУЧИТ В ДВЕРИ

ПОСТУПИЛО СООБЩЕНИЕ 
ГРАЖДАНИНА М. О ТОМ ЧТО Д. 30 
ПО УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ ВОДИТЕЛЬ 
А/М   ДВИГАЯСЬ В НЕТРЕЗВОМ СО-
СТОЯНИИ ПОВРЕДИЛ СТЕКЛО НА 
А/М СООБЩИВШЕГО

ЗАЯВЛЕНИЕ ГРАЖДАНКИ М. О 
ТОМ ЧТО В БАРЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО РЫНКА В КАФЕ ТА-
ВЕРНА НЕИЗВЕСТНАЯ ЖЕНЩИНА 
ВЫРАЖАЛАСЬ В АДРЕС ЗАЯВИ-
ТЕЛЬНИЦЫ НЕЦЕНЗУРНОЙ БРА-
НЬЮ И ОБЛИВАЛА ПИВОМ.

ЗАЯВЛЕНИЕ ГРАЖДАНКИ М.  О 
ТОМ, ЧТО  ГРАЖДАНКА Х. НЕ ЗАНИ-
МАЕТСЯ ВОСПИТАНИЕМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНЕГО СЫНА 2000Г.Р.

ЗАЯВЛЕНИЕ ГРАЖДАНКИ  К.  О 
ТОМ, ЧТО  В ОДНОМ ИЗ АГЕНТСТВ 
НЕДВИЖИМОСТИ  ПРИНЯЛИ ДЕНЬ-
ГИ 15ОООРУБЛЕЙ НА ПРИВАТИЗА-
ЦИЮ ЖИЛЬЯ, УСЛУГУ НЕ ВЫПОЛНИ-
ЛИ И НЕ ВОЗВРАЩАЮТ ДЕНЬГИ.

ВОСПИТАНИЦА ДЕТ.ДОМА  
1998Г.Р. НАНЕСЛА ТЕЛЕСНЫЕ ПО-
РЕЖДЕНИЯ ВОСПИТАНИЦЕ ДЕТ.
ДОМА К. 1999Г.Р.

ЗАЯВЛЕНИЕ ГРАЖДАНИНА Б. О 
ТОМ, ЧТО С БАНКОВСКОЙ КАРТЫ 
ЗАЯВИТЕЛЯ ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЙ 
БАНК НЕИЗВЕСТНЫЕ СНЯЛИ 7550 
РУБЛЕЙ.

СООБЩЕНИЕ НЕИЗВЕСТНОЙ 
О ТОМ, ЧТО ОКОЛО ГОСТИНИЦЫ 
"ЦЕНТРАЛЬНАЯ" СТОЯТ НЕИЗВЕСТ-
НЫЕ ПАРНИ У ОДНОГО ИЗ НИХ В 
РУКАХ БИТА.

СООБЩЕНИЕ ГР.К. О ТОМ, ЧТО  
В С. ЛАЗО  ОКОЛО ПОЛУТОРА ЧА-
СОВ НЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.

НА УЛ.  .ПОЛЕВАЯ  ПЕРЕДВИ-
ГАЛСЯ  АВТОМОБИЛЬ Т.КАЛДИНА 
Г/Н А796КН125 ВОДИТЕЛЬ И ПАС-
САЖИРЫ КОТОРОЙ НАХОДИЛИСЬ  
В АЛКОГОЛЬНОМ ОПЬЯНЕНИИ.

СООБЩЕНИЕ ГРАЖДАНКИ  Д.  
О ТОМ, ЧТО ДОЧЬ СООБЩИВШЕЙ 
УСТРОИЛА ДОМА СКАНДАЛ.

СООБЩЕНИЕ ГРАЖДАНИНА Д.  
О ТОМ, ЧТО НА УЛ.МИХАИЛА ЛИ-
ЧЕНКО  ИЗ СТОМАТОЛОГИИ  НЕИЗ-
ВЕСТНЫЙ ПОХИТИЛ СЛУЖЕБНЫЙ 
СОТОВЫЙ ТЕЛЕФОН "НОКИА".

СООБЩЕНИЕ ГРАЖДАНКИ  Б. 
. О ТОМ, ЧТО НА УЛ.СВОБОДЫ ГДЕ 
ПРОЖИВАЕТ ГРАЖДАНКА  С. ПРО-
ИСХОДИТ СКАНДАЛ.

СООБЩЕНИЕ ГРАЖДАНКИ К. 
О ТОМ, ЧТО В С.НИКИТОВКА ПО-
СЛЕ УХОДА ГОСТЕЙ СООБЩАВШАЯ 
ОБНАРУЖИЛА ПРОПАЖУ 5000 РУ-
БЛЕЙ.

СООБЩЕНИЕ ГРАЖДАНКИ  Б. 
О ТОМ, ЧТО НА УЛ.ПУШКИНА  НА 
КЛУМБЕ СТОЯТ А/М.

СООБЩЕНИЕ ГРАЖДАНИНА П.  
НА УЛ.ТУХАЧЕВСКОГО НЕИЗВЕСТ-
НАЯ ГРУЗОВАЯ А/М ОБОРВАЛА 
ЛИНИЮ СВЯЗИ.

СООБЩЕНИЕ ГИБДД  О ТОМ, 
ЧТО НА УЛ.РЯБУХА А/М КАМАЗ 
ПОВРЕДИЛ ТРУБЫ ТЕПЛОСНАБЖЕ-
НИЯ.

ЗАЯВЛЕНИЕ ГРАЖДАНКИ  О 
ТОМ, ЧТО НА УЛ.ПРИГОРОДНАЯ 
ГРАЖДАНИН  Г.  ВЫРАЖАЛСЯ НЕ-
ЦЕНЗУРНОЙ БРАНЬЮ.

СООБЩЕНИЕ ГРАЖДАНКИ  Г. О 
ТОМ, ЧТОА/М ТАКСИ  ПЕРЕЕХАЛА 
СОБАКУ ПРИНАДЛЕЖАЩУЮ СООБ-
ЩАВШЕЙ.

СООБЩЕНИЕ СКОРОЙ МЕДИ-
ЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  О ТОМ, ЧТО 
ОКАЗАНА МЕД.ПОМОЩЬ ГРАЖДА-
НИНУ О.  1993 Г.Р.  Д/З РЕЗАННАЯ 
РАНА ЛЕВОГО ЗАПЯСТЬЯ. ПОПЫТ-
КА СУИЦИДА.

СООБЩЕНИЕ ГРАЖДАНИНА 
. В. О ТОМ, ЧТО НЕИЗВЕСТНЫЙ 
СТУЧИТ В ДВЕРЬ КВАРТИРЫ СО-
ОБЩАВШЕГО.

СООБЩЕНИЕ ГРАЖДАНКИ  И.  
О ТОМ\.ЧТО СКАНДАЛИТ ГРАЖДА-
НИН С.

ЗАЯВЛЕНИЕ ГРАЖДАНИ-
НА М.  В ПОДЪЕЗДЕ ДОМА 206 
П.КОЛЬЦЕВОЕ ГРАЖДАНКА Н. КРИ-
ЧАЛА, ВЫРАЖАЛАСЬ НЕЦЕНЗУР-
НОЙ БРАНЬЮ, СТУЧАЛА ВО ВСЕ 
ДВЕРИ.

В КВ 74.81 МЕЖДУРЕЧЕНСКО-
ГО ЛЕСНИЧЕСТВА ОБНАРУЖЕНА 
НЕЗАКОННАЯ РУБКА ДАРЕВЬЕВ. 
ПОРОДЫ ДУБ. БЕРЕЗА. ЛИПА. ОСИ-
НА.

В КВ.27 ПОЖИГИНСКОГО 
ЛЕСНИЧЕСТВА ОБНАРУЖЕНА НЕ-
ЗАКОННАЯ РУБКА ДЕРЕВЬЕВ ПО-
РОДЫ ИЛЬМ, СКЛАД 53 СОРТИ-
МЕНТА.

В КВАРТАЛЕ 309 ВЫДЕЛ 41 
ВОСТОЧНОГО УЧАСТКОВОГО ЛЕС-
НИЧЕСТВА ОБНАРУЖЕНА НЕЗА-
КОННАЯ РУБКА ДЕРЕВЬЕВ ПО-
РОДЫ ИЛЬМ В КОЛЛИЧЕСТВЕ 8 
ДЕРЕВЬЕВ. 

В КВАРТАЛЕ 309 ВЫДЕЛ 42, 
49 ВОСТОЧНОГО УЧАСТКОВОГО 
ЛЕСНИЧЕСТВА ОБНАРУЖЕНА НЕ-
ЗАКОННАЯ РУБКА ЛЕСА РАЗЛИЧ-
НЫХ ПОРОД . ОБЬЕМ И УЩЕРБ 
УСТАНАВЛИВАЮТСЯ. 
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 Утвержден постановлением администрации Дальнереченского городского округа

от                                          №_______ 
Перечень земельных участков для бесплатного предоставления в собственность гражданам, 

имеющим трех и более детей, на территории Дальнереченского городского округа

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.12.2014г.     г.Дальнереченск                № 1643
Об утверждении перечня земельных участков 

бесплатно предоставляемых в собственность граж-
данам, имеющим трех и более детей, на территории 
Дальнереченского городского округа

На основании Федерального закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ « Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», закона Приморского края от 8.11.2011г. 
№ 837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных 
участков гражданам, имеющим трех и более детей, 
в Приморском крае», Устава Дальнереченского го-
родского округа, администрация Дальнереченского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень земельных участков бес-

платно предоставляемых в собственность гражда-
нам, имеющим трех и более детей, на территории 
Дальнереченского городского округа (прилагается).

2. Начальнику отдела делопроизводства Сиротен-
ко Н.Н. опубликовать настоящее постановление в 
газете «Дальнеречье» и разместить на официальном 
Интернет-сайте Дальнереченского городского округа.

И.о. главы администрации Дальнереченского городского 
округа С.В. Старков.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 декабря 2014 год                   

 г. Дальнереченск                                     
№ 1646

Об определении от-
крытых площадок

 для использования 
пиротехнических изде-
лий 

В соответствии с Фе-
деральным законом от 
6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправле-
ния в Российской Феде-
рации» и на основании 
Постановление Прави-
тельства Российской Фе-
дерации от 22 декабря 
2009 года №1052 «Об ут-
верждении требований 
пожарной безопасности 
при распространении 
и использовании пиро-
технических изделий» 
в целях обеспечения 
безопасности и обще-
ственного порядка при 
использовании на терри-
тории Дальнереченского 
городского округа пи-
ротехнических изделий,  
предотвращения возник-
новения чрезвычайных 
ситуаций, угрозы жизни 
и здоровью людей в пе-
риод проведения ново-
годних и рождественских 
праздников, админи-
страция Дальнеречен-
ского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Определить откры-

тые площадки для ис-
пользования пиротехни-
ческих изделий:

1.1. Пиротехнические 
изделия 1,2 класса (пи-
ротехнические изделия 
бытового назначения с 
опасной зоной до 5 ме-
тров, у которых отсутству-
ет ударная волна и раз-
летающиеся за пределы 
опасной зоны осколки):

- стадион муниципаль-
ного оздоровительного 
комплекса расположен-
ный по  улице Шевчука 1;

- микрорайон ЛДК - 
стадион по улице 45 лет 
Октября; 

- село Лазо - футболь-
ное поле по улице Кали-
нина  40;

- село Грушевое - пло-
щадка за ДК «Космос» по 
улице Лазо 36.

1.2.Пиротехнические 
изделия 3 класса (пи-
ротехнические изделия 
бытового назначения с 
опасной зоной до 30 ме-
тров, у которых отсутству-

ет ударная волна и раз-
летающиеся за пределы 
опасной зоны осколки)

- стадион муниципаль-
ного оздоровительного 
комплекса расположен-
ный по  улице Шевчука 1;

Для запуска пиро-
технических изделий 3 
класса необходимы вы-
полнить следующие тех-
нические условия:

площадка для зрите-
лей должна находиться с 
наветренной стороны, на 
безопасном расстоянии 
от места запуска; 

места запуска осна-
щены первичными сред-
ствами пожаротушения;

разрабатываться схе-
ма запуска и размеще-
ния пиротехнических из-
делий на местности; 

у производящих запу-
ски должна быть лицен-
зия на производство за-
пусков пиротехнических 
изделий;

все пиротехнический 
изделия должны иметь 
сертификаты качества.

2. Запретить использо-
вание пиротехнических 
изделий в неустановлен-
ных местах.

3. Рекомендовать 
МО МВД России «Даль-
нереченский» (Звягин-
цев), совместно с ОНД 
г.Дальнереченска и Даль-
нереченского муници-
пального района УНД ГУ 
МЧС России по Примор-
скому краю (Калугин) 
пресекать попытки ис-
пользования пиротехни-
ческих изделий в неуста-
новленных местах.

4. Начальнику от-
дела делопроизводства 
администрации Дальне-
реченского городского 
округа Н.Н. Сиротенко 
разместить данное по-
становление на офици-
альном интернет сайте 
администрации и опубли-
ковать в газете «Дальне-
речье».

5.Постановление гла-
вы администрации Даль-
нереченского городско-
го округа от 12 декабря 
2013г. №1530 «Об опре-
делении открытых площа-
док для использования 
пиротехнических изде-
лий» считать утратившим 
силу.

6. Контроль испол-
нения возложить на на-
чальника отдела по делам 
ГО,ЧС и мобилизацион-
ной работе А.И. Гуль.

И. о. главы администрации 
Дальнереченского городско-

го округа С.В.Старков.
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С 7 по 28 ноября во 
всероссийском детском 
центре «Океан»  прошла 
одиннадцатая смена «Мо-
лодые лидеры России».  
Активная творческая 
молодежь города также 
приняла участие в этой 
смене. Мы побеседовали 
с Анной Шабровой, уче-
ницей  10 «Б» класса Ли-
цея, которая  побывала в 
«Океане» в эту смену.

С 29 октября 2014 
года в Дальнереченске  
начала свою деятель-
ность новая молодежная 
организация  Боевого 
Братства «Поколение». 
Анна  возглавляет это 
движение и является 
лидером, активным и 
творческим.  Основная 
деятельность этой моло-
дежной организации – 
патриотическое воспита-
ние.  Как рассказала нам 
Анна, они уже работают в 
данном направлении. 

Молодежный вектор

Лидер по натуре

Поэтому руководство 
Боевого Братства при-
няло решение поощрить  
Анну  путевкой в «Океан».  

В «Океане» Аня не 
только отдыхала, но и 
работала.  Была награж-
дена  благодарностью 
за неформальные пло-
щадки общения. Получи-
ла диплом  за активное 
участие в жизни отряда.  
Посещала там Аня и Шко-
лу добра, где сотворила  

часы из песка.  Кстати, 
эта  работа  будет уча-
ствовать в выставке в 
Москве. 

О дальнейшей дея-
тельности молодежной 
организации «Поколение» 
мы будем рассказывать 
на страницах нашей га-
зеты, следите за публика-
циями.

Татьяна Ларина.

Администрация Дальнере-
ченского городского округа в 
соответствии с Законом При-
морского края от 08 ноября 
2011 года № 837-КЗ «О бес-
платном предоставлении зе-
мельных участков гражданам, 
имеющим трех и более детей, в 
Приморском крае», Постановле-
нием Администрации Примор-
ского края от 05 октября 2012 
года № 277-па «Об утверждении 
Порядка организации и прове-
дении жеребьевки в целях пре-
доставления земельных участ-
ков гражданам, имеющим трех 
и более детей, в собственность 
бесплатно для целей индивиду-
ального жилищного строитель-
ства» извещает о проведении 
жеребьевки в целях предо-
ставления земельных участков 
гражданам, имеющим трех и 
более детей, в собственность 
бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства.

Организатор жеребьев-
ки: администрация Дальнере-
ченского городского округа. 
Жеребьевка будет проведена 
жеребьевочной комиссией, ут-
вержденной постановлением 
администрации Дальнеречен-
ского округа от 27.05.2014г. № 
659.

Дата, время и место прове-
дения жеребьевки: жеребьевка 
состоится 23 декабря 2014 года  
в 15 час. 00 мин. в здании ад-
министрации Дальнереченско-
го городского округа по адресу: 
Приморский край, г. Дальнере-
ченск, ул. Победы, 13, 3 этаж, 
каб. 40, конференц-зал.

Кадастровые номера, ме-
стоположение и площадь зе-
мельных участков, предоставля-
емых посредством жеребьевки, 
согласно Перечню земельных 
участков для бесплатного пре-
доставления в собственность 
гражданам, имеющим трех 
и более детей, на территории 
Дальнереченского городского 
округа, утвержденного поста-
новлением администрации 
Дальнереченского городского 
округа от 08.09.2014г. № 1145 
(Перечень опубликован в газе-
те «Дальнеречье» 11.09.2014г.), 
а также согласно Перечню 
земельных участков для бес-
платного предоставления в 
собственность гражданам, име-
ющим трех и более детей, на 
территории Дальнереченского 
городского округа, утвержден-
ного постановлением админи-
страции Дальнереченского го-
родского округа от 05.12.2014г. 
№ 1643:

1. Земельный участок из зе-
мель населенных пунктов пло-
щадью 1500 кв.м., кадастро-
вый номер: 25:29:010301:949, 
установлено относительно 
ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир 
жилой дом. Участок находится 
примерно в 105 м от ориенти-
ра по направлению на восток. 
Почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, г. Дальне-
реченск, пер. Рыбозаводской, 
дом 27, разрешенное использо-
вание: индивидуальная жилая 
застройка.

2. Земельный участок из зе-
мель населенных пунктов пло-
щадью 1500 кв.м., кадастро-
вый номер: 25:29:010301:950, 
местоположение установлено 
относительно ориентира, рас-
положенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. 
Участок находится примерно в 
130 м от ориентира по направ-
лению на северо-восток. Почто-
вый адрес ориентира: Примор-
ский край, г. Дальнереченск, 
пер. Рыбозаводской, дом 27, 
разрешенное использование: 
индивидуальная жилая застрой-
ка.

3. Земельный участок из зе-
мель населенных пунктов пло-
щадью 1500 кв.м., кадастро-
вый номер: 25:29:010301:952, 
местоположение установлено 
относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участ-
ка. Ориентир жилой дом. Уча-
сток находится примерно в 155 
м от ориентира по направле-
нию на восток. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, 
г. Дальнереченск, пер. Рыбоза-
водской, дом 27, разрешенное 
использование: индивидуаль-
ная жилая застройка.

4. Земельный участок из зе-
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мель населенных пунктов пло-
щадью 1500 кв.м., кадастро-
вый номер: 25:29:010301:969, 
местоположение установлено 
относительно ориентира, рас-
положенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. 
Участок находится примерно в 
188 м от ориентира по направ-
лению на юго-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский 
край, г. Дальнереченск, пер. 
Рыбозаводской, дом 27, раз-
решенное использование: Ин-
дивидуальная жилая застройка.

5. Земельный участок из зе-
мель населенных пунктов пло-
щадью 1500 кв.м., кадастро-
вый номер: 25:29:010301:971, 
местоположение установлено 
относительно ориентира, рас-
положенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. 
Участок находится примерно в 
210 м от ориентира по направ-
лению на юго-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский 
край, г. Дальнереченск, пер. 
Рыбозаводской, дом 27, раз-
решенное использование: Ин-
дивидуальная жилая застройка.

6. Земельный участок из зе-
мель населенных пунктов пло-
щадью 1500 кв.м., кадастро-
вый номер: 25:29:010301:973, 
местоположение установлено 
относительно ориентира, рас-
положенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. 
Участок находится примерно в 
307 м от ориентира по направ-
лению на юго-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский 
край, г. Дальнереченск, пер. 
Рыбозаводской, дом 27, раз-
решенное использование: Ин-
дивидуальная жилая застройка.

7. Земельный участок из зе-
мель населенных пунктов пло-
щадью 1500 кв.м., кадастро-
вый номер: 25:29:010301:977, 
местоположение установлено 
относительно ориентира, рас-
положенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. 
Участок находится примерно в 
283 м от ориентира по направ-
лению на юго-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский 
край, г. Дальнереченск, пер. 
Рыбозаводской, дом 27, раз-
решенное использование: Ин-
дивидуальная жилая застройка.

8. Земельный участок из зе-
мель населенных пунктов пло-
щадью 1500 кв.м., кадастро-
вый номер: 25:29:010301:979, 
местоположение установлено 
относительно ориентира, рас-
положенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. 
Участок находится примерно в 
236 м от ориентира по направ-
лению на юго-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский 
край, г. Дальнереченск, пер. 
Рыбозаводской, дом 27, раз-
решенное использование: Ин-
дивидуальная жилая застройка.

9. Земельный участок из зе-
мель населенных пунктов пло-
щадью 1500 кв.м., кадастровый 
номер: 25:29:010301:998, ме-
стоположение установлено от-
носительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. 
Ориентир жилой дом. Участок 
находится примерно в 75 м от 
ориентира по направлению на 
северо-восток. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, 
г. Дальнереченск, пер. Рыбоза-
водской, дом 27, разрешенное 
использование: Индивидуаль-
ная жилая застройка.

10. Земельный участок из 
земель населенных пунктов пло-
щадью 1488 кв.м., кадастровый 
номер: 25:29:010301:1001, ме-
стоположение установлено от-
носительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. 
Ориентир жилой дом. Участок 
находится примерно в 88 м от 
ориентира по направлению на 
юго-восток. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, 
г. Дальнереченск, пер. Рыбоза-
водской, дом 27, разрешенное 
использование: Индивидуаль-
ная жилая застройка.

11. Земельный участок из 
земель населенных пунктов 
площадью 1500 кв.м., кадастро-
вый номер: 25:29:010301:931, 
установлено относительно ори-
ентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир 
жилой дом. Участок находится 
примерно в 205 м от ориенти-

ра по направлению на юго-вос-
ток. Почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, г. Дальнере-
ченск, пер. Рыбозаводской, дом 
27.

12. Земельный участок из 
земель населенных пунктов 
площадью 1500 кв.м., кадастро-
вый номер: 25:29:010301:932, 
местоположение установлено 
относительно ориентира, рас-
положенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. 
Участок находится примерно в 
195 м от ориентира по направ-
лению на юго-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский 
край, г. Дальнереченск, пер. 
Рыбозаводской, дом 27, раз-
решенное использование: Ин-
дивидуальная жилая застройка.

13. Земельный участок из 
земель населенных пунктов 
площадью 1500 кв.м., кадастро-
вый номер: 25:29:010301:934, 
местоположение установлено 
относительно ориентира, рас-
положенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. 
Участок находится примерно в 
220 м от ориентира по направ-
лению на юго-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский 
край, г. Дальнереченск, пер. 
Рыбозаводской, дом 27, раз-
решенное использование: Ин-
дивидуальная жилая застройка.

14. Земельный участок из 
земель населенных пунктов 
площадью 1500 кв.м., кадастро-
вый номер: 25:29:010301:936, 
местоположение установлено 
относительно ориентира, рас-
положенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. 
Участок находится примерно в 
315 м от ориентира по направ-
лению на юго-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский 
край, г. Дальнереченск, пер. 
Рыбозаводской, дом 27, раз-
решенное использование: Ин-
дивидуальная жилая застройка.

15. Земельный участок из 
земель населенных пунктов 
площадью 1500 кв.м., кадастро-
вый номер: 25:29:010301:938, 
местоположение установлено 
относительно ориентира, рас-
положенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. 
Участок находится примерно в 
265 м от ориентира по направ-
лению на юго-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский 
край, г. Дальнереченск, пер. 
Рыбозаводской, дом 27, раз-
решенное использование: Ин-
дивидуальная жилая застройка.

16. Земельный участок из 
земель населенных пунктов 
площадью 1500 кв.м., кадастро-
вый номер: 25:29:010301:940, 
местоположение установлено 
относительно ориентира, рас-
положенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. 
Участок находится примерно в 
290 м от ориентира по направ-
лению на юго-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский 
край, г. Дальнереченск, пер. 
Рыбозаводской, дом 27, раз-
решенное использование: Ин-
дивидуальная жилая застройка.

17. Земельный участок из 
земель населенных пунктов 
площадью 1500 кв.м., кадастро-
вый номер: 25:29:010301:942, 
местоположение установлено 
относительно ориентира, рас-
положенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. 
Участок находится примерно в 
245 м от ориентира по направ-
лению на юго-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский 
край, г. Дальнереченск, пер. 
Рыбозаводской, дом 27, раз-
решенное использование: Ин-
дивидуальная жилая застройка.

На жеребьёвку приглаша-
ются граждане, включенные в 
реестр граждан, подавших за-
явления о предоставлении зе-
мельного участка, с присвоен-
ными реестровыми номерами 
№ 66-68, № 70, № 76, № 80-90.

Также приглашаем принять 
участие в работе жеребьёвоч-
ной комиссии при проведении 
жеребьёвки представителей 
общественных организаций и 
средств массовой информации. 

Отдел земельных отношений 
администрации  

Дальнереченского 
городского округа.

Международный 
день инвалидов, отме-
чаемый 3 декабря по 
всей стране, прошёл  
и в Дальнереченске. 
Отпраздновали его 
ярко, запоминающе 
в уютном городском 
кафе «Снежинка». 

Поздравить членов 
общества инвалидов, 
которых в этот день 
пришло 115 человек,  
пришли уважаемые 
гости – А.А. Павлов, 
глава Дальнеречен-
ского городского 
округа и Ю.В. Савен-
ко, заместитель пред-
седателя Думы ДГО. Глава 
округа подарил обществу 
долгожданный ноутбук, 
так нужный им в работе. 
На празднике  работало и 
наше местное телевиде-
ние, вновь открывшееся 
не так давно.

Конечно, каждое тор-
жество не обходится без 
подарков и награждений. 
А награждать было за что 
членов общества инва-
лидов. Ведь они прини-
мают активное участие 
в жизни общества. Вот 
и взяла на себя эту по-
чётную поздравительную 
миссию председатель 
общества инвалидов Ла-
риса Георгиевна Боро-
дина. Награждали грамо-
тами и конвертами Л.П. 
Журавлёву, Н.П. Буринок, 
В.Я. Глухих, Н.В. Колпащи-
кову О.Н. Костюрину, А.Т. 
Енина, Д.А. Волкова, И.Б. 
Сизареву, Л.А. Литвин-
цеву, Т.Н. Левун, Р.Т. Ки-
риенко, В.П. Шафалюк, 
А.В. Синцову, В.Н. Лащук, 
А.Ю. Плотникову и музы-
кального руководителя 
вокальной группы «Има-
ночка» В.Г. Данилина.

Дарили виновникам 
торжества музыкальные 
подарки ученики школы 

Праздник Территория 
доброты и теплоты

№ 2. Ребята из 3 «А» ис-
полнили зажигательный 
танец, а сборная 5-х и 3-х 
классов (всего около 35 
ребят) подготовила насто-
ящее песенное ассорти 
под наставничеством учи-
теля музыки школы № 2, 
руководителя вокального 
кружка «Капельки» И.А. 
Парамошкиной. Вели 
праздничное меропри-
ятие Е.А. Назарко (веду-
щий библиотекарь) и Н.Н. 
Мурзина (завотделом об-
служивания центральной 
городской библиотеки). 
О. Блинова, солистка ДК 
«Восток», провела с со-
бравшимися музыкаль-
но-песенную викторину. 
Специально прибывшие 
гости из Лазо – вокальная 
группа «Лазовчанка» под 
руководством М. Галкина, 
привезли замечательные 
музыкальные подарки. 
Весь вечер исполняли 
чарующие песни, многие 
подпевали «Лазовчанке», 
ностальгировали и уно-
сились вдаль воспоми-
наниям. Остальные по-
здравительные номера 
подготовили М. Галкин, 
Н. Истомина, Т. Рыжова, 
а Д. Волков исполнил под 
гитару песню собственно-
го исполнения (Дмитрий 

постоянный участник 
музыкальных смотров 
и конкурсов различно-
го уровня, проводимых 
краевым обществом ин-
валидов и неоднократно 
являлся победителем и 
призёром), А.Т. Енин по-
дарил соратникам своё 
стихотворение, А. Плотни-
кова под аккомпанемент 
баяна (В. Данилин) испол-
нила «Три желания». 

За празднично накры-
тыми столами собрались 
они в кругу друзей, чтобы 
пообщаться, рассказать, 
что произошло новенько-
го и просто хорошо про-
вести время.

Благодарность в про-
ведении праздничного 
мероприятия Лариса Ге-
оргиевна выражает Т.В. 
Мельничук, начальнику 
«Управления культуры» 
за предоставление транс-
порта для гостей из Лазо, 
директору кафе «Снежин-
ка» В. М.  Давыдовой за 
предоставление помеще-
ния и спонсорам - ОАО 
«Пекарь и К» и ИП Легай 
С.В., за музыкальное со-
провождение – ДК «Вос-
ток» Н.Д. Зерниёвой.

Ольга Дмитриева.
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Сколько же собралось 
здесь народу: и радост-
ные ученики, и их роди-
тели, и учителя, и те, кто 
просто захотел посмо-
треть на это событие. За-
дорные и уже полюбив-
шиеся в лицее своими 
выступлениями ученики 
7 «а» класса:  Бравок По-
лина, Бонк Катя, Бочаро-
ва Яна, Лулакова Дарья, 
Камышан Настя и Кар-
заков Никита  пришли 
поздравить наших малы-
шей  и разыграть спек-
такль. 

На сцене появились 
сногсшибательная Еди-
ница, загадочная Двойка 
и обаятельная Тройка, 
которые, узнав причину 
сборища,  стали пере-
манивать ребят на свою 
сторону, говорили, что 
получать двойки да трой-
ки каждый мечтает, пред-
лагали бросить учебу. 
И, правда, зачем нужно 
учиться? Лишь одни про-
блемы: это выучить, то 
написать, а это переде-
лать.  Ужас еще тот. Но 
юные школьники были с 
ними не согласны, ведь 
учение – свет, а неуче-
ние – тьма, поэтому не 
послушались они плохих 
оценок и не перешли на 
их сторону. 

Потом  в головы горе-
оценок пришла мысль, 
что сидящие в зале  пер-
воклассники –  вовсе не 
первоклассники, и   ре-
шили проверить не само-
званцы ли наши лицеи-
сты. Они начали задавать 
задачки, оказавшиеся 
еще той ерундой. Не ве-
рите? А вы попробуйте 
решить такое: «На мате 
сидели два мальчика и 
три девочки. Сколько ре-
бят сидело на мате?». Ду-
маете – пять детей? А вот 
и нет – четыре! Почему?  
Да потому, что одной де-
вочке стало скучно, и она 
ушла играть в волейбол. 
Теперь вы понимаете, что 
запутали наших школьни-
ков. В завершении сво-
его выступления оценки 
сразились в своеобраз-
ном песенном турнире, 
в котором победили оча-
ровательная Четверка и 
мудрая Пятерка. В конце-
концов плохим  отметкам 
пришлось ретироваться. 

После этого  началось 
то, чего так ждали все 
присутствующие в зале 
– посвящение. Новоис-
печенные лицеисты по 
очереди  классами под-

Посвящение в лицеисты
Восемнадцатого ноября в актовом зале 
происходило посвящение в лицеисты са-
мых маленьких учеников нашей школы. 

нимались на сцену и да-
рили друг другу свои вы-
ступления. Пели, читали 
великого А.С.Пушкина, 
разыгрывали сценки.  
Родители умилялись, смо-
тря на своих деток, и не 
переставали фотографи-
ровать, словно звезд Гол-
ливуда. 

К  моменту поступле-
ния в школу в каждом  
классе было по 10-12 
читающих ребят – это, 
конечно, замечательно, 
но все-таки  не самое 
главное  при поступлении 
в школу. Важнее на пер-
вых порах для каждого из 
учителей было подружить 
ребят и нацелить на уче-
бу. Для этого за первую 
четверть в первых клас-
сах  уже было немало до-
стигнуто и проведено.

1 «а» класс. Ибряева 
Наталья Степановна:  Как 
известно, знакомиться и 
узнавать друг друга луч-
ше всего в игре. Вот мы 
и решили в самом начале 
организовать поход. По-
том провели занятие на 
тему дружбы. В другой 
раз познакомились со 
школьными правилами. 
А главное,  с привлечени-
ем родителей  построили 
планы интересных дел на 
весь год. 

1 «б» класс. Мелкому-
кова Виктория Вячесла-
вовна: Так как мои ре-
бята пришли из разных 
детских садов, мы реши-
ли провести классный 
час «Познакомьтесь,  это 
Я!». В один из ясных дней 
отправились в поход. На 
природе было проведено 
соревнование  семьей. 
Конечно, все ребята 
были с мамами, но я 
была приятно удивлена 
тому, сколько было пап, 
да таких инициативных! 
Вообще мне повезло, ка-
кой активный в классе 
родительский комитет. 
Ведь с их помощью мы 
провели уже и «День име-
нинника», и классный час 
«Давайте жить дружно», а 
теперь готовимся ко Дню 
матери.

1 «в» класс. Нестеро-
ва Наталья Анатольев-
на:  Сразу заметила, что 
многие  ребята в классе 
с удовольствием рисуют. 
Было подготовлено ме-
роприятие по правилам 
дорожного движения, 
которое они и  проиллю-
стрировали. Беседовали 
о пожарной безопасно-
сти, тоже подготовили 

ряд рисунков. Теперь в  
классе ведется кружок 
«Азбука мастерства». Раз 
часть  детей читают, с 

удовольствием провели 
на экскурсию  не только 
в школьную библиотеку, 
но и посетили городскую. 
Работники городской би-
блиотеки торжественно 
вручили ребятам чита-
тельские билеты и пока-
зали столько красочных 
и интересных книг, что 
никто не отказался стать 
читателем, и тут же друж-
но записались в библио-
теку. Мы очень старались 
представить свой класс 
на празднике посвяще-
ния в лицеисты. С ребя-
тами отрепетировали 
сценку о школе и песню, 
а родители помогли с пре-
зентацией. 

1 «г» класс. Филипен-
ко Ирина Викторовна: В 
класс захожу с улыбкой и 
могу сказать, что ребята 
подружились, с понима-
нием относятся друг к дру-
гу. Благоприятная погода 
этой осени и активность 
родителей позволили нам 
провести ряд десантов 
на природу: поход , по-
ездка на турбазу,  и всё 
с играми да эстафетами. 
Успешно был проведен 
открытый урок математи-
ки с приглашением вос-
питателей детских садов. 
Увлекательно прошло 
занятие с элементами 
ролевой игры «Идем в 
театр», на котором было 
все по-настоящему: от   
получения билетиков, 
до  просмотра  спекта-
кля «Пятачок» учащихся 
3 «г», которые посещают  
школьный кружок куколь-
ного театра. «Кем хочешь 
стать», так назывался 
классный час, где мы с 
ребятами узнали много о 
разных профессиях. Вме-
сте  стараемся, и многое 
уже получается.

   После торжествен-
ного мероприятия наряд-
ные ребята фотографиро-
вались классами.  

Праздник удался. Все 
остались довольны. А мне 
только остается пожелать 
нашим маленьким лице-
истам стать такими же 
очаровательными и му-
дрыми, как Четверка и 
Пятерка. 

Корреспондент школь-
ной газеты «Лицей» Рыбачек 

Александра  7 «а» класс. 
Редактор Тимошенко Даниил 
8 «а» класс. Учитель русского 

языка и литературы Вороная 
Т.Н. Руководитель кружка 
«Школьный пресс-центр» 

Янтудина Т.А.

В одной из стран мира 
прошел весьма удиви-
тельный конкурс на со-
чинение по теме «Как 
жил бы человек без ма-
тематики». За сочинение 
была обещана большая 
премия. На конкурс не 
поступило ни одной рабо-
ты, хотя премия прельща-
ла многих. История этого 
забавного конкурса го-
ворит о том, что даже са-
мая богатая фантазия не 
представляет нашу жизнь 
полностью лишенную ма-
тематических знаний.

По традиции в ноябре 
в лицее прошла неделя 
математики. Ученики 
участвовали в олимпи-
аде, выпускали газеты, 
проводили интересные 
конкурсы, КВНы и викто-
рины. 

В 6 «б» классе в 
м а т е м а т и ч е с к о м 
конкурсе «Я- гений», 
звездами и гениями 
оказались: :З.Кучеренко, 
Л.Федоровская, Т. Прокоп-
чук, Н.Русских, А.Рубец, 
Д.Селин и И.Хлюпин. От-
веты этих ребят были 
правильными, четкими и 
лаконичными. 

А продолжением не-
дели математики стала 
последующая «Неделя 
общественных смотров 
знаний». И нашему 6 «б» 
достался смотр знаний 
по математике, по теме: 
«Действия с обыкновен-

Порадовали царицу наук
ными дробями». Урок был 
соревновательным. Каж-
дому нужно было многое 
решить, причем задания 
были не из легких. Ре-
бята знали, что впереди 
еще предстоит контроль-
ная работа и старались 
усиленно «мозговать». На 
урок были приглашены 
родители. На доске рас-
положили экран знаний, 
на котором фиксировали 
оценки. Оценки стави-
лись:  за устную работу, 
за домашнюю работу и  
самостоятельную по кар-
точкам. А так же  за тесто-
вую работу по системе 
программированного и 
контролирующего устрой-
ства «Огонек». На табло 
«Огонька» загоралось 
пять лампочек при  оцен-
ке «5», четыре за  « 4». Так 
что, количество огоньков 
указывало на оценку и 
правильный ответ. Ребя-
там такая система оцен-
ки очень понравилась, 
ведь по его результатам, 
они могли определить, в 
каком задании нужно ис-
править ошибку. 

Ребята, конечно, вол-
новались, спешили по-
быстрей решить, пережи-
вали за то, сколько будет 
«Огоньков». 

В качестве помощни-
ка-  консультанта на уро-
ке была мама Вани Ка-
заченко. О.В.Казаченко 
заполняла экран, прове-

ряла самостоятельные 
работы. Ошибок в рабо-
тах практически не было, 
поэтому она тоже похва-
лила ребят за проявлен-
ные знания. 

После подведения 
итогов оказалось, что 
первое место «никому не 
отдала» отличница З. Ку-
черенко, ее средний балл 
«5». 2 место со средним 
баллом 4,75 получил И. 
Казаченко, Н. Николюк, 
Д.Селин, Л.Федоровская 
и Д.Шаповалов. 3 ме-
сто при среднем балле 
4, 25 было присуждено 
Т.Журавлеву, А.Рубец, 
Н.Русских, П.Табакову и 
С.Титловой.

В итоге в  протоколе 
смотра знаний отметили 
такие результаты: сред-
ний балл класса 4,1 и ка-
чество знаний 79%.

А о нашей  математи-
ке – царице всех наук, хо-
чется сказать стихотвор-
ными строчками:

С математикой нужно 
дружить,

Еще лучше её 
полюбить.
Но вместе с тем 
уважать,
И, конечно же, 
изучать, изучать, 
изучать!

Классный руководитель и 
учитель математики МБОУ 
«Лицей» Тамара Ивановна 

Мазур.   

Есть в нашем городе 
замечательный детский 
сад "Ёлочка"- тёплый, 
светлый, уютный и вос-
питатели в нём работают 
душевные.

По мнению многих 
родителей наш детский 
сад отличается своей осо-
бой тёплой атмосферой, 
которая измеряется не в 
градусах по Цельсию, а ду-
шевной теплотой горячих 
и неравнодушных сердец 
всего коллектива - от заве-
дующей и воспитателей, 
младших воспитателей и 
всего технического пер-
сонала. И мы, родители, 
видя такое отношение к 
нашим детям, стараемся 
помогать нашим воспита-
телям, чем можем. Ведь 
детский сад -  это  второй 
дом.

В детском саду дети 
проводят целый день, 
здесь они учатся и раз-
виваются, получают свой 
первый жизненный опыт 
общения в коллективе.

В нашей семье трое 
детей и по счастливой 
случайности уже второй 
ребёнок посещает этот 
садик. Мы оставляем сво-
его ребёнка со спокой-
ным сердцем, зная, что в 

Детский сад - 
ты дом наш второй

нашей группе и тепло, и 
светло, и уютно - как дома. 
Наш ребёнок целый день 
находится в кругу люби-
мых воспитателей Кувши-
новой Ирины Яковлевны 
и Стрекаловской Людми-
лы Васильевны. И всё у 
детей будет вовремя, со-
гласно расписанию, и 
вкусный обед, и здоровый 
сон, и занятия проведут 
на самом высоком уров-
не, и к школе наши дети 
будут подготовлены.

Мы же, родители, ста-
раемся всячески помо-
гать своим воспитателям, 
и садику в целом. Каждо-
му из нас хочется, чтобы 
именно его ребёнок ходил 
в  самую красивую и ухо-
женную группу, и чтобы 
игровая площадка была 
оборудована верандой, 
качелями,   украшена по-
саженными цветами. 

Я благодарна нашим 
родителям, что они откли-
каются на все начинания 
и принимают непосред-
ственное участие в реа-
лизации самых смелых 
идей. Именно благодаря 
их поддержке и помощи 
мы смогли сделать хоро-
ший ремонт практически 
во всех помещениях на-

шей группы. У нас, без 
ложной скромности, са-
мая лучшая и красивая  
группа.

Игровую площадку  
этой весной  мы с ро-
дителями оборудовали 
так, что  дети  играют  с 
большим удовольствием. 
Мы её делали всем роди-
тельским коллективом из 
того, что только смогли до-
стать. Папы наших детей  
вкопали  автомобильные 
шины - и у нас получился 
трёхголовый дракон. На 
цветочной клумбе  у нас 
"плавают" белые лебеди, 
и кот сидит учёный на 
цепи. Мамы покрасили 
все постройки и посадили 
цветочные клумбы. Надо 
сказать, у нас очень друж-
ные родители - все прихо-
дят и помогают чем могут.  
И делают они это потому, 
что просто хорошие люди.  
Наши родители уверены, 
что чужих детей не быва-
ет, все они наши, и кто, 
если не мы, сделает для 
них самое лучшее....

Самусь Н.Н. председатель 
родительского комитета 

старшей  группы  №9 д/с 
№10 "Ёлочка".
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 Коже рук вернёт былое- сок чесночный и алоэ.
 Гепатиту гибель дарят - корни ревеня в отваре.
 Чем старее мужичок, тем важней ему лучок!
 Вену видно изнутри – уксус яблочный вотри.
 Натощак зуб чеснока – сутки вирус в дураках.
 Мёд, лимоны и чеснок -одышку пустят наутек.
 Глицерин, лимон и мед - съешь, и кашель отойдет.
 Мёд с морковью, облепихой - язву ног осадят лихо.
 Ревматизм, натри и грей соком редьки почерней.
 Болят суставы и спина – вотри репейник - семена.
 Артрит, подагру и склероз - питай арбузами до слёз.
 Если есть грибок в ногах – по траве носись в лугах.
 При чесотке немореной - кожу парь в воде соленой.

 Настой из семечек укропа - при 
энурезе чаще лопай.
 Лист осиновый приложь – гемор-
рой не будет гож!
 В стопы ног лимон вотри – боль не 
явится внутри.
 Нужный в яблоках пектин- гонит 
прочь холестерин.
 Фарингит гнетут лимон плюс шиповник, мед и сон.
 Огурец, морковь и свекла - гонят камни смесью сока.
 Приложи к радикулиту лист от хрена свежий, битый.
 Отвар сухих корней арбуза смоет твой колит из пуза.
 Малярии нет в помине, коль спишь в ворохе полыни.
 Коль желудок портит стул – подорожник ешь, как мул.
 Скрой живицей недуг ног, чтоб без боли шастать мог.
 Коль заел фурункулез – каждый день ешь лук до слёз.
 Сок свекольный чаще пей, чтоб не знал живот камней.
 Хочешь быть всегда здоров – пчёл паси, не докторов!
 Если здравия всё ж мало – ешь чеснок, горчицу, сало.
 Прячь ожог, где будет пир, под картофельный мундир.
 Насморк, кашель, голова – лук с медком прими сперва.
 Пей от кашля сок берёзы с молоком парным, без дозы.

 Чтоб срастались пере-
ломы, ешь скорлупки до 
истомы.
 Три петрушкой с чесно-
ком дерматит, коль есть 
на ком!
 Можжевельник - масло с 
ягод, лечит раны так, как 
надо.
 В глухоту гож клевер 
красный – пей отварчик 
ежечасно.
 Пей настой цветков от 
липы и мать-мачехи при 
гриппе.

 На водке почки от березы микробов губят с малой дозы.
 Огуречный сок с морковным - не оставят лик бескровным.
 Артроз и судороги ног - боятся валеных сапог,
 насыпь в те валенки гороху, ходи в них чаще и не охай!
 Коль соли в пятке допекли, за можжевельником беги –
 настой на водке из корней перед едой по ложке пей.
 Плохо спишь, боль в голове – съешь капусты дольки две.
 Нерв седалищный болит – грей кирпич, пусть с ним и спит.
 Заешь обед кусочком сыра – в зубах не будет места дырам.
 Прополис в водочке с аиром зубную боль оставит с миром.
 Геморрой пройдёт без крови – пей, как чай, ботву моркови.
 Прополис в спирте вместе с мёдом ангину вылечит на годы.
 Соки пей, меняй продукты – проживёшь здоровым фруктом.
 Держи занозу в керосине, в нём та слаба, как ёж в трясине.
 Ожог закрой морковью с тёрки, чуть облепихи иль касторки.
 Сгодится, может и медок, коль не слизнет его едок.
 Боль в ногах – парь в чане смело вместе с травкой чистотела.
 Кипяти овёс фуражный в разведённом молоке,
 против астмы пей. И даже… камни выйдут налегке.
 Гепатит боится хрена – пей настой перед едой; 
с молоком хрен непременно гонит вон песок крутой.
 Кипяти кору осины, ноги парь, коль есть грибок, 
 с содой мыло мажь всю зиму на грибковый ноготок.

Здоровье

Любите ли вы свой огород?

Если он вам в тягость, вы 
не хотите весь день «горба-
титься» на своих грядках, у 
вас в голове бродят мысли: 
«Да я лучше куплю в магази-
не эту картошку (огурцы, по-
мидоры), то у вас никогда не 

будет чудесного урожая.
Свой огород надо любить. 

Любое зёрнышко, посажен-
ное с тёплыми мыслями, даёт 
превосходный урожай в кон-
це лета. Разве можно похва-
лить магазинные огурцы? Ни 

вкуса, ни запаха, трава тра-
вой. А попробуйте домашние 
огурчики!

Пойдёшь вдоль парников 
(я сажу огурцы в парниках), 

а на шпалерах красуются чудо 
огурчики: вот тебе длинные бо-
гатыри, а здесь сорта помель-
че, пупырчатые. Не удержишь-
ся, сорвёшь один, вытрешь 
об подол и давай хрустеть, он 
сочный, вкусный, не чета мага-

зинным. Останется ломтик – не 
стоит его сразу выбрасывать, 
им можно протереть лицо – вот 
тебе и огуречная маска.

Про помидоры особый раз-
говор. Все видели магазинные 
помидоры? Крепкие, жёсткие, 

пустотелые. Всё время удивля-
юсь: семена у таких помидор 
в фазе начального развития, 
т.е. их ещё практически нет, а 
помидор уже огромный и крас-

ный. Такого в природе не 
бывает. Эти помидоры выра-
щены на биодобавках, с уско-
ренным увеличением. Это не 
овощ – это отрава!

На своём огороде помидо-
ры мясистые, сладкие, такие 
как бычье сердце, гроздья 
овальных «дулек» пригодятся 
для засолки в банки. «Чёрный 
принц» – неимоверно красив 
в салате. Жёлтые, оранжевые, 
крупные или маленькие с но-
готок – на любой вкус можно 
найти применение разновид-
ностью помидор.

Перец – это нежное расте-
ние, оно не любит пересадок. 
По этому сажу семена по од-
ному семечку в стаканчик.  И 
не трогаю его до самой пере-
садки в грунт. При пересадке 
стараюсь корень не трево-
жить, аккуратно вытаскиваю 
из стаканчика и переношу в 
подготовленную ямку. У меня 
всегда хороший перец, упо-
требляем его всё лето, добав-
ляю везде, куда можно.

Редис, дайкон, морковь,  
свекла, кабачок, тыква, редь-
ка – всё это можно найти на 
моём огороде. Очень люблю 
зелень: укроп петрушка, сель-
дерей, салат, базилик и т.д.  
Всё лето употребляем данные 
нам Богом витамины. А на 
зиму – сушу, замораживаю, 
солю.

Я люблю свой огород, он 
чувствует это и дарит мне 
взаимностью великолепным 
урожаем!  Ну а моя семья 
всегда имеет на своём столе 
изобилие разносолов: кваше-
ную капусту, маринованные 
огурчики и помидорчики, 
разнообразные лечо, сала-
ты, и обязательно – солёные 
грибочки! А чтобы поправить 
свое здоровье – не обяза-
тельно бежать в аптеку, все 
лекарства здесь – на моем 
огороде.

Алина Кукушкина.

Целебная  ботаника
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О чем говорят 
звезды  

С 15 по 21 декабря

Реклама, объявления

Овен (21 марта - 20 апреля)
Не стоит сейчас доверять тем людям, в ком Вы хоть капель-
ку сомневаетесь. Существует слишком большой риск, что 
Вашей доверчивостью хотят воспользоваться. Любовь. Вас 
ждет неделя, полная любовных эмоций, и Вы сможете до-
казать любимому человеку искренность своих чувств. Ра-
бота. Постарайтесь не складывать все сбережения в одну 
корзину. Так Вы можете вместо большой прибыли остаться 
ни с чем.

Телец (21 апреля - 20 мая)
Лучше меньше, да лучше. На этой недели такой девиз для 
Вас весьма актуален, если Вы хотите быть успешны во 
всем. Любовь. Оглянитесь назад и постарайтесь подкоррек-
тировать то, что Вы сделали не так, как нужно по Вашему 
мнению. Работа. Отбросьте порыв сделать сейчас как мож-
но больше дел. Сконцентрируйтесь только на том, что Вы 
можете реально сделать на этой неделе.

Близнецы (21 мая-21 июня)
Если Вы не уверены, что Вас правильно поймут по какой-
то серьезной теме, то сейчас лучше вообще не трогать эту 
тему. Любовь. Постарайтесь сейчас ничего не скрывать от 
своего партнера, так как есть много желающих «пошептать 
ему на ушко» про то, что было и чего не было. Работа. Если 
сейчас Вас что-нибудь не устраивает, то лучше не делать 
двусмысленных намеков, а сказать об этом прямо.

Лев (23 июля-23 августа) 
Сейчас ощущение золотой середины Вам дается с большим 
трудом. Поэтому самое время остановиться, если Вам все 
кажется, что мало. Любовь. Вы можете попасть в конфликт-
ную ситуацию, причем спровоцированную Вашей медли-
тельностью. Постарайтесь не испытывать на прочность лю-
бимого человека. Работа. Удачная неделя в плане получения 
благодарности от начальства. Но постарайтесь не думать о 
том, что кого-то хвалят больше, чем Вас.

Дева (24 августа-23 сентября)
Стоит ограничить свои расходы. Сейчас необходимо быть 
практичнее и тратить деньги только на то, что было запла-
нировано. Любовь. Любовь не покупают - она является на-
градой. А Вас сейчас будут провоцировать на трату денег, 
якобы для доказательства своих чувств. Работа. Вы разры-
ваетесь между личными отношениями и работой. Постарай-
тесь в это время не делать скоропалительных выводов ни в 
какой сфере.

Весы (24 сентября-23 октября)
Ситуация на этой неделе требует максимальной серьезно-
сти от Вас, поэтому поменьше шуток и легкомыслия - только 
реальные поступки. Любовь. Не стоит надеяться на авось в 
отношениях - проявите себя, как серьезного человека, с ко-
торым хорошо и безопасно. Работа. Наступила пора, когда 
необходимо продемонстрировать свои профессиональные 
навыки. Однако не пытайтесь демонстрировать свое чув-
ство юмора перед начальством.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Случайности не случайны. Если Вы не будете обращать 
внимания на небольшие эпизоды в своей жизни, то велик 
риск пропустить что-то важное в судьбе. Любовь. У Вас 
может быть случайная встреча с человеком, который Вам 
понравится. Однако Вы можете упустить этот шанс, понаде-
явшись, что это не в последний раз. Работа. Вы ожидаете 
чего-то глобального от своей судьбы, совершенно игнорируя 
тот факт, что все хорошее дается маленькими порциями. 
Важно это не упустить.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
В течении недели Вы будете себя постоянно ловить на мыс-
ли, что кто-то виноват в Ваших неудачах. Но стоит Вам взять 
ответственность на себя и уже завтра придет успех. Любовь. 
Проблемы в жизни отражаются и на Вашей любовной сто-
роне. Не провоцируйте своего партнера на агрессию по от-
ношению к себе. Работа. На валите на обстоятельства и на 
своих коллег вину в Ваших провалах в карьере. Виной все-
му лишь Ваш недостаточный профессионализм.

Козерог (22 декабря-20 января)
В самый неподходящий момент могут напомнить о себе фи-
нансы. На этой неделе постарайтесь разобраться с долгами, 
которые держат Вас, как якорь. Любовь. Вы захотите отпра-
виться в романтическую поездку, однако она может быть 
омрачена тем, что Вы и Ваш партнер смотрят на секс со-
вершенно по-разному. Работа. Сейчас Вам нужно сконцен-
трироваться на том, чтобы заработать как можно больше 
денег. Больше действуйте и меньше фантазируйте.

Водолей (21 января-20 февраля)
Весь мир как будто сговорился и так и сыпет советами, 
которые якобы сделают лучше Вашу жизнь. НО Вам лучше 
сейчас поступать так, как подсказывает Ваша интуиция. 
Любовь. Вам необходимо заранее успеть договориться 
со своим любимым партнером, как Вы встретите Новый 
год, иначе это станет причиной конфликта. Работа. В этот 
период существует большая вероятность воздействия на 
Вашу карьеру сплетен и слухов. НО Вам нужно не бороться 
с ними, а просто выполнять на совесть свою работу.

Рыбы (20 февраля -20 марта)
Вам необходимо сейчас соизмерить свои желания и воз-
можности. Для этого Вам стоит посчитать с калькулятором, 
сколько Вам нужно стараться, чтобы воплотить в жизнь 
свои мечты. Любовь. Не отводите любви в своей жизни ме-
сто по остаточному принципу. Вы должны проявить здесь 
активность, только тогда почувствуете себя счастливым. Ра-
бота. Нельзя опускать руки перед серьезным препятствием 
- как только Вы его преодолеете, то почувствуете дополни-
тельную мотивацию и прилив энергии.

четверг

Рак (22 июня - 22 июля)
Благодаря Вашему усердию и трудолюбию на этой неделе 
многие двери будут открыты перед Вами. Вы должны это ис-
пользовать. Любовь. При планирование своего отдыха Вам 
стоит учитывать мнение партнера - сейчас ему важно, как 
Вы будете относиться к его пожеланиям. Работа. Вы сможе-
те использовать свое умение сконцентрироваться в нужный 
момент для того, чтобы замечательно себя проявить.

реклам
а

В минувшее воскресенье 
7 декабря в спортивном зале 
состоялись соревнования  по 
борьбе самбо на кубок  главы 
Дальнереченского городско-
го округа. Состязания были  
организованы отделом 
молодежной политики и 
спорта (начальник отдела 
А.Е. Николаенко), в зале 
большой вместимости, 
чтобы было комфортнее 
и зрителям и участникам. 
В состязаниях приняли 
участие команды борцов 
спортивного клуба «Юпи-
тер», микрорайона ЛДК, 
Веденки. Всего участво-
вало 210 спортсменов в 
возрасте от 7 до 17 лет. 
Главный судья соревнова-
ний – Ю.П. Алексеев, по-
мощники: Д.В. Веретейкин, П.Г. 
Бондаренко.

Открывая турнир, глава 
Дальнереченского городско-
го округа А.А.  Павлов, кстати, 
кандидат в мастера спорта 
по самбо, тепло поздравила 
участников, организаторов и 
зрителей с таким значимым 
спортивным событием и поже-
лала юным самбистам жаркой 
и яркой спортивной борьбы. 
– « Ребята - подготовленные и 

САМБО – ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН
нацеленные на 
победу. Я счи-
таю, что заня-
тия спортом для 
ребенка очень 
важны, потому 
что закладывают 
навыки, которые 
потом останутся 
на всю жизнь. К 
тому же занятия 
в секции дают 
ребенку мощное 
социальное раз-
витие, учат вза-
имодействию в 
коллективе, дис-

циплинируют, воспитывают 
характер. Не обязательно до-
стигать высоких результатов, 
важно уметь правильно пове-
сти себя в сложной ситуации, 

постоять за себя». Александр 
Анатольевич поблагодарил  ор-
ганизаторов соревнований за 
хорошую подготовку и заверил, 
что и в дальнейшем городской 
округ будет помогать спортсме-
нам.

По результатам соревнова-
ний  первое место в общеко-
мандном зачете и кубок главы 
городского округа завоевала 
команда «Юпитер» под руко-
водством Ю.П. Алексеева. В 
личном первенстве медали и 

грамоты получили победители 
и призеры  разных весовых ка-
тегорий. 

На соревнованиях было 
все – и легкие травмы, и сле-
зы неудач, и разбор ошибок, 
и радость побед… На то он и 
спорт! Массу эмоций получили 
болельщики, которых собра-
лось очень много, в основном 
– молодежь. На участников 
соревнований они смотрели с 
уважением и даже с некоторой 
завистью. Хочется верить, что и 
эти ребята предпочтут занятия 
спортом улице. Ведь главная 
цель соревнований – вызвать 
интерес к спортивной борьбе. 
И эта цель – достигнута.

Юрий Володин.

С гражданами, зарегистрированными в бывшем военном го-
родке «Кольцевое», заключаются договора социального найма.

Для заключения договора социального найма необходимо 
предоставить в отдел жилищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации Дальнереченского городского округа (кабинет №28, 
приемный день- вторник с 14:00 до 18:00) следующие докумен-
ты: 

1. Заявление о заключении договора социального найма (об-
разец в отделе ЖКХ);

2. Оригинал ордера или договора найма служебного жилого 
помещения;

3. Выписку из поквартирной карточки (выдает паспортист 
МБУ «ХОЗУ администрации Дальнереченского городского окру-
га» - с.Лазо, ул.Калинина,40 тел. 52-4-80);

4. Копии паспортов членов семьи, зарегистрированных в 
жилом помещении (страницы: фамилия, имя, отчество; все ре-
гистрации; семейное положение; дети). При наличии зарегистри-
рованных детей в возрасте до 14 лет – копия свидетельства о 
рождении;

5. При изменении фамилии, имени или отчества заявителя 
или членов необходимо представить документы, подтверждаю-
щие данные факты (копия свидетельства о заключении (растор-
жении) брака, копия свидетельства о перемене имени, отчества, 
свидетельства об усыновлении (удочерении).

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  

ОКРУГА  СООБЩАЕТ

В рыбоперерабатывающем цеху арестовано 
200 кг просроченного сырья

При проверке одного из владивостокских рыбоперерабаты-
ващих цехов прокуратурой и Россельхознадзором обнаружены 
200 кг просроченных брюшек лососевых, которые могли пойти 
на изготовление рыбной продукции.

Во время проверки одного из владивостокских рыбоперера-
батывающих предприятий, расположенного на ул. Командорской, 
сотрудниками Приморской межрайонной природоохранной про-
куратуры и Управления Россельхознадзора по Приморскому 
краю и Сахалинской области обнаружены 200 кг замороженных 
брюшек лососевых с истекшим сроком хранения.

Предприятие, где проводилась проверка, занимается изго-
товлением готовых пищевых продуктов – копченых, сушеных, 
вяленых и тому подобных. Обнаруженные брюшки на момент 
проверки находились на дефростационном столе, не исключено, 
что они готовились для дальнейшей переработки.

За нарушение ветеринарного законодательства в отношении 
компании-производителя возбуждено дело об административ-
ном правонарушении. Просроченная продукция арестована и 
помещена на изолированное хранение.

Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и 
Сахалинской области, т. (423)2-753-797, rosselnadz_press@mail.ru
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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.

УСЛУГИ 
ЮРИСТА.
8-966-2751-275.

Уважаемую ЛИДИЮ БОРИСОВНУ 
ЮХНО С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Сколько энергии в женщине этой!
Сколько заботы простой, 
человечной!
Сколько любви и желанья любить,
Людям, узнавшим ее, - не забыть!
Так пожелаем ей молодости вечной,
Счастья большого и дружбы 
сердечной,
Семейным очаг добром украшать,
Дальше по жизни с улыбкой шагать!

Коллектив редакции газеты 
«Дальнеречье».

ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНУ
 ТИМЧЕНКО С ЮБИЛЕЕМ, 
который она встретит 15 декабря!
Мамочка наша родная,
Эти нежные строки – тебе,
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной,
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,
Что, горе и радость деля пополам,
Во всем лучшей доли желала ты нам.
Красива, заботлива, нежно мила,
Ты нам ежедневно и вечно нужна!
Любящие тебя Виталий, Наталья 

и внучка Анютка.

ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНУ 
ТИМЧЕНКО С НАСТУПАЮЩИМ 
ЮБИЛЕЕМ!
Мамочка родная, 
в день рожденья твой
Пусть тебя обходят болезни стороной!
Пусть твой дом не знает 
грусти и проблем,
Больше будет в жизни 
хороших перемен!
А еще спасибо хочется сказать
За любовь, которую 
в словах не передать.
За то, что заботилась, 
за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила!
И горе, и радость деля пополам,
Во всем  лучшей доли желала ты нам.
И хочется нам 
рассказать всей планете
О том, что ты лучшая мама на свете!

Любящие тебя, дочь Анжелика 
и зять Павел.

Любимого нашего сына СЕРГЕЯ 
ВИТАЛЬЕВИЧА ГИРГЕЛЬ 
С ЮБИЛЕЕМ!
Сегодня и всегда желаем тебе 
счастья,
Пусть сохранит судьба от горя и 
ненастья,
От злейшего врага и мелочного 
друга,
От злого языка и тяжкого недуга,
И дай тебе Господь, коль это в его 
власти,
Здоровья, долгих лет и 
много-много счастья!

Мама, папа.

Любимую жену, маму, бабушку 
НИНУ ПАВЛОВНУ ПОЛТОРАЦКУЮ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, который она 
отметит 10 декабря!
Не считай свои года, не надо,
Оглянись ты на пройденный путь,
Серебро в волосах ведь недаром,
Дети выросли, внуки растут!
С днем рожденья тебя поздравляем
И от всей нашей чистой души
Счастья, радости, мира желаем,
Будь здоровой и долго живи!

Муж, дети, внуки.

Любимого братишку СЕРГЕЯ 
ВИТАЛЬЕВИЧА ГИРГЕЛЬ 
С ЮБИЛЕЕМ!
От чистого сердца, простыми 
словами
Позволь с юбилеем поздравить 
тебя!
За то, что ты есть, за то, что 
ты с нами,
Обнять тебя, крепче любя!
Пусть волшебница-жизнь на хру-
стальный поднос
Позолоченный кубок поставит,
Пусть здоровья нальет и удачи 
плеснет
И для счастья местечко оставит!

Семьи Козловских, Сорокиных.

Дорогую и любимую жену, дочь 
ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНУ 
ТИМЧЕНКО С НАСТУПАЮЩИМ 
ЮБИЛЕЕМ!
Желаем радости, успехов,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого –
Прожить подольше на Земле.
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость, без тревог,
Переступала твой порог!

С любовью к тебе, муж 
Владимир и мама.

НА РАБОТУ 
ТРЕБУЮТСЯ:
- ГРЕЙДЕРИСТ
- ТРАКТОРИСТ

- ДВОРНИК.
Обращаться: 

г. Дальнереченск, 
ул. Ленина, 76, офис 100 

(гостиница «Центральная»), 
с 9 до 16.

В торговое предприятие п. ЛДК

ТРЕБУЕТСЯ СТОРОЖ, 
трудолюбивый, ответственный, без 

вредных привычек.
Тел.: 89532057605, звонить с 9 до 16.

Хочешь жить без будильников, 
начальников и 

понедельников? Звони!
Тел.: 8 984 153 94 71.

Любимую подругу НАДЕЖДУ 
ДАЦКО С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
который она отметила 9 декабря!
С днем рожденья тебя 
поздравляю,
Подруга, прими поздравленья мои,
От души всей тебе я желаю
В жизни счастья, здоровья, любви!
Жизнь несет пусть и радость, 
и счастье,
Пусть они ней пройдут без следа,
Пусть твою красоту, твою нежность
Не изменят года никогда!

Подруга Вера.
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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.
СТОЙКИ, 

АМОРТИЗАТОРЫ 
от 1000 руб.

Тел.: 8-966-277-277-0.

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.

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.

ПРОДАЕТСЯ 
КВАРТИРА. 

В связи с переездом 2-хкомнатная 
отличная квартира в п. ЛДК. Есть 

абсолютно все. Цена приемлемая, 
договорная.

ПРОДАЕТСЯ УСТАНОВКА 
ДЛЯ БУРЕНИЯ 

СКВАЖИН ПОД ВОДУ.
НЕДОРОГО.

89147269749.

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

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

С 12 декабря по 12 марта 
действует  скидка 10 %!
Позаботьтесь о своем здоровье!

Адрес: База райпо, 2 эт., 4 каб., 
тел.: 8 951 000 85 03.

ВНИМАНИЕ!!!
ПАВИЛЬОН 

«ФЕРМЕРСКИЙ»
 приглашает к сотрудни-
честву руководителей 

фермерских и крестьян-
ских хозяйств, личных 

подворий, а также заин-
тересованных произво-
дителей и  поставщиков 
сельскохозяйственной,  

овощной, молочной, 
мясной, колбасной, рыб-

ной продукции и т.д.
По всем вопросам 
обращаться по тел. 

89510290780.

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

Обращаться в отдел военного ко-
миссариата Приморского края по г. 

Дальнереченску, Дальнереченскому и 
Красноармейскому районам.

Тел.: 8 924 268 04 37; 
34-6-60.

Мы работаем:
с 8 до 22 часов.

АВТООЦЕНЩИК
Тел.:89510182586.

ООО «Золотая  чаша»

ТРЕБУЕТСЯ 
ДИДЖЕЙ.
Тел.: 25-8-50.

Индивидуальному предпринимателю

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
на рейсы Владивосток – Хабаровск; Дальнереченский район.

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

В ОРГАНИЗАЦИЮ 
ТРЕБУЮТСЯ:

- сварщики 
инженерных 

сетей с 
водительским 

удостоверением;
- слесари-

ремонтники 
инженерных 

сетей с 
водительским 

удостоверением 
(тел.: 8-929-422-87-15);

- бухгалтер-
расчетчик 
(тел.: 34-6-50; 

8-929-422-87-29).

В связи с расширением бизнеса 
ИМЕЕТСЯ ВАКАНСИЯ. 8 914 674 95 96.

На городской рынок временно 
ТРЕБУЕТСЯ ЛОТОЧНИЦА.

Тел.: 8 951 018 34 77.



ПРОДАМ 2-хком-
натную квартиру 
41 кв. м по ул. М. 
Личенко, 29, вто-
рой этаж, засте-
кленный балкон, 

стационарный теле-
фон, водонагрева-
тель, домофон, цена 
2200000 руб.
Тел.: 89089731545; 
89143270900; 

89146843206.

Очень милые щен-
ки и взрослые со-
баки ИЩУТ своих 
хозяев.
Тел.: 
8 914 345 77 92. 

ПРОДАЕТСЯ м/г «nissan 
atlas» 1995 г. в., резина 
на 15, лебедка, состояние 
идеальное.
Тел.: 8 908 977 70 51; 
8 908 977 70 91.

ПРОДАЕТСЯ картофель 
крупный, едовой.
Центр города, 
тел.: 8 953 223 00 80.

ПРОДАМ квар-
тиру 2-хком-
натную в г. 
Хабаровске, комнаты 
раздельные, не угловая, в 
центре города.
Тел.: 8 914 661 73 41.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира 46,4 кв. 
м, 5 этаж, теплая, окна и 
балкон евро, домофон, в 
центре города.
Тел.: 8 908 987 68 43.

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

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

ПРОДАЕТСЯ 1-комнат-
ная кв. в районе ж/д 
вокзала, 4 эт., не угло-
вая, теплая, солнечная, 
счетчики. Можно под 
любой вид ипотеки. 
Цена 1 млн. 950 тыс. 
руб.
Тел.: 8 914 708 32 12; 
8 984 144 56 19.

КУПЛЮ соболя, белку.
Тел.: 8 924 255 11 20.
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89644381515, 89242495995, 

фургон, рефрижератор -20С.  Беру попутный груз.
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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.

РИХТОВКА, 
ПОКРАСКА 
АВТОМОБИЛЯ.
8 908 969 

1767.

ПРИВЕЗУ ДРОВА
 ЧУРКАМИ
5 кубов – 5700 руб.

Тел.: 8 902 522 07 22.

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

(большая машина).
Тел.: 89020545451.

РЕМОНТ 
ДВИГАТЕЛЕЙ

всех типов.
8 908 969 1767.

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ. ВАРИМ КОТЛЫ. 
Есть готовые  буржуйки, печки 

для бани. 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.

ПРИВЕЗУ ДРОВА ПИЛЕНЫЕ 
(5 кубов). НЕДОРОГО!
Тел.: 89025220722.

 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.  

20,21 декабря 2014г.
Врач 

ревматолог 
Баглай Е.О. 

г.Владивосток.

Врач гинеколог 
Нефедова Н.Н.

высшая категория.

АВТОСВАРЩИК
Тел.: 8-908-969-17-67.

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.

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

ТРЕБУЮТСЯ 
механики, 

штурманы, матросы, 
мотористы, 

обработчики.
www.dvmore.ru. 

Тел.: 8 (423) 254-32-07.

9 декабря 2014 г. на 
82-м году жизни в г. Влади-
востоке после тяжелой про-
должительной болезни скон-
чалась 

ЧИКОВА 
НИНА ФИЛИППОВНА.
Нина Филипповна роди-

лась и всю жизнь прожила 
в г. Дальнереченске. Рабо-
тала бухгалтером на кру-
позаводе, диспетчером в 
ПМК-231. Она очень любила 
жизнь и людей, была очень 
целеустремленной и энер-
гичной женщиной. Всегда 
умела зажечь людей вокруг 
себя. Очень любила город 
Дальнереченск и сильно то-
сковала по друзьям и близ-
ким людям. Она их всех лю-
била и помнила.

Дорогие земляки! Спаси-
бо всем, кто помнил и под-
держивал маму и нашу се-
мью. Особая благодарность 
Румянцевой Валентине 
Яковлевне, соседке и заме-
чательному человеку.

Мама будет похоронена 
в г. Владивостоке.

Дочь Татьяна, зять 
Анатолий.

Выражаем сердеч-
ную благодарность кол-
лективам станции «Ско-
рой помощи», «АК-1950», 
родным, близким, дру-
зьям, соседям за ока-
занную моральную и 
материальную поддерж-
ку в организации и про-
ведении похорон нашего 
любимого брата, мужа, 
отца, дедушки

РЕКУТНОГО ВИТАЛИЯ 
НИКОЛАЕВИЧА.

Низкий вам поклон!
Сестра, жена, дети, 

внуки.

ПРОДАМ трактор «Бе-
ларусь», МТЗ-82, косил-
ку роторную.
Тел.: 89084427053; 
8 914 691 97 63; 
5-12-12.

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ.
8 9020758256.

Филиал крупной компании. 

НУЖЕН НАДЕЖНЫЙ 
ПАРТНЕР. Ты как?

89244250045.

Заживи, как человек! 
РАБОТА, офис, помощ-
ница. Молодежь 80-х – вне 

конкурса! 8-924-322-16-08, 
с 9 до 16 в раб. дни.

ПРОДАМ в с. Пожар-
ское дом (51 кв.м) 
на одного хозяина, 
пласт. окна, имеют-
ся надворн. 
постройки, 
огород 15 с., 
земля в соб-
ственности. 
Тел.: 
8 953 219 54 09, 
8 924 425 44 85.

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

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

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

ПРОДАМ а/м «тойота 
креста» 94г, хор. тех 
сост.,вложений не  тре-

бует, 150 тыс. 
руб. 

Тел. 
89242305196.

Грузовичок ПЕРЕВЕЗЕТ 
груз, ПОМОЖЕТ переехать, 
ОТБУКСИРУЕТ машину.
8 908 964 72 16.

ИЗГОТОВИМ мет. двери, 
ворота, решетки, лестницы, 
навесы, дровяники, печки 
для бани, козырьки над 
гаражами. ДЕЛАЕМ замену 
замков. РЕМОНТ заборов, 
калиток, ворот.
Тел.: 89089647216.

ДРОВА дуб, ясень (чурки) 
– 3500 руб., есть сухие, 
горбыль – 1900 руб., есть 
сухие.

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!

12 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!

Предприятие «ЖИТНИЦА»
предлагает к продаже:

корма для всех видов животных
зерно, крупы 

и др. продукты питания.
Приглашаем к сотрудничеству оптовых 

и розничных покупателей. 

Система скидок.
Наш адрес: «ЖИТНИЦА» ул. 50 лет Октября 54/6 

(база «ЖмиДави»)
Тел: 89089737067; 89245241631

КОМПАНИЯ «СТРОЙГРАД»
(ул. Ленина, 70)

Пластиковые окна
Входные двери

Жалюзи. На заказ.
Зимняя скидка 25%!

Тел.: 8 914 345 77 92.

ПРИГЛАШАЕМ В ЖАОХЭ.
8 (42357) 39-9-38; 8 924 120 89 31.

ПРОДАЕТСЯ ДЕЙСТВУЮЩИЙ ПРОДУКТОВЫЙ 
МАГАЗИН 180 КВ. М. Товарооборот – 1,2 – 1,5 млн. 
руб. в месяц. Земля в собственности. Тел.: 8 914 329 38 05.

Уважаемые жители 
и гости города!

Компания «Тяньши» 
предлагает

НОВОГОДНИЕ СКИДКИ 
на всю продукцию, приборы, 

косметику, средства личной гигиены 

ОТ 5 ДО 10%!
Справки по тел.: 
8 953 212 65 90.

Бизнес под ключ. 
Перспектива на роскошную 

жизнь. Хочешь и ты?
8 953 227 50 40.


