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8 декабря День образования 
Российского казначейства!

Уважаемые сотрудники и ветераны 
отдела №6 Управления Федерально-
го Казначейства  по Приморскому 

краю!
Сердечно поздравляем Вас с профес-

сиональным праздником – Днем образо-
вания Российского казначейства! В этот 
день примите искренние поздравления и 
благодарность за Ваш добросовестный труд, 
способствующий решению экономических 
и социальных задач, стоящих перед город-
ским округом. В знак глубокого уважения 
примите искренние пожелания крепкого 
здоровья, вдохновения, благополучия и 
дальнейших успехов в деле служения казна-
чейской системе России!

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа.

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

Дорогие жители Дальнереченского городского округа!
12 декабря вся наша страна отмечает День Конституции 

Российской Федерации!
В этот день двадцать два года назад всенародным голосованием был принят 

Основной Закон, который заложил качественно новые основы российской госу-
дарственности. Конституция дает всем россиянам гарантии гражданских прав и 
свобод, закладывает возможность движения общества к позитивным стратегиче-
ским целям, обеспечивает устойчивость и поступательное развитие страны в по-
литической, экономической и социальной сферах. Знание и грамотное примене-
ние конституционных законов - норма цивилизованной жизни, мощный рычаг для 
повышения ее качества. Уверены, что гражданская активность и ответственность 
жителей нашего округа будут служить общему успеху и процветанию Приморского 
края и России. Желаем вам новых достижений в вашей созидательной деятельно-
сти, крепкого здоровья, мира и благополучия!

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

  Администрация Дальнереченского 
городского округа сообщает, 
что согласно Постановления № 1247 от 03 декабря 2015 на террито-
рии Дальнереченского городского округа определены места скла-
дирования снега по следующим адресам:
Площадка №1.  Микрорайон Дальнереченск-2  
- 500 метров на Юго-запад от ОАО «ВСЭСС» Дальнереченская мехколон-
на-92 расположенного по адресу Кирпичная, 10 (район р. Кедровка);
Площадка №2. Микрорайон Первомайский
- 140 метров на Северо-запад от жилого дома, расположенного по адресу 
ул. Первомайская, 123 (район р. Б. Уссурка);
Площадка №3. Микрорайон Сенопункт, Каменушка
- 150 метров на Север от промзоны  ул. Лесная, 2а, правая сторона (до-
рога в район Каменушка);
Площадка №4. Микрорайон ЛДК
- 300 метров на Северо-запад от пересечения ул. Юбилейная с ул. Строи-
тельная обводненный карьер (микрорайон ЛДК);
Площадка №5.  С. Лазо 
-  300 м на Юго-запад от жилого дома, расположенного по адресу ул. Моло-
дежная, 7. 

 Уважаемая Анна 
Владимировна Потапова!

Примите  искренние 
поздравления с юбилеем,

который Вы отметите 
11 декабря!

Этот замечательный день Вы встречаете 
в расцвете жизненных сил и душевной моло-
дости. Пусть каждый новый день начинается 
с искренней улыбки и хорошего настрое-
ния, а любимая работа не перестает вдох-
новлять. Желаем Вам  крепкого здоровья, 
исполнения намеченных планов, надежной 
поддержки друзей и единомышленников. 

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа.

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

6 декабря Дальнереченск посе-
тила с дружественным визитом ки-
тайская делегация из Яньбянь-Ко-
рейского автономного округа КНР, 
города Дуньхуа. В составе делегации 

было более 20 человек, возглавлял ее  ви-
це-губернатор Лань Гунхай, к нам прибыли 
также глава города Дуньхуа Чжоу Цзиньсин 
и другие официальные лица.

Для справки: Яньбянь-Корейский авто-
номный округ (ЯКАО) расположен на севе-
ро-востоке Китая. Имеет с Приморским кра-
ем более 230 километров  общей границы. 

Визиты Официальная делегация из Дуньхуа.
Впервые в нашем городе.

ЯКАО – это единственный национальный 
округ на северо-востоке Китая, является 
регионом компактного проживания этниче-
ских корейцев.

Цель приезда – установление побратим-
ских отношений между городом Дуньхуа 

провинции Цзи-
линь КНР и городом 
Дальнереченском 
Приморского края. 
Установление  дело-
вых контактов меж-
ду обеими сторо-
нами, обсуждение 
вопросов сотруд-
ничества в лесной 
промышленности и 
т.д. Китайская сто-
рона также вырази-
ла заинтересован-
ность в посещении 
достопримечатель-
ностей нашего го-
рода. 

В 11 часов дня 
началась и продол-
жалась более часа 
деловая часть ви-
зита. Гостей прини-
мали в администра-

ции города, здесь прошли переговоры, в 
которых  с нашей стороны приняли участие 
глава Дальнереченского городского округа, 
председатель Думы А.А.Павлов, заместитель 
председателя Думы Ю.В.Савенко, глава ад-
министрации Дальнереченского городско-
го округа С.И.Васильев, заместители главы 

А.А.Черных и И.Г.Дзюба, веду-
щие специалисты городской 
администрации, руководители 
отделов. 

В совещании принимал уча-
стие руководящий состав «Лес 
Экспорта», градообразующего 
предприятия нашего города, 
специализирующегося на пере-
работке древесины. Вот уже 
18 лет «Лес Экспорт» тесно со-
трудничает с нашим соседом 
Китаем, совместно развивая 
деревообработку, накоплен  
удачный опыт в этом направ-
лении. Впереди – планы по на-
ращиванию мощностей.  На 
совещании позиционировали  
нашу  территорию генераль-
ный директор ЗАО «Лес Экс-
порт» Л.А.Корнейчик, а также 
члены Совета директоров  ЗАО 
«Лес Экспорт» Г.А.Пузынкин и 

Д.О.Кондратюк. С ними при-
были их деловые партнеры: 
председатель Совета директо-
ров концерна «Мэй Лай Чжун 
Синь» Цай Лю Бао, генераль-
ный директор концерна Цай 
Лю Фу.

Китайским товарищам 
наш город понравился, отме-
тили и чистый воздух, и мест-
ные красоты природы.  Власти 
города сразу же «поймали» 
тему,  заговорив о возможно-

стях развития туризма, была бы заинтересо-
ванность. И рыбалку организуем, и охоту. Ну 
это  к слову, а вообще руководство города 
высказало твёрдую заинтересо-
ванность в привлечении в Даль-
нереченский городской округ ин-
вестиций,  А.А.Павлов озвучил это 
прямо: «Приходите к нам работать, 
нам важно развивать  нашу терри-
торию». Китайские гости дали по-
нять, что они не против совместно-
го развития  экономики, а только 
«за».  Тем более у Дальнереченска 
хорошая транспортная развязка: 
рядом Транссиб, железная доро-
га, есть авиасообщение с крае-
вым центром, наш город являет-
ся транспортным логистическим 
центром на севере Приморья. И 
в  культурно-историческом плане 
он весьма интересен,  привлека-
телен, являясь самым старым го-
родом Приморья, нам – 156 лет. 
Владивосток чуть младше.

Вот так, в духе взаимопонима-

ния, добрососедства и проходила эта встре-
ча, по окончанию которой было подписано  
двухстороннее Соглашение об установле-
нии побратимских отношений и укрепле-
нии дружбы и сотрудничества между дву-
мя городами: Дальнереченском и Дуньхуа. 
Завершилось все крепким рукопожатием, 
дальнереченцы и наши гости  из Китая об-
менялись подарками, сувенирами. А потом 
все отправились на экскурсию по городу, 
первым пунктом которой было посещение  
мемориального комплекса в Графском. Где 
была поставлена точка во второй мировой 
войне, прозвучал последний выстрел, где 
наши солдаты вместе с китайской армией 
освобождали землю от японских милитари-
стов. К мемориалу погибших и захоронен-
ных там советских бойцов  дальнереченцы и 
гости города  возложили  красные звоздики.

Лидия Иваненко

Там, где кончается асфальт, 
Мне поворачивать направо

Туда, где тёмен и космат,
Стал лес стеною величавой.

И вот, с упёртостью вола
И пробивая мелкой дрожью,

Моя машина поползла
Среди тайги по бездорожью.
То зарываясь носом в грязь,
То юзом скатываясь в ямы,

Она стонала и тряслась,
Но пробивалась вверх упрямо.

- Давай, родная! - я сжимал
Руками нервными баранку,
Хоть и прекрасно понимал,

Что на машине - не на танке.
- Давай! Давай! Ещё чуть-чуть!

Ещё рывок - и мы у цели!
Мы одолеем этот путь

И будем там, где мы хотели.
Стоял задумчиво кедрач,

Туман сползал по косогорам
И мне казалось - тихий плач
Чуть доносился из мотора.
Но вот последний поворот,

Мелькнул домишек ряд сплочён-
ный,

И слышал я - через капот
Вздохнул Камаз мой облегчённо.

Я вижу отдыху ты рад,
Да вот недолго прохлаждаться -

Ведь нам с тобой ещё назад
На место с лесом возвращаться.

Анатолий Енин

По таежной дорогеПоэзия
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Пенсионный фонд информирует

Реклама

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

«Владивосток – Хабаровск» и Дальнереченский район; водителей категории «Е» на перевозку 
грузов в Китай, водителя категории «Е» на а/м «Техпомощь».

По всем вопросам обращаться: г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127, тел.: 25-2-56; 28-0-91.

УГОЛЬ – АЧИНСКИЙ 3БПКО 
(КРАСНОЯРСК) 

РОЗНИЦА И ОПТ.
Доставка от 15 тонн бесплатно!
Цена – 3000 руб./тонна.

г. Лесозаводск, ул. Сибирцева, 86.
Тел.: 8-914-732-39-02.

Государствен-
ные услуги ПФР – 
маломобильным 

гражданам
Государственное учреждение ПФР по 

Дальнереченскому ГО и Дальнереченскому 
МР Приморского края  информирует граж-
дан с ограниченными возможностями о го-
сударственных услугах Пенсионного фонда 
РФ, которые они могут получить без посеще-
ния территориальных органов ПФР.

Прежде всего, это «Личный кабинет за-
страхованного лица» на официальном сайте 
ПФР (www.pfrf.ru). В «Личном кабинете» мож-
но подать заявление на назначение пенсии 
и выбор способа ее доставки, получить ин-
формацию о сформированных пенсионных 
правах, просмотреть состояние индивиду-
ального лицевого счета, а еще можно на-
править обращение в ПФР, заказать необ-
ходимые документы, записаться на прием в 
удобное время и т.д. Справочные  телефоны 
всех  территориальных органов ПФР можно 
найти в разделе «Контакты и адреса». Вос-
пользоваться услугами «Личного кабинета» 
могут пользователи, зарегистрированные в 
Единой системе идентификации и аутенти-
фикации (ЕСИА) или на портале госуслуг. 

Государственные услуги ПФР можно полу-
чить в многофункциональных центрах При-
морского края. Наиболее востребованные 
услуги - прием заявлений о предоставлении 
набора социальных услуг, на получение сер-
тификата на материнский (семейный) капи-
тал и распоряжение его средствами. 

Инвалидам и маломобильным гражда-
нам могут  помочь специалисты мобильной 
клиентской службы, которые выезжают по 
графику в  отдаленные села  и поселки края. 
График их работы можно найти в админи-
страциях местных  поселений.

В исключительных случаях для при-
ема граждан, не имеющих возможности по 
состоянию здоровья обратиться в Управле-
ние ПФР, возможен выезд уполномоченного 
лица ПФР к месту фактического проживания 
гражданина. Выезд осуществляется по пред-
варительной записи по телефону 25-3-73 
или 25-5-48.

ВНИМАНИЕ - ОБУЧЕНИЕ!
Уважаемые руководители предприятий 

и индивидуальные предприниматели!
С 16 декабря 2015г. НОУ ДО «Краевой центр по охране тру-

да» в конференц-зале администрации Дальнереченского город-
ского округа будет проводить обучение специалистов и руково-
дителей предприятий, индивидуальных предпринимателей по 
охране труда и пожарной безопасности. Срок действий данных 
удостоверений – 3 года. 

По всем вопросам обращаться в отдел предприниматель-
ства и потребительского  рынка администрации Дальнеречен-
ского городского округа (каб. 3 тел. 8(42356) 25-4-12).

 Администрация ДГО

О проведении Декады подписки 
с 3 по 13 декабря 2015 года

В целях укрепления сотрудничества между всеми участниками подписного рынка 
России, а также дальнейшего развития и продвижения института подписки, ФГУП «По-
чта России», в период подписной кампании на первое полугодие 2016 года проводит 
Всероссийскую декаду подписки с 3 декабря по 13 декабря 2015 года.

Декада подписки будет проводиться централизованно и одновременно во всех по-
чтамтах ФГУП «Почта России».

В рамках проводимого мероприятия ФГУП «Почта России», при условии предо-
ставления издателем скидки от каталожной стоимости не менее 5 %, предостав-
ляет скидку от стоимости услуг по приему заказов на подписку и доставку газеты.

Уважаемые подписчики!
Продолжается подписная кампания на 1 полугодие 2016 года. Подписку на газету 

«Дальнеречье» (индекс издания 53461) можно оформить в любом отделении почтовой 
связи по ценам:

Подписная цена на 1 полугодие 2016 года

Основная цена

(на 6 месяцев)

Всеросийская
декада подписки

(прием с 3 декабря
по 13 декабря)

(на 6 месяцев)

С доставкой на дом 419,22 386,28

На а/я, до востребование 
(подписчик сам забирает 
газету в отделении почто-
вой связи)

395,76 364,74

Для инвалидов 1 и 2 групп, 
ветеранов, участников 
ВОВ

371,40 343,20

Дальнереченцам 
надо успеть до кон-
ца года определить-

ся со своими буду-
щими пенсионными 

накоплениями!
С 1 января 2015 года страховая и нако-

пительная пенсии стали самостоятельными 
видами. При этом накопительная пенсия 
формируется только у граждан 1967 года 
рождения и моложе. Именно они имеют 
право сделать выбор – формировать полно-
стью страховую пенсию, либо часть средств 
(6%) направлять еще и на накопительную 
через негосударственные пенсионные фон-
ды (НПФ) и управляющие компании (УК).

        За тех, кто определится с выбором 
УК или НПФ, работодатель будет платить в 
Пенсионный фонд 10 % на страховую пен-
сию и 6 % на накопительную. Для тех, кто не 
подаст такое заявление, по умолчанию, все 
16 % пойдут только на страховую пенсию. 
Определиться с выбором тарифа необходи-
мо до 31 декабря 2015 года.

            Гражданам, уже сделавшим ранее 
выбор в пользу какой-либо УК или НПФ, за-
явлений писать не нужно, т.к. им по умолча-
нию сохранится 6 % тарифа на накопитель-
ную пенсию. Если же они решат отказаться 
от дальнейшего формирования накопитель-
ной пенсии, необходимо подать соответ-
ствующее заявление в ПФР. При этом уже 
сформированные пенсионные накопления 
сохранятся, будут далее инвестироваться в 
выбранном ранее НПФ или УК, и они будут 
выплачены гражданину при достижении 
пенсионного возраста. Срок подачи заяв-
ления об отказе от формирования накопи-
тельной пенсии не ограничен – его можно 
подать в 2016 году и позже.

Справки по телефону 25-3-73.

По сообщению ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» Россель-
хознадзора, специалистами учреждения в рамках государственного задания проведены 
исследования проб сливочного масла, изготовленного ООО «Курское молоко» и ООО «Ми-
тра+». Исследования показали, что продукция не соответствует Техническому регламенту 
Таможенного союза по показателю «жирно-кислотный состав». Проще говоря, сливочное 
масло имеет признаки фальсификации.

При проведении лабораторного анализа выяснилось, что в молочной продукции нару-
шены допустимые соотношения кислот. Так, например, соотношение суммы олеиновой и 
линолевой кислот к сумме лауриновой, миристиновой, пальметиновой и стеариновой кис-
лот составило 0,4-0,7 вместо положенных 1,0. Вторая группа кислот входит в состав паль-
мового и кокосового масел, которые, вероятно, и стали сырьем для продукции недобросо-
вестных производителей.

При этом ООО «Курское молоко» ранее попадало в поле зрения надзорных органов, по-
сле того, как ФГБУ «Белгородская межобластная ветеринарная лаборатория» Россельхоз-
надзора были выявлены признаки фальсификации молочной продукции.
 Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и 

Сахалинской области, primnadzor@yandex.ru

Два производителя сливочного масла 
уличены в фальсификации
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В соответствии с 
указом Президента РФ 
Владимира Путина в 
российском календа-
ре появилась новая 
памятная дата – День 
неизвестного солдата. 
С 2014 года этот день 
страна отмечает 3 де-
кабря. 

Основанием для но-
вого памятного дня во-
инской славы послужи-
ло событие 49-летней 
давности.    3 декабря 
1966 года в связи с 
25-й годовщиной раз-
грома фашистов под 
Москвой из братской 
могилы советских во-
инов, находящейся на 
Ленинградском шоссе, 
торжественно перенес-
ли прах неизвестного 
солдата в Александров-
ский сад возле крем-
левских стен.

Новая памятная 
дата в честь неизвест-
ного солдата – это знак 
благодарности и свя-
щенной памяти, а так-
же сохранения доблест-
ных традиций служения 
Отечеству. В истории 
России Великая Отече-
ственная война навеки 
останется народной во-
йной против фашизма, 
поэтому на могилы по-
гибших воинов будут 
приходить все поколе-
ния россиян. Симво-
лом Дня неизвестного 
солдата должны стать 
слова: "Никто не забыт, 
ничто не забыто". Кро-
ме того,  в России отно-
шение к неизвестным 
героям как никогда еди-
но. Без вести пропасть 
– еще не значит раство-
риться во тьме истории. 
Погибшие воины живы 
в народной памяти, 
которая бережно 
хранится и переда-
ется от поколения 
к поколению.  

В Дальнере-
ченске эту дату 
отмечают особен-
но торжественно 
с максимальным 
патриотизмом.   3 
декабря школьни-
ки, ветераны, чле-
ны общественных 
организаций, де-
путаты и руководи-
тели Дальнеречен-
ского городского 
округа возложили 
цветы к могилам  
солдат, павших на 
полях сражений, 
почтили память 
погибших минутой 
молчания. 

… Пройдите по ал-
лее Славы, вчитайтесь 
в фамилии героев Ве-
ликой Отечественной 
войны, посетите Мемо-
риал героям-погранич-
никам, вставших на 
защиту священных ру-
бежей нашей Родины, 

Память Д е н ь  н е и з в е с т н о г о  с о л д а т а
загляните на заставы, 
где тоже немало могил 
воинам. Сколько их 
– героев, рожденных, 
воспитанных на Даль-
нереченской земле, от-
дали жизнь за Россию?

Павшим воинам 
различных войн в 
Дальнереченске по-
ставлены памятники.   
Аллея Памяти. На ней 
находится всем извест-

ный мемориальный 
комплекс «Воинская 
слава Дальнеречья».  
Комплекс состоит из 
трёх частей: монумент 
«Девиз-клятва», Книги 
Памяти и Аллеи Героев. 
Комплекс воздвигнут в 
память о воинах, земля-
ках-дальнереченцах, не 
вернувшихся с фронтов 
Великой Отечественной 
войны. Открытие ком-
плекса состоялось 5 но-
ября 1976 года. 

В 1995 году в честь 
50-летия Победы возле 
монумента была воз-
двигнута Книга Памя-
ти. Серые гранитные 

плиты, выстроенные в 
ряд на аллее, навсегда 
увековечили имена на-
ших земляков, павших 
на фронтах Великой 
Отечественной войны. 
На плитах высечены 
фамилии жителей Даль-
нереченска и Дальне-

реченского района. В 
2000 году появилась 
аллея Героев, на кото-
рой высечены фамилии 
дальнереченцев — Геро-
ев Советского Союза и 
полных кавалеров ор-
дена Славы, участников 
Великой Отечественной 
войны. А также участни-
ка войны в Афганиста-
не, уроженца нашего 
города,  Вячеслава Ка-

рибуловича  Гайнутдино-
ва (1947—1980) — май-
ора Советской Армии,  
командира эскадрильи 
вертолетного полка, Ге-
роя Советского Союза. 

   На склоне сопки 
Графская находится 
ещё один мемориаль-
ный комплекс, связан-
ный с периодом вто-
рой мировой войны, а 
именно: война с япон-
скими милитаристами, 
штурм Хутоуского укре-
прайона.  Штурм проис-
ходил с 9 по 25 августа 
1945 года. В 1946 году 
было изготовлено два 
обелиска в память об 

этом событии. Один из 
них был передан китай-
ской стороне и стоит 
у города Хутоу. Второй 
1 мая 1946 года уста-
новили на высоком 
берегу Уссури с нашей 
стороны. Высота обе-
лиска 6 метров. В 2000 

году установлена мемо-
риальная плита с фами-
лиями всех воинов, чей 
прах покоится на брат-
ском воинском кладби-
ще. На склоне сопки за-
хоронено 496 погибших 
воинов. В том числе 
воинов 105 отдельного 
пулемётного батальо-
на, ранее покоившихся 
на заставе Заливной 
и на сопке Половинка. 

Среди них – Леон-
тий Кравченко, по-
вторивший подвиг 
Александра Ма-
тросова. Комплекс 
получил название 
- Мемориал Славы. 

На городском 
кладбище находит-
ся могила нашего 
земляка, Героя Со-
ветского Союза 
Ефима Владими-
ровича Тягушева.  
Участник Великой 
Отечественной во-
йны с 1941 года. 
Радист батальона 
связи, рядовой Тя-
гушев был послан 
на безымянную 
высоту для поддер-

жания связи со штабом 
бригады. Корректиро-
вал огонь артиллерии, 
участвовал в отраже-
нии атак противника, а 
когда враги окружили 
его, вызвал огонь на 
себя. Один из снаря-
дов попал в блиндаж, в 
котором находился Е.В. 
Тягушев. Указом Пре-
зидиума Верховного 
Совета СССР Тягушеву 
было присвоено зва-
ние Героя Советского 
Союза посмертно. Но 
герой не погиб. Полу-
чив контузию, он по-
терял сознание и по-
пал в плен.  Совершил 

несколько побегов. 
Вернулся в действу-
ющую армию. Де-
мобилизован в 1946 
году. Окончил Бла-
говещенское реч-
ное училище. Жил в 
г.Дальнереченске. 
Работал на речной 
пристани. Умер в 
1971 году

Останки двух 
приморских солдат 
Ивана Мазурика и 
Петра Белого были 
найдены в Смолен-
ской области, где в 
период 1941-1943 
годов шли тяжелые 
к р о в о п р о л и т н ы е 
бои за стратегиче-
ски важный город 
Вязьму. В 1942 году 

под Вязьмой (город 
Воинской Славы)пало 
множество советских 
воинов. Останки еще 
одного уроженца При-
морья, Ивана Филимо-
новича Гутника – были 
обнаружены поискови-
ками в Кардымском 

районе. Вместе с Пе-
тром Белым был най-
ден неизвестный солдат 
– их не удалось раз-
делить. В апреле 2015 
года останки воинов 
были торжественно за-
хоронены на городском 
кладбище. 

Дальнереченск – го-
род на границе. Поэто-
му и его судьба тесно 
связана с жизнью гра-
ницы. На территории 
пограничной заставы 
№7 Графская, находя-
щейся в черте города 
Дальнереченска, уста-
новлен памятник Ге-
рою Советского Союза 
Ройченко Александру 
Александровичу, кото-
рый с 1937 по 1942 год 
служил на этой заставе. 
Памятник установлен 
по инициативе 57 по-
граничного отряда. 17 
октября 1943 года Ука-
зом Президиума Вер-
ховного Совета СССР 
за мужество и героизм, 
проявленные в боях 
против немецко-фа-
шистских за-
хватчиков, 
Р о й ч е н к о 
Александру 
А л е к с а н -
д р о в и ч у 
посмертно 
было при-
своено зва-
ние Героя 
Советского 
Союза.

27 мая 
2014 года 
на заставе 
« К н я ж е в -
ка» имени 
Лаврентия 
Григорьева,  
мемориаль-
ную доску 
установили  старшему 
прапорщику Нормуха-
медову Михаилу Дми-
триевичу, ветерану Ве-
ликой Отечественной 
войны, Почетному жи-
телю города Дальнере-
ченска, который с 1956 
по 1960 год проходил 
службу на этой заставе 
в должности старшины.  
А на заставе «Красноя-
ровка» открыли мемо-
риальную доску старше-
му прапорщику Сучкову 
Николаю Павловичу. Он 
также, ветеран Великой 
Отечественной войны, 
Почетный гражданин 
города Дальнеречен-
ска, более 40 лет про-
служивший в Уссурий-
ском погранотряде.

В 1969 году про-
изошёл вооружённый 
конфликт на острове 
Даманский. Эти собы-
тия оставили  след в 
истории нашего города 
в виде памятных мест, 
напоминающих о под-
вигах пограничников. В 

центре Дальнереченска 
в городском парке нахо-
дится мемориал на ме-
сте захоронения офи-
церов-пограничников, 
отдавших жизнь при 
защите государствен-
ной границы.  А 28 мая 
1970 года открыт но-
вый памятник-мемори-
ал. На большой гранит-
ной плите мраморные 
надгробия с фамилия-
ми Демократа Леоно-
ва, Льва Маньковского, 
Николая Буйневича, 
Ивана Стрельникова и 
Лаврентия Григорьева, 
(капитан, начальник по-
гранзаставы Княжевка, 
погибший в 1929 году).

В районе городско-
го кладбища находится 
ещё одно захоронение 
пограничников, погиб-
ших 2-го марта 1969 
года в районе острова 
Даманский. Стела из 
дымчатого гранита. На  
ней крупным планом 
лица пограничников. 
Изображён погранич-
ный столб, вечный 

огонь, надпись – «1969 
год. Слава павшим ге-
роям». 30 надгробных 
плит с фамилиями каж-
дого пограничника. В 
центре мемориальная 
доска с надписью «Веч-
ная слава героям».  Но 
время шло, и памят-
ник стал приходить в 
негодность. Назрела 
острейшая необходи-
мость строительства 
нового мемориала. 
И 24 мая 2008 года 
состоялось открытие 
нового мемориала 
павшим погранични-
кам.  Строгие плиты из 
розового мрамора над 
могилами погибших, 
над ними возвышается 
величественная гранит-
ная фигура воина-по-
граничника. На поста-
менте надпись «Вечная 
память славным ге-
роям-пограничникам,  
павшим при защите 
священных рубежей со-
ветской Родины 2 мар-
та 1969 года».  Немно-

гие знают, что часовня 
на городском кладбище 
воздвигнута тоже в па-
мять о пограничниках, 
отдавших жизни  за Ро-
дину в марте 1969 года. 

Чечня… Неиз-
бывная боль России. 
«Восстановление кон-
ституционности и 
правопорядка на тер-
ритории Чеченской ре-
спублики, ликвидация 
незаконных вооружен-
ных бандформирова-
ний, антитеррористиче-
ская операция…». Как 
бы ни назывались в 
официальных докумен-
тах и реляциях события, 
проходящие на этой 
многострадальной се-
верокавказской земле, 
есть одно-единственное 
точное, короткое и су-
ровое, как выстрел, на-
звание им – война!

Не оказались в сто-
роне от этой войны и 
наши земляки… Они 
шли в ожесточенные 
схватки с сепаратист-
скими отрядами и 

бандами мятежного 
чеченского воинства 
без страха, с честью 
выполняли свой долг. И 
боевые награды заслу-
женно посмертно вен-
чают их подвиг в этой 
навязанной им про-
клятой сече. К глубокой 
скорби, живыми домой 
не вернулись: Виталий 
Бугаев, Сергей Дюн-
дин, Валерий Гребенюк, 
Дмитрий Порошин, Эду-
ард Сердюков, Алексей 
Клементьев, Алексей 
Горбуля.  

3 декабря - в этот 
день вспоминают всех 
российских и совет-
ских воинов без ис-
ключения, всех солдат, 
кто не вернулся домой. 
Они всегда будут жить в 
памяти людской. День 
неизвестного солдата  - 
это наш общий земной 
поклон людям, которые 
ценой своей жизни сбе-
регли нашу страну. 

Юрий Портнов

В связи с много-
численными обра-
щениями  жителей 
Дальнереченска и 
Дальнереченского 
района по поводу 
предстоящей  отме-
ны графика движе-
ния пассажирских 
поездов по ст. Даль-
нереченск – 1,  а 
именно поезда № 5 
,  № 99 и № 107 со-
общаю следующее. 
Отношения, возника-
ющие между пасса-
жирами и перевоз-
чиками в Российской 
Федерации, а также  
владельцами инфра-

Отмена движения поездов 
по станции Дальнереченск–1 противоречит закону

структур железнодо-
рожного транспорта 
общего пользования, 
другими физически-
ми  и юридическими  
лицами при  пользо-
вании  услугами ж/д  
транспорта общего 
пользования регу-
лируются Федераль-
ным  Законом  № 
18-Ф от 10.01.2003 
года (с изменения-
ми  от 07.07.2003, 
0 4 . 1 2 . 2 0 0 6 . г , 
26.06., 08.11.2012 
г., 03.02., 04.06., 
01,31.12.2014 г.) 
«УСТАВ  ЖЕЛЕЗНО-
ДОРОЖНОГО ТРАН-

ПОРТА Р.Ф.» . Статьей 
1 данного Закона 
устанавливаются их 
права, обязанности 
и ответственность. 
Устав определяет  
основные  условия 
организации  и осу-
ществления пере-
возок пассажиров, 
грузов, багажа и т.д. 
Согласно ст.51 гл.3 
Устава  порядок до-
ступа перевозчиков к 
инфраструктуре  для 
перевозок грузов и 
оказания иных ус-
луг  устанавливается 
правилами  оказания 
услуг  по использова-

нию инфраструктуры. 
Ст. 52 Устава предус-
матривает, что пере-
возка пассажиров 
осуществляется на 
основании графика 
движения пассажир-
ских поездов, сроки 
ввода в действие гра-
фика движения пас-
сажирских поездов  
ус т а н а в л и в а ю т с я  
федеральным орга-
ном исполнительной 
власти. Владельцы 
инфраструктур  раз-
рабатывают график 
движения  пассажир-
ских поездов на ос-
новании подаваемых 

не позднее чем за 
семь месяцев до вво-
да графика движения 
в действие  обраще-
ний перевозчиков 
о включении пасса-
жирских поездов в 
такой график.  Раз-
работка указанного 
графика  завершает-
ся не позднее  чем 
за четыре месяца до 
ввода его в действие.

ПРИ РАЗРАБОТ-
КЕ ГРАФИКА ДВИ-
ЖЕНИЯ ПАССАЖИР-
СКИХ ПОЕЗДОВ  
П АС С А Ж И Р С К И Е 
ПОЕЗДА  ИМЕЮТ 
ПРИОРИТЕТ  ПЕРЕД 

ГРУЗОВЫМИ ПОЕЗ-
ДАМИ. 

На основании вы-
шеизложенного счи-
таю, что сообщение  
руководства  ОАО 
РЖД о прекращении 
движения указанных  
пассажирских поез-
дов по ст. Дальнере-
ченск-1 с 1-го января 
2016 года является 
противозаконным, 
а приказ об измене-
нии расписания дви-
жения пассажирских 
поездов подлежит от-
мене.

Во исполнение 
возложенных на 
меня обязанностей 
по охране  законных 

интересов и прав 
граждан  я обраща-
юсь к руководству 
ОАО РЖД с требова-
нием не допустить 
ущемления прав 
граждан на свобод-
ное  пользование 
пассажирским ж/д 
транспортом и осу-
ществлять движение 
пассажирских по-
ездов  согласно дей-
ствующего в настоя-
щее время графика. 

Представитель 
Уполномоченного 

по правам челове-
ка в Приморском 

края по Дальнере-
ченскому муници-

пальному району 
С. Н. Пинаев.

Есть мнение
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Восьмого дека-
бря в администрации 
Дальнереченского 
городского округа со-
стоялась очередная 
комиссия по обеспе-
чению безопасности 
дорожного движения.

В повестке за-
седания рассма-
тривалось два во-
проса – с докладом 
«Анализ состояния 
пешеходных пере-
ходов и устройств 
пешеходных пере-
ходов, находящихся 
на пути следования 
к юношеским учеб-
но-воспитательным 
и образовательным 
учреждениям» вы-
ступил майор по-
лиции П.П. Козорез, 
заместитель пред-
седателя комиссии, 
начальник ОГИБДД 
МОМВД России 
«Дальнереченский» и 
В.Н. Тарасенко – на-
чальник отдела благо-
устройства и дорож-
ного хозяйства МКУ 
«Управление ЖКХ 
ДГО». Начальник го-
с а в т о и н с п е к ц и и 
представил справку 
проверки пешеход-
ных переходов возле 
учебных учреждений 
города его подчинён-
ными - инспекторами 
ГИБДД. Проинфор-
мировал комиссию, 
что за 11-ть месяцев 
текущего года дет-
ский дорожно-транс-
портный травматизм 
снизился.  Это гово-

Актуально О  г о т о в н о с т и  к  з и м е

рит, прежде всего, 
о систематической 
работе по профилак-
тике детского трав-
матизма как инспек-
торов ГИБДД, так и 
воспитателей и пре-
подавателей учебных 
учреждений. Так, за 
11-ть месяцев в до-
рожно - транспортных 
происшествиях по-
страдало на 60 про-
центов меньше детей 
– девять, чем в про-
шлом году – 23, по-
гибших нет и ранено 
10 детей. Озвучил вы-
явленные в ходе про-
верки недочёты, тре-
бующие устранения  
– отсутствие искус-
ственного освеще-
ния – лицей, школы 
№ 6 и 5, отсутствие 
светофора Т 7 по ГО-
СТу (школы № 2, 3, 5, 
6, лицей и  колледж 
в ЛДК), отсутствие 
искусственных до-
рожных неровностей 
(«лежачих полицей-
ских») – школа № 3 и 

колледж, отсутствие 
пешеходного перехо-
да – школа № 5, ча-
стичное освещение 
– школы № 2, 3 и кол-
ледж, установлены 
с нарушениями ГО-
СТа  дорожные знаки 
«Дети» и «Ограниче-
ние скорости» возле 
школы № 3 и дорож-
ные знаки «Пешеход-
ный переход» возле 
бывшей школы № 4. 
Перечислили также 
поадресно отсутству-
ющие знаки дорож-
ного движения по 
городу. Потребовал 
устранить недочёты 
– выровнять дефор-
мированные стойки 
на дорожных знаках, 
провести обрезку 
ветвей деревьев, не 
дающих полноценно-
го освещения возле 
учебных учреждений 
в утреннее и вечер-
нее время суток, 
установить положен-
ные дорожные знаки 
и пешеходные пере-

ходы, «лежачие по-
лицейские» - должны 
быть по ГОСТу с ре-
зиновым покрыти-
ем.

В.Н. Тарасенко 
в своём содокладе 
проинформировал, 
что дорожные раз-
метки в городе есть 
и периодически 
обновляются, под-
сыпка пешеходных 
переходов возле 
учебных заведе-
ний, остановок про-
ведена в полном 
объеме, все пред-
писания, выписан-
ные администрации 
ГИБДД – устраняют-
ся, планируется со-
вместный рейд с про-
веркой недочётов в 
организации работы 
дорожных служб го-
рода – освещение, 
отсутствие дорожных 
знаков, «лежачих  по-
лицейских».

По второму вопро-
су «О подготовке улич-
но-дорожной сети 

Дальнереченского 
городского округа к 
работе в зимних ус-
ловиях 2015-2016 гг.» 
слушали приглашён-
ных на заседание  
- А.И. Лункина, гене-
рального директора 
ООО «Сфера» - обслу-
живает микрорайон 
ЛДК, Л.Н. Горовую – 
представителя ООО 
«Вектор» - обслужива-

ет город, ИП Дроздов 
– микрорайон Мясо-
комбинат, С.А. Хача-
тряна ИП Хачатрян 
- Лазо, Грушевое, С.Г. 
Прокопова – пред-
ставителя участка 
Дальнереченского 
филиала Пожарский 
район «Примавто-
дор» обслуживание 
краевых дорог. Остро 
встал вопрос с недо-
работкой отдельных 
служб города и ЛДК в 
уборке первого снега 

и очистке прилегаю-
щих к школам мест, 
в частности накатов 
и валов возле остано-
вок, пешеходных пе-
реходов, подъездов к 
различным учрежде-
ниям и организаци-
ям города. До конца 
недели, как отметил 
В.Н. Тарасенко пла-
нируется устранить 
все недочёты в рабо-

те служб дорожного 
хозяйства – убрать 
валы и подсыпать 
территорию. Отмече-
на слаженная, каче-
ственная и быстрая 
на реагирование ра-
бота «Примавтодора», 
ООО «Сфера» и ООО 
«Вектор» после выпа-
дения первого боль-
шого снега. Все пе-
шеходные переходы 
подсыпаны вышепе-
речисленными служ-
бами, а также трасса 

от второй заправки 
до ЛДК. Планируется, 
как отметил С.Г. Про-
копов, в новом 2016-
м году открытие пе-
шеходного перехода 
в районе магазина 
«Анюта» на въезде 
в город, так как это 
место является оча-
гом травмаопасно-
сти  для пешеходов. 
По итогам работы 

комиссия ука-
зала на недо-
чёты в рабо-
те дорожных 
служб  города 
– ликвидиро-
вать накаты и 
ледяные валы 
возле автобус-
ных остано-
вок, которые 
недостаточно 
п о ч и щ е н ы . 
Председате -
лем комис-
сии А.А. Чер-
ных указаны 
были как не-
д о р а б о т к и , 
так и пожела-

ния – нацелить все 
службы дорожного 
хозяйства города на 
взаимопонимание 
и взаимодействие в 
дальнейшей работе 
с подключением со-
трудников ГИБДД. 
А также готовиться 
к будущему снегу., 
своевременной и ка-
чественной механи-
зированной уборке 
муниципальных до-
рог и улиц.

Наш корр.

В декабре текущего года ин-
дивидуальные предприниматели 
и руководители малых и микро 
предприятий Дальнереченского го-
родского округа и района по почте 
получат бланки переписи малого 
бизнеса от Территориального орга-
на Росстата. 

 В 2016 году органами стати-
стики буде обследовано порядка 
260 малых и микро предприятий 
– юридических лиц и 1000 инди-
видуальных предпринимателей 
округа и района. Сплошное наблю-
дение за деятельностью субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства (Перепись малого бизне-
са) уже проводилось в 2010 году. 
Но данные сплошного наблюдения 
несколько устарели  - сектор мало-
го и среднего бизнеса отличается 
высокой мобильностью - часто по-
являются новые предприятия,  на-
правления и сферы бизнеса, про-
исходит реорганизация и многие 
предприятия уже не действуют.

Изменились критерии отне-
сения хозяйствующих субъектов 
к категории малого и среднего 
бизнеса, как по выручке, так и 
по структуре уставного капитала 
(для юридических лиц). В связи с 
этим проведение Сплошного на-
блюдения приобретает особую 
актуальность. Сегодняшняя задача 
– сформировать комплексную де-
тализированную информацию по 
деятельности хозяйствующих субъ-
ектов в этом секторе экономики.

Впервые будет получена ин-
формация от бизнеса о мерах го-
сударственной поддержки. Будет 
получена информация не только 
о фактическом местонахождении 
производственной деятельности, 
количестве работников, резуль-
татов производственной деятель-
ности, но и наличии основных 
средств и осуществленные инве-
стиции.

Во второй половине декабря 
2015 года будет производиться 
рассылка бланков форм сплош-
ного наблюдения респондентам, 
которые смогут отчитаться следую-
щим образом: 

• on-line при наличии со-

Перепись малого бизнеса уже скоро
ответствующих информационно-
технических средств через сайты 
специальных операторов связи;

• по почте, использовав 
вложенный в бланки конверт с об-
ратным адресом Территориально-
го органа Росстата

• в отделе статистики г. 
Дальнереченска 

Срок представления сведений 
малыми и микро предприятия-
ми и индивидуальными предпри-
нимателями – до 1 апреля 2016 
года. Сведения необходимо пред-
ставить по итогам деятельности за 
2015 год.

Участие в сплошном наблюде-
нии  обязательно для всех пред-
ставителей малого бизнеса и ин-
дивидуальных предпринимателей, 
а уклонение от участия влечет на-
ложение штрафа. При этом даже 
если штраф уплачен, респонденту 
все равно  будет необходимо пре-
доставить информацию органам 
статистики.

В настоящее время согласно 
Кодексу Российской Федерации 
об административных правонару-
шениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ 
(ред. от 01.10.2015г.) нарушение 
должностным лицом, ответствен-
ным за представление статисти-
ческой информации, необходимой 
для проведения государственных 
статистических наблюдений, по-
рядка ее представления, а равно 
представление недостоверной ста-
тистической информации влечет 
наложение административного 
штрафа в размере от трех тысяч 
до пяти тысяч рублей.

Результаты будут доступны 
и официально опубликованы в 
электронном виде. В соответствии 
с требованиями закона о персо-
нальных данных - при обработке 
будут обезличиваться и использо-
ваться исключительно в обобщен-
ном виде без указания контактной 
информации и результатов дея-
тельности конкретного юридиче-
ского лица или индивидуального 
предпринимателя. Обработанные 
данные будут представлять собой 
сводную информацию по России, 
субъектам РФ, муниципальным 

образованиям и видам экономи-
ческой деятельности. 

Предварительные итоги сплош-
ного наблюдения будут доступны 
уже в декабре 2016 года. Подведе-
ние и публикация окончательных 
итогов сплошного наблюдения бу-
дет осуществлена  в срок до 1 июля 
2017 года.

Сплошное наблюдение про-
водится в интересах бизнеса, 
государства и всего общества. 
Сплошное наблюдение – это ре-
альное отражение положения дел 
в секторе малого и среднего пред-
принимательства: с цифрами не 
поспоришь. Представители малого 
и среднего предпринимательства 
могут потребовать учитывать их 
интересы при проведении эконо-
мической политики.

Итоги дадут полную и объектив-
ную картину  текущего  состояния 
отечественного малого и среднего 
бизнеса, что позволит хозяйству-
ющим субъектам более адресно 
получать субсидии и иные ресурсы 
на развитие своей деятельности.

Кроме того, итоги  обследо-
вания  позволят самому бизнесу 
увидеть  структуру рынка  и понять, 
куда двигаться и какие направ-
ления развивать. Такой подход к 
оценке собственных перспектив 
является распространенной прак-
тикой для предпринимателей в 
западных странах, которые там 
являются активными пользовате-
лями официальной статистической 
информации. 

Стоит напомнить, что сплошное 
наблюдение не имеет фискаль-
ных, разведывательных и любых 
других целей, кроме составления 
обобщенной и максимально отра-
жающей реальность  отчетности о 
состоянии сектора малого и сред-
него бизнеса. 

Более подробную информа-
цию и бланки форм  вы можете 
найти на сайтах Росстата - www.
gks.ru, Приморскстата -  http://
primstat.gks.ru

Отдел статистики тел. 
8(42356)25-4-81, 32-7-67

Главный специалист – 
эксперт Бондаренко М.В.

Вниманию юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей 

и граждан!
 

В преддверии новогодних праздников обращаем внимание руково-
дителей торговых предприятий и граждан на необходимость соблюдения 
требований пожарной безопасности при хранении, реализации, приоб-
ретении и использовании пиротехнических изделий (хлопушек, петард, 
салютов, бенгальских огней).

Требованиями пожарной безопасности при распространении и ис-
пользовании пиротехнических изделий, утвержденными Правительством 
Российской Федерации, розничная торговля пиротехническими издели-
ями разрешена предприятиям торговли или индивидуальным предпри-
нимателям, имеющим на это право, на торговых объектах, отвечающих 
специальным противопожарным требованиям.

При покупке пиротехнических изделий убедитесь, что товар завод-
ского изготовления. Требуйте у продавца сертификат (декларацию) со-
ответствия на приобретаемый товар, информацию по безопасному при-
менению на русском языке. Информация должна быть размещена на 
самом изделии, текст должен быть четким, предупредительные надписи 
выделены шрифтом или словом «ВНИМАНИЕ». В случае невозможности 
нанесения информации на изделии ввиду его небольшого размера или 
поштучной реализации требования по безопасному применению долж-
ны прилагаться продавцом на отдельном листе к каждому изделию.

Инструкция по применению, прилагаемая к изделию, должна содер-
жать следующие сведения:

- ограничения по условиям обращения и применения пиротехниче-
ского изделия; 

- способы безопасной подготовки и запуска; 
- меры по предотвращению самостоятельного срабатывания пиро-

технических изделий и пожаров от них; 
- размеры опасной зоны; 
- срок годности или гарантийный срок и дату изготовления; 
- способы безопасной утилизации; 
- предупреждения об опасности пиротехнического изделия выделен-

ным шрифтом «ВНИМАНИЕ! Изделие пожаро- и травмоопасно! Не при-
менять до ознакомления с прилагаемой инструкцией! Беречь от детей! 
Не использовать изделия с истекшим сроком годности. Продажа детям 
до 14 лет запрещена!»

- реквизиты производителя; 
- идентификационные признаки пиротехнического изделия; 
- информацию о сертификации и другие сведения, обусловленные 

спецификой пиротехнического изделия; 
- текст инструкции по эксплуатации должен быть изложен на русском 

языке четким и хорошо различимым шрифтом. 
Основные признаки фальсификации пиротехнических изделий: 
- на упаковке отсутствуют: наименование, предупреждение об опас-

ности и информация, о размерах опасной зоны вокруг работающего из-
делия, срок годности, условия хранения и способы утилизации, реквизи-
ты производителя; 

- название или изготовитель, указанные на изделии и в сертификате, 
не совпадают;

- копия сертификата не заверена подписью и оригинальной печатью 
органа, выдавшего сертификат, либо нотариуса или владельца сертифи-
ката; 

- в графе сертификата «дополнительная информация» нет класса 
опасности;

- код органа по сертификации знака соответствия на изделии не со-
впадает с кодом в номере сертификата. 

Если Вам продали пиротехническое изделие, не соответствующее 
перечисленным требованиям, в соответствии с Законом Российской 
Федерации «О защите прав потребителей» можете смело вернуть его 
продавцу.

 Отдел предпринимательства и потребительского рынка
администрации Дальнереченского городского округа
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21 ноября знамена-
тельное событие - 25-летие 
образования налоговой 
службы России. Именно 
эти годы вместили в себя 
самую трудную пору ста-
новления отлаженной си-
стемы налогообложения, 
ее реформирования. В 
кратчайшие сроки разра-
батывалась законодатель-
ная база, создавались ме-
ханизмы ее реализации, 
подбирались кадры – на-
логовые инспектора.

2 декабря в ДК «Восток» 
состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное 
этому событию. Налоговый 
инспектор… Четверть века 
назад эти слова обрели но-
вое яркое государственное 
звучание. По-разному вос-
принимали тогда налогового 
работника: одни насторо-
женно, другие – с надеждой, 
третьи, как правило, склон-
ные к теневому бизнесу, от-
кровенно враждебно. Это 
сейчас ясно даже школь-
нику, насколько важна, как 
непроста и ответственна 
работа в налоговой службе. 
Со словами поздравлений 
выступил А.А. Павлов, глава 
Дальнереченского городско-
го округа.

Открывала мероприятие 
начальник Межрайонной  Ин-
спекции Федеральной нало-
говой службы России №2 по 
Приморскому краю Бабарь 
Галина Максимовна. Галина 
Максимовна  поздравила 
сотрудников  налоговой  с их 
профессиональным празд-
ником, пожелала огромного 
счастья, крепкого здоровья, 
душевной стойкости, уверен-
ности в своих силах, новых 
профессиональных достиже-
ний и побед, мира, любви и 
семейного благополучия.

Структура налоговых ор-
ганов Российской Федера-
ции, в том числе и структура 
Межрайонной инспекции 
ФНС России, формирова-
лись в основном из наибо-
лее опытных работников 
финансовых органов. И в 
этот праздничный день с 
благодарностью вспоми-
нали ветеранов налоговой 
службы, тех, кто стоял у ис-
токов формирования нало-
говой системы: Янковскую 
Е.Н., Шербакову Г.В, Ильину 
Л.А., Карась. О.Д., Сабирову 
Л.А, Стожко, В.И, Шарамо-
ву Т.Б, КальченкоТ.А., Рад-
зиевскую Н.А., Сахно О.М. 
ЖуравлевуН.П., Сидорову 
Е.Н., Фляк О.С., Олейникову 

Праздник Налоговый инспектор - звучит гордо!
Т.В., Васильеву Л.А., 
Кузнецову О.В., До-
рожкину С.С., Дацко 
В.Н., Зорину Т.Л., 
Трефилову Н.П., Си-
лаева Н.Н, которые 
находятся на заслу-
женном отдыхе, и 
тех, кто продолжает 
свою трудовую дея-
тельность.: Стребко-
ву Е.С., Качан И.Ф, 
Щекину С.И., Швец 
Н.В., Гончарук И.Н., 
Павленко С.Г, Орло-
ву Т.Ф., Новоселову 
Н.Н., Фесюк.Н.Е., 

Лазареву С.Н., Шкиль И, Ки-
ричук Е.В., Белан Н.Г., Васи-
ленко С.А., Шелудько Н.О., 
Коробка Т.А., Виноградову 
М.Н., Кревсун.Т.Н.

Они заложили хороший 
фундамент для дальнейшего 
развития и совершенство-
вания налогового админи-
стрирования, передавая 
свой опыт и знания моло-
дым специалистам, а так же  
тех, кто работает не так дав-
но, но благодаря высокому 
профессионализму добился 
хороших результатов: Измуг-
денову Ю.А, Волошину И.Л., 
Марченко А.А., 
Калиновскую 
А.С.

Г а л и н а 
М а к с и м о в н а 
выразила от-
дельные слова 
благодарности 
заместителям 
н а ч а л ь н и к а 
инспекции  Ян-
ковской Е.Н, 
которая рабо-
тает с момента 
основания на-
логовых орга-
нов до июня 
2014 г. Стреб-
ковой Е.С., ко-
торая  работа-
ет с 1995 г ,в 
должности зам.
начальника  с 
2002 г.. Швец Н.В, работает 
с момента основания нало-
говых органов , в должности 
зам. начальника инспекции 
с апреля 2015 г.. Измугдено-
вой Ю.А. работает с 2008 г, 
с 2013 г. заместителем на-
чальника инспекции – на-
чальником отдела информа-

ционных технологий. 
Отдельно отметила вклад 

в общее дело каждого на-
чальника отдела: Качан 
И.Ф. работает с момен-
та основания налоговых 
органов;Фесюк Н.Е. работа-
ет с 01.02.1994 г.; Орлова 
Т.Ф. работала с 1991 г. с, 
2001 г.по 2007 г. поработа-
ла в Дальсвязи , и до насто-
ящего времени работает; 
Лазарева С.Н.работает с 
сентября 1994 г. по  началь-
ником отдела регистрации и 
учета налогоплательщиков; 
Новоселова Н.Н.работает 

с июня 1991 
г. по апрель 
2002 г., с октя-
бря 2007 г. и 
по настоящее 
время; Воло-
шина И.Л. ра-
ботает с 2005 
г.; Куксова 
Е .В .работала 
с 1997 , 9 лет 
отработала в 
Сбербанке Рос-
сии,  в январе 
2014 г. верну-
лась обратно 
в налоговую 
и н с п е к ц и ю . 
Федеральная 
н а л о г о в а я 
служба высоко 
оценила про-
ф е с с и о н а л ь -
ные заслуги 
работников на-

градив их в 2014г. и 2015 г. 
ведомственными награда-
ми: Знаком отличия «Отлич-
ник ФНС России» -1 человек, 
почетной грамотой ФНС – 
4-х работников, благодарно-
стями  ФНС -3, Почетными 
грамотами УФНС- 15, По-
четной грамотами МИФНС 
-27,благодарностями - 21. 
За 25 лет существования на-
логовая служба обрела ста-
тус одного из крупнейших 
государственных ведомств. 
Это единый, слаженный, ра-
ботоспособный коллектив, 
костяк которого составляют, 

с одной стороны, опытные 
квалифицированные сотруд-
ники, имеющие большой 
стаж работы в налоговых 
органах, а с другой – моло-
дые специалисты, которые 
под руководством опытных 
наставников вносят свой 
вклад в работу инспекции.  

Напряженная работа, 
а также стремление со-
трудников к установле-
нию доброжелательных 
партнерских отношений 
с налогоплательщиками, 
способствуют устойчи-
вому росту поступлений 
налогов и сборов в бюд-
жеты всех уровней. Так 
поступление в консолиди-
рованный бюджет нами 
за 9 месяцев 2015 г. обе-
спечено на 112 9 %, в т.ч. 
Федеральный бюджет на 
147,3%.

 Профессиональный 
праздник – это возможность 
подвести итоги сделанному, 
наметить перспективы, вы-
сказать слова благодарно-
сти и уважения опытным, 
заслуженным работникам, 
отметить молодых и просто 
сказать друг другу «Спаси-
бо» за помощь, понимание, 
взаимовыручку – все то, без 
чего невозможно предста-
вить себе успешную и пло-
дотворную работу инспек-
ции. Ну и конечно вручить 
заслуженные награды.

Юбилейной  медалью  
«25 лет  налоговым органам  
России» награждена Качан 
И.Ф.-начальник аналитиче-
ского отдела.

Почетная грамота Феде-
ральной налоговой службы 
России вручена  Кревсун 
Т.Н.-заместителю начальни-
ка аналитического отдела.

Почетной грамотой Гу-
бернатора  Приморского 
края награждены: Гончарук 
И.Н.-главный государствен-
ный налоговый инспектор 
отдела выездных проверок 
и Любас Е.В.-старший го-
сударственный налоговый 
инспектор отдела камераль-
ных проверок;

 Почетная грамота гла-
вы  администрации Крас-
ноармейского района 
вручена  Синкевич В.Ф.-
государственному  нало-
говому инспектору отдела 
работы с налогоплатель-
щиками;

Почетную грамоту 
главы Пожарского Муни-
ципального района полу-
чила  Белан Н.Г.- главный 
государственный нало-
говый инспектор отдела 
работы с налогоплатель-
щиками

Почетная грамота 
главы Дальнереченского 
муниципального района 
вручена Василенко  С.А.-
заместитель начальника  
отдела камеральных про-

верок;
П о ч е т -

ной грамо-
той Павлова А. 
А., главы Даль-
н е р е ч е н с к о -
го городского  
округа награж-
дена  Новосе-
лова Н.Н. –на-
чальник отдела 
работы с нало-
гоплательщика-
ми.

П о ч е т -
ные  грамоты  
У п р а в л е н и я 
ФНС России по 
Приморскому 
краю получили

 - Болдина 
Н.А. – замести-
тель начальни-

ка отдела информатизации;
- Виноградова М.Н. – за-

меститель начальника отде-
ла камеральных проверок;

- Василенко С.А.– заме-
ститель начальника отдела 
камеральных проверок;

- Чернышева Ю,В.– за-
местител.ья начальника 
отдела камеральных прове-
рок;

-Верещак Ж.Б. – главный 
государственный налоговый 
инспектор отдела выездных 
проверок;

- Коробка Т.А.– главный 
государственный налоговый 
инспектораотдела каме-
ральных проверок;

- Омельченко Г.Л. – глав-
ный государственный нало-
говый инспектор аналитиче-
ского отдела;

- Киреева О.Н.– старший 
государственный налоговый 

инспектор отдела камераль-
ных проверок;

- Панасщатенко О.А. – 
старший госу-
дарственный 
налоговый ин-
спектор отдела 
камеральных 
проверок;

- Бушин-
ская Е.Н. 
– государ-
ственный на-
логовый ин-
спектор отдела 
камеральных 
проверок.

Грамотами   
Межрайонной 
и н с п е к ц и и 
ФНС России 
№2 по При-
м о р с к о м у 
краю награж-
дены: Мерку-
лов Михаил 
Михайлович, 
старший госу-
дарственный 
налоговый инспектор отдела 
камеральных проверок;

Пугач Анна  Алексан-
дровна, государственный 
налоговый инспектор отдела 
работы с налогоплательщи-
ками;

Андреева Елена Гри-
горьевна, старший  госу-
дарственный налоговый 
инспектор аналитического 

отдела;
Ешенко Вероника Алек-

сандровна, главный специ-
алист-эксперт  отдела обще-
го обеспечения;

Шевченко Оксана 
Юрьевна, главный специ-
алист-эксперт отдела инфор-
матизации;

Родионов Андрей Вале-
рьевич, главный государ-
ственный налоговый ин-
спектор отдела выездных 
проверок;

Бондорова Татьяна Вла-
димировна, старший госу-
дарственный налоговый 
инспектор отдела выездных 
проверок;

Болотова Татьяна Ген-
надьевна, главный государ-
ственный налоговый ин-
спектор отдела регистрации 
и учета налогоплательщи-
ков. 

Благодарственные  пись-
ма вручены:

Котик Е.В., работнику ар-

хива отдела общего обеспе-
чения; Белиловец О.А., стар-
шему  государственному 
налоговому инспектору отде-
ла камеральных проверок; 
Дьяченко Р.А., старшему  го-
сударственному налоговому  
инспектору  аналитического 
отдела; Куспляк А.Н., глав-
ному государственному  на-
логовому  инспектору  отде-

ла камеральных проверок; 
Янтудиной Ю.В., главному   
государственному  нало-
говому  инспектору отдела 
камеральных проверок; 
Петровой  Ю.Л.,  старшему 
государственному  налого-
вому  инспектору отдела ка-
меральных проверок.

Много теплых слов по-
здравлений звучало в этот 
день со сцены. А творческие 
коллективы радовали со-
бравшихся своим талантом, 
дарили  великолепные кон-
цертные номера.

Пожелаем крепкого здо-
ровья, семейного счастья 
и уюта в доме, долгих лет 
успешной работы, чтобы 
на вашем пути встречались 
только законопослушные 
налогоплательщики!

Татьяна Ларина
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Суд удовлетворил ис-
ковое заявление Дальне-
реченского межрайонного 
прокурора о возложении 
на КГУП «Примтеплоэнер-
го» обязанности выполнить 
работы по замене ветхого 
участка тепловых сетей ко-
тельной № 27 г. Дальнере-
ченска. 

Основанием для вме-
шательства прокуратуры 
послужили результаты про-
веденной Дальнеречен-
ской межрайонной проку-
ратурой в августе-сентябре 
2015 года проверки соблю-
дения законодательства в 
сфере ЖКХ при подготовке 
к отопительному периоду. 

Установлено, что на те-
пловых сетях котельной № 
27 – на участке от ТК24 
до дома № 12 по ул. Пуш-
кина г. Дальнереченска, 
собственником которых 
является КГУП «Примте-
плоэнерго», в предыдущем 
отопительном периоде 
2014 – 2015 г.г. неодно-
кратно происходили ава-
рии и порывы, работы по 
устранению которых про-
водились путем наложения 
«бандажа», относящегося к 
текущему ремонту. 

При этом после прове-
денного текущего ремонта 
на указанном участке те-
пловых сетей вновь проис-
ходили порывы, которые 
также устранялись путем 
наложения «бандажа». 

Данные обстоятель-
ства, а также тот факт, что 
продолжительность эксплу-
атации тепловой сети пре-
вышает 30 лет, свидетель-
ствовали о необходимости 
проведения работ по заме-
не сетей. 

С целью недопущения 
нарушений при прохожде-
нии отопительного сезона 
2015 – 2016 г.г. (а также 
последующих отопитель-
ных сезонов), межрайон-
ный прокурор обратился в 
суд с исковым заявлением 
о возложении на тепло-
снабжающую организа-
цию обязанности выпол-
нить работы по замене 
ветхого участка тепловых 
сетей котельной № 27 г. 
Дальнереченска. 

Исковые требования 
прокурора удовлетворены 
судом в полном объеме, 
решение суда обращено 
к немедленному исполне-
нию.

По заявлению прокурора суд 
обязал теплоснабжающую 

организацию заменить вет-
хий участок тепловых сетей 

Дальнереченским рай-
онным судом вынесен при-
говор местному жителю, 
который осужден за совер-
шение преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 282 УК 
РФ (возбуждение ненависти 
либо вражды, а равно уни-
жение человеческого досто-
инства). 

Как установлено в судеб-
ном заседании, фигурант 
дела в период с ноября 2014 
года в течение нескольких 
месяцев, используя сеть 
Интернет, совершил пре-
ступно-наказуемые деяния, 
руководствуясь своими на-
ционалистическими убежде-
ниями.

Так, с целью публичного 
возбуждения ненависти и 
вражды, а также унижения 
достоинства группы лиц по 
признакам расы и нацио-
нальности, он опубликовал 
на личной странице соци-
альной сети информацион-
ные сообщения в виде изо-
бражений на страницах с 
текстами.

Согласно экспертным 
исследованиям указанные 
сообщения содержали сово-

купность лингвистических и 
психологических признаков 
унижения групп лиц, выде-
ленных по национальному 
признаку, расовому при-
знаку, побуждения к насиль-
ственным действиям против 
народов Кавказа и Средней 
Азии и др. 

Кроме этого, на не-
скольких личных страницах 
социальной сети он разме-
щал информационные со-
общения, в которых содер-
жались лингвистические и 
психологические признаки 
унижения человеческого 
достоинства по признаку на-
циональности, возбуждения 
вражды, ненависти (розни) 
по отношению к группе лиц, 
выделяемой по признакам 
национальности. 

Признав подсудимого 
виновным в совершении 
указанных преступлений, 
суд приговорил его за соде-
янное к наказанию в виде 
300 часов обязательных 
работ. 

Уголовное дело рассмо-
трено в особом порядке. 
Приговор в законную силу 
не вступил.

Окончено судебное 
слушание по делу о 

преступлении экстремист-
ской направленности 

Дальнереченской меж-
районной прокуратурой 
проведена проверка по 
обращению управляющей 
организации ООО «Округ» в 
части законности действий 
филиала ПАО «ДЭК» Дальэ-
нергосбыт по введению 
режима ограничения потре-
бления электроэнергии. 

Установлено, что в адрес 
управляющей организации 
от Дальнереченского отде-
ления филиала ПАО «ДЭК» 
Дальэнергосбыт поступило 
уведомление о введении с 
27.11.2015 г. ограничения 
режима потребления элек-
троэнергии на три много-
квартирных жилых дома, 
управление которыми осу-
ществляет ООО «Округ». Ука-
занные действия вызваны 
наличием задолженности 
ООО «Округ» за потреблен-
ную электроэнергию. 

В результате планируе-
мых Филиалом действий по 
ограничению режима по-
требления электроэнергии 

от услуг электроснабжения 
будут отключены граждане, 
проживающие в много-
квартирных домах и не 
имеющие задолженности 
по оплате потребленной 
электроэнергии. 

Учитывая данные обсто-
ятельства, прокурор напра-
вил исковое заявление в 
суд о запрете Дальнеречен-
скому отделению филиала 
ПАО «ДЭК» Дальэнергосбыт 
производить ограничение 
электроснабжения в много-
квартирные жилые дома, 
управление которыми осу-
ществляет ООО «Округ». 

По инициативе проку-
рора районный суд принял 
меры обеспечительного 
характера и запретил со-
вершать действия по ча-
стичному и полному огра-
ничению энергоснабжения 
многоквартирных домов, с 
которыми ООО «Округ» за-
ключены договоры управле-
ния, до рассмотрения иска 
по существу. 

Прокурор об-
ратился в суд с 
целью недопу-
стить введения 

режима ограничения потре-
бления электроэнергии 

в жилых домах

Дальнереченская  прокуратура  информирует

3 декабря - Международ-
ный день инвалидов.  Гене-
ральная Ассамблея ООН в 
1992 году на одной из сес-
сий в специальной резолю-
ции провозгласила этот день 
Международным днём инва-
лидов и призвала все госу-
дарства и международные 
организации сотрудничать в 
проведении этого дня.

 В мире много людей, ко-
торые попали в беду по раз-
ным причинам, кто с рожде-
ния, кто попал в аварию, кто 
получил производственную 
травму и др. Но эти люди 
такие же, как и мы, со сво-
ими характерами и душою. 
Кто-то обижается на мир, ко-
торый порой грубо обходит-
ся, а кто-то наоборот видит 
большее и, раскрываясь, 
доказывает, что достигнуть 
можно много чего, было бы 
желание и целеустремлён-
ность. Не обошлось в этот 
праздничный день без на-
граждений.  

Ирина Геннадьевна 
Дзюба, заместитель главы 
администрации Дальнере-
ченского городского округа 
вручила Почетные грамоты 
главы ДГО и главы админи-
страции ДГО за активную 
жизненную позицию, боль-
шой личный вклад в дело 
социальной защиты инвали-
дов и в связи с Международ-
ным днем инвалидов. Обла-
дателями  Почетных грамот 
стали  Л. Г. Бородина, пред-
седатель Дальнереченского 
отделения Приморской кра-
евой организации Обще-
российской общественной 
организации «Всероссий-
ское общество инвалидов»; 
И. Б. Сизарева, Л. А. Литвин-

Концерт От сердца к сердцу
цева, О. Н. Костюрина, Л. П. 
Журавлева - члены Дальне-
реченского отделения «Все-
российского  общества ин-
валидов».

Анатолий Егорович Ни-
колаенко, начальник отде-
ла  молодежной политики и 
спорта городской админи-
страции,  наградил грамо-
тами А. А. Костырко  за  1-е 
место в турнире по дартсу; 
М. В. Митрошина  за 1-е ме-
сто по шашкам и скипингу; 
Ю. В. Косякову за 1-е место 
по дартсу и хула-хупу. 

На празднике  выступа-
ли и те  артисты, которые 
имеют ограниченные спо-
собности. Но, как говорится, 
для искусства и творчества 
нет ограничений. Поэтому 
их концертные номера ни-
чуть не уступали другим, а 
некоторые были и лучше. 

Владимир Петренко, 
Сергей Пасечкин,  вокаль-

Всероссийскому обще-
ству слепых в этом году ис-
полнилось 90 лет. Слепые 
люди не должны быть изго-
ями в обществе, и в дале-
ком 1925 году состоялся I 
Всероссийский учредитель-
ный съезд, который завер-
шил образование Всерос-
сийского общества слепых 
и принял Устав Общества 
слепых, ставший первым в 
мире разработанным сами-
ми слепыми документом, в 
котором отразились соци-
ально-экономические 
интересы инвалидов по 
зрению, основанные на 
принципах равнопра-
вия. 

  Напомним, что и в 
нашем городе  работает 
организация «Общество 
слепых». Руководит им  
уже много лет А.А. Ко-
стырко.

Как сообщил нам 
Александр Аркадьевич, 
их организация ведет 
активную работу, забо-
тится об инвалидах по 
зрению, отстаивает их 
права, помогает в труд-
ных ситуациях. А также 

в обществе слепых принято 
всех членов организации 
поздравлять с днем рожде-
ния и дарить подарки юби-
лярам.  Проводятся ими и 
праздники, и всевозможные 
мероприятия.

Мы уже не раз писали о 
вокальной группе «Росинка», 
которые являются постоян-
ными участниками меро-
приятий. Они, невзирая на 
свои недуги, полны неис-
сякаемой энергии и всегда 
имеют свою гражданскую 

позицию.  Ими руководит Га-
лина Константиновна Холод. 
Г. К. Холод  также заведует 
спортивной секцией инвали-
дов «Преодоление». Занятия 
проводятся по вторникам и 
четвергам с 14 до 16.00.  

Александр Аркадьевич 
Костырко напоминает, что 
инвалиды по зрению могут 
вступить в общество слепых. 
Вся информация по телефо-
нам – 32207, 8 908 974 78 
16. 

Татьяна Ларина 

Социум Всероссийскому 
обществу слепых 90 лет!

Уважаемые руководители предприятий, 
индивидуальные предприниматели!

Согласно Правил по организации благоустройства территорий Дальнереченского го-
родского округа, утвержденных решением Думы Дальнереченского городского округа от 
01.03.2011 г. №09, пп 3.3- 3.4,  руководители предприятий, организаций, учреждений всех 
форм собственности, индивидуальные предприниматели обязаны организовывать и прово-
дить на закрепленной для санитарного содержания территории (15 метров по пириметру):

- своевременный ремонт всех элементов фасадов зданий и объектов временного на-
значения (цоколей, окон, витрин, входных дверей, козырьков, балконов, крылец, информа-
ционных вывесок), а также покрытий прилегающей территории (асфальтобетон, брусчатка, 
плитка и т.д.), перил, заборов и других ограждений; 

- очистку прилегающей территории от мусора, снега, льда и их вывоз в специально от-
веденные места;

- установку, ремонт, покраску и очистку малых архитектурных форм 
- содержать в чистоте и исправном состоянии входы, цоколи, витрины, витражи, сред-

ства рекламы и другие обустройства своих предприятий и организаций;
В связи с  вышеизложенным Вам необходимо в срок до 20.12. 2015 г. организовать и  

произвести все необходимые мероприятия, и в первую очередь – очистку от снега и наледи 
и их вывоз в специально установленные  места.

В случае несоблюдения Вами вышеуказанных требований будет осуществляться при-
влечение к административной ответственности по ст. 7.21 ЗПК №44-КЗ « Об административ-
ных правонарушений в Приморском крае».

Администрация  Дальнереченского городского округа

ная группа «Ивушки», Вера 
Жукова, Алевтина Синцова,  
Диана Мордикова   и Владик 
Третьяк,  детская цирковая 
студия «Карнавал», Ксе-
ния  Гапон,  Дмитрий Вол-
ков, Александра Шушвал, 
театральная студия «Бам-
бини», хореографический 
ансамбль «Алькор», детский 
вокально-хоровой ансамбль 
«Елки-палки» -  все они радо-
вали зрителей своими вели-
колепными номерами. 

Это было потрясающее 
зрелище, трогающие са-
мые глубокие струны души. 
Большое спасибо организа-
торам, звукорежиссёрам и, 
конечно, участникам, кото-
рые помогли создать насто-
ящую атмосферу праздника 
победы человеческого духа! 

Татьяна Ларина



На север уходит дру-
гая, 

Собачья упряжка, по-
следний свисток. 

Прощай же, моя доро-
гая! 

Побывал Константин 
Симонов и на дальнево-
сточной земле. «Призна-
ние в любви», «Перво-
строители» - эти путевые 
заметки помещены в 
книге «Остаюсь журнали-
стом». В 1969 году бес-
покойство о судьбе мира 
привело его на дальнево-
сточную границу.

  В своих раздумьях о 
происходящем Констан-
тин Симонов написал 
такие слова: «В конце 
концов на земле нет ни 

чужих могил, ни 
чужих вдов, ни 
чужих слез. Все 
слёзы на земле-
человеческие 
слезы.»

Едва на реке 
Уссури сошёл 
лед, он при-
ехал в район 
конфликта на 
о.Даманский. 
С ним был его 
давний фрон-

товой друг фотокорре-
спондент Халдей. В со-
провождении офицеров 
Бикинского пограно-

тряда они на вертолете 
прилетели на место боя, 
посетили заставы, встре-
тились с пограничниками 
и жителями города Има-
на (Дальнереченска).

Встреча с ним состо-
ялась в кинотеатре «Вос-
ток» при переполненном 
зале. Константин Михай-
лович  Симонов прочитал 
свои стихи, ответил на 
множество самых разно-
образных вопросов.

Страница под-
готовлена Натальей 

Алексеевной Чебан, 
Еленой Николаевной   
Федотюк, учителями 

русского языка и лите-
ратуры МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 

школа №6».

10.12.2015 г. стр.8 четверг

Герой Социалисти-
ческого Труда,  лауреат  
Сталинской и Ленин-
ской премий, награж-
денный множеством 
орденов и медалей,  он 
— признанный россий-
ский писатель, поэт, 
драматург, сценарист, 
журналист, обществен-
ный деятель. 

 Родился в Пе-
трограде в семье 
офицера. Детство 
и юность Симоно-
ва были связаны с 
Рязанью и Сарато-
вом, студенческие 
годы - с Москвой, с 
учебой в Литератур-
ном институте. Пе-
чататься он начал 
с 1934 года. Как и 
многие его свер-
стники, Симонов 
воспевал в своих 
первых произве-
дениях энтузиазм, 
радость творческих 
дерзаний строите-
лей первых пятилеток, со-
временника, трудом пре-
образующего мир. То, что 
произошло со стихами 
Симонова в годы Великой 
Отечественной войны,- 
редкий случай в мировой 
поэзии. Их знали все - на 
фронте и в тылу. Их пе-
чатали на листовках и в 
газетах, особенно охотно 
- во фронтовых. Их чита-
ли по радио и с эстрады. 
Их посылали в письмах с 
фронта и на фронт. В те 
годы не было человека, 
который не знал бы "Жди 
меня", "Если дорог тебе 
твой дом", "Майор привез 
мальчишку на лафете", 
"Ты помнишь, Алеша, до-
роги Смоленщины". О по-
следнем стихотворении 
ветеран Великой Отече-

ственной  войны Маршал 
Советского Союза И. X. 
Баграмян писал: "В этом 
замечательном лири-
ческом повествовании, 
столь кратком по количе-
ству строк и столь емком 
по силе чувств и мыслей, 
говорилось о России, о 
русских женщинах, но я, 
армянин, отступавший 
по украинской земле, пе-
режил совершенно те же 
чувства... Это лишний раз 
подтверждает ту простую 
и глубокую мысль, что 
истинно национальное 
одновременно и интер-
национально".

«Когда говоришь о 
Симонове,— вспоминал  

поэт Павел  Антоколь-
ский,— война вспомина-
ется прежде всего» . 

 В творчестве Кон-
стантина Михайловича 
Симонова тема Великой 

Отечественной войны 
занимает особое место. 
Она определила позицию 
художника в отношении к 
важнейшим проблемам 
эпохи: война и мир, гу-
манизм, патриотизм и 
интернациональное брат-
ство, долг человека перед 
Родиной. Читая его стихи, 
невозможно не понять, 
что К. Симонов писал о 
Великой Отечественной 
войне не по обязанности, 
а по глубокой внутренней 
потребности, которая с 
юных лет и до конца дней 
определила его творче-
ство.

Тот самый длинный 
день в году

С его безоблачной по-
годой

Нам выдал общую 
беду -

На всех. На 
все четыре года.

Она такой 
вдавила след,

И стольких 
наземь положи-
ла,

Что двадцать 
лет, и тридцать 
лет

Живым не 
верится, что 
живы.

И к мерт-
вым, выпра-
вив билет,

Все едет 
кто-нибудь из 
близких.

И время до-
бавляет в спи-

ски
Еще кого-то, кого-то 

нет.
И ставит, ставит обе-

лиски.
.  
***
Всю жизнь любил он 

рисовать войну. 
Беззвёздной ночью 

наскочив на мину, 
Он вместе с кораблем 

пошёл ко дну, 
Не дописав послед-

нюю картину. 

Всю жизнь лечиться 
люди шли к нему, 

Всю жизнь он смерть 
преследовал жестоко 

И умер, сам привив 
себе чуму, 

Последний опыт кон-
чив раньше срока. 

Всю жизнь привык он 
пробовать сердца. 

Начав ещё мальчиш-
кою с «ньюпора», 

Он в сорок лет разбил-
ся, до конца 

Не испытав последне-
го мотора. 

Никак не можем по-
мириться с тем, 

Что люди умирают не 
в постели, 

Что гибнут вдруг, не 
дописав поэм, 

Не долечив, не доле-
тев до цели. 

Как будто есть послед-
ние дела, 

Как будто можно, кон-
чив все заботы, 

В кругу семьи усесть-
ся у стола

 
И отдыхать под ста-

рость от работы... 

Константин  Симонов 
писал не только о любви к 
Родине. У него есть и дру-
гие стихи. Стихи о любви 
написаны  поэтом давно, 
но они на все времена.

Ты говорила мне «лю-
блю»,

Но это по ночам, 
сквозь зубы,

А утром горькое «тер-
плю»

Едва удерживали 
губы…

Она — известная кра-
савица-актриса, сводив-
шая с ума миллионы муж-
чин. Он — знаменитый 
поэт, стихами которого 
во время войны объясня-
лись в любви невестам и 
женам. Казалось бы, есть 
все, чтобы жить абсолют-
но безоблачно, наслажда-
ясь счастьем и взаимной 
любовью. Однако исто-

рия отношений Валенти-
ны Серовой и Констан-
тина Симонова далека от 
красивой сказки. В этой 
любви было все: томи-
тельное ожидание взаим-
ности, годы всепрощаю-
щего обожания, сладкие 
минуты радости, горечь 
разочарования, неприяз-
ненное отчуждение… 

 ***
Тринадцать лет. Кино в 

Рязани,

Тапер с жестокою ду-
шой,

И на заштопанном 
экране

Страданья женщины 
чужой;

Погоня в Западной пу-
стыне,

Калифорнийская гро-
за,

И погибавшей герои-
ни

Невероятные глаза.
Но в детстве можно 

всё на свете,
И за двугривенный в 

кино
Я мог, как могут толь-

ко дети,
Из зала прыгнуть в по-

лотно.
Убить врага из писто-

лета,
Догнать, спасти, при-

жать к груди.
И счастье было рядом 

где-то,
Там за экраном, впе-

реди.
Когда теперь я в тем-

ном зале
Увижу вдруг твои гла-

за,
В которых тайные пе-

чали
Не выдаст женская 

слеза,
Как я хочу придумать 

средство,
Чтоб счастье было 

впереди,
Чтоб хоть на час вер-

нуться в детство,
Догнать, спасти, при-

жать к груди…

Бывает иногда 
мужчина

Бывает иногда мужчи-
на —

Всех женщин безот-
ветный друг,

Друг бескорыстный, 
беспричинный,

На всякий случай, 
словно круг,

Висящий на стене ка-
юты.

Весь век он старится 
и ждет,

Потом в 
п о с л е д н ю ю 
минуту

Его швыр-
нут — и он 
спасет.

Н е о с т о -
рожными ру-
ками

Меня по-
весив где-
нибудь,

Не спутай. 
Я не круг. Я 
камень.

Со мною 
можно пото-

нуть
Фотография
Я твоих фотографий в 

дорогу не брал:
Все равно и без них 

— если вспомним — при-
едем.

На четвертые сутки, 
давно переехав Урал,

Я в тоске не показы-
вал их любопытным со-
седям.

Никогда не забуду по-
сле боя палатку в тылу,

Между сумками, са-
блями и термосами,

В груде ржавых трофе-
ев, на пыльном полу,

Фотографии женщин с 
чужими косыми глазами.

Они молча стояли у 
картонных домов для 
любви,

У цветных абажуров с 
черным чертиком, с шел-
ковой рыбкой:

И на всех фотографи-
ях, даже на тех, что в кро-
ви,

Снизу вверх улыба-
лись запоздалой бумаж-
ной улыбкой.

Взяв из груды одну, 
равнодушно сказать: Не-
дурна,

Уронить, чтоб опять 
из-под ног, улыбаясь, гля-
дела.

Нет, не черствое серд-
це, а просто война:

До чужих сувениров 
нам не было дела.

Я не брал фотографий. 
В дороге на что они мне?

И опять не возьму их. 
А ты, не ревнуя,

На минуту попробуй 
увидеть, хотя бы во сне,

Пыльный пол под нога-
ми, чужую палатку штаб-
ную.
Северная песня

Мужчине - на кой ему 
чёрт порошки, 

Пилюли, микстуры, об-
латки. 

От горя нас спальные 
лечат мешки, 

Походные наши палат-
ки. 

С порога дорога идёт 
на восток, 

На север уходит дру-
гая, 

Собачья упряжка, по-
следний свисток - 

Но где ж ты, моя доро-
гая? 

Тут нету её, нас не лю-
бит она. 

Что ж делать, не пла-
кать же, братцы! 

Махни мне платочком 
хоть ты, старина, 

Так легче в дорогу со-
браться. 

Как будто меня прово-
жает жена, 

Махни мне платочком 
из двери, 

Но только усы свои 
сбрей, старина, 

Не то я тебе не пове-
рю. 

С порога дорога идёт 
на восток, 

Год литературы  - 2015 
28 ноября исполнилось  сто лет 

со дня рождения Константина Симонова

Константин Симонов по-
сле встречи с жителями 

Имана в к/т «Восток» 
май 1969 года
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Одной из традиционных 
зимних проблем  остаются 
сосульки, снежные шапки, 
скопившиеся на кровлях 
зданий и гололед. Резкие 
перепады температур, за-
морозки и снегопады соз-
дают условия для таких 
опасных погодных явлений 
как гололедица, нависание 
снежных козырьков, со-
сулек на крышах зданий. 
Опасность, которую пред-
ставляют наледь и снежные 
шапки, скопившиеся на 
кровлях зданий и во дво-
рах, очевидна каждому. Зи-
мой в городах от гололеда 
страдают пешеходы и авто-
мобилисты. К сожалению, 
нередки случаи, когда под 
«лавинами», падающими с 
крыш домов, гибнут люди.

   «Зоной риска» с точки 
зрения образования сосу-
лек и снежных шапок, ско-
пившихся на кровлях зда-
ний, являются практически 
в с е 
много-
к в а р -
т и р -
н ы е 
дома с 
п о к а -
т ы м и 
к р о в -
л я м и . 
К а ж у -
щиеся 
издали 
а ж у р -
ными, 
массивные ледяные гир-
лянды растут не по дням, а 
по часам, всё увеличиваясь 
в объеме и весе. Неизбеж-
но наступает момент, когда 
масса образования стано-

О с т о р о ж н о !  С о с у л ь к и !

вится критической – и тогда 
глыба льда или снега падает 
с крыши, сокрушая припар-
кованные автомобили, ко-
зырьки балконов и крыши 
пристроек, калеча проходя-
щих мимо людей. К слову, 
ежегодно в крупных горо-

дах по всему миру жертва-
ми сосулек становятся от 
0,5 до 2 тысяч человек.

Каждому необходимо 
знать и соблюдать меры 
предосторожности,   пред-

упредить неприятную ситуа-
цию, чем в нее попасть.

При движении по тро-
туару вдоль зданий, следу-
ет помнить о вероятности 
падения с крыш снежных 
козырьков и сосулек. Во 
избежание несчастных слу-

чаев, проявлять 
м а к с и м а л ь н ы е 
внимание и осто-
рожность, визу-
ально убедиться, 
что ваш путь без-
опасен.

Также необхо-
димо помнить, что 
чаще всего сосуль-
ки образуются над 
водостоками, по-
этому эти места 
фасадов домов 
бывают особенно 
опасны. Их необ-

ходимо обходить стороной. 
Стоит соблюдать осторож-
ность и по возможности 
не подходить близко к сте-
нам зданий. Если во время 
движения по тротуару вы 

услышали наверху подозри-
тельный шум – нельзя оста-
навливаться, поднимать 
голову и рассматривать, что 
там случилось. Возможно, 
это сход снега или ледяной 
глыбы. Бежать от здания 
тоже нельзя. Нужно как 
можно быстрее прижаться 
к стене, козырек крыши по-
служит укрытием.

При обнаружении сосу-
лек, висящих на крыше ва-
шего дома, необходимо об-
ратиться в обслуживающую 
организацию. Работники 
коммунальных служб долж-
ны отреагировать на ваше 
сообщение.

Согласно существую-
щим нормам ответствен-
ность за все травмы, полу-
ченные прохожими, несут 
руководители обслуживаю-
щих предприятий, сооруже-
ний независимо от форм 
собственности. Поэтому 
если вы увидели угрожа-
ющих размеров сосульку 
или снежную шапку, обра-
щайтесь в управляющую 
компанию, которая и долж-
на принять необходимые 
меры по чистке кровли.

При обнаружении обо-
рванного снегом электро-
провода, свисающего с 
крыши, ни в коем случае 
не касайтесь его и держи-
тесь на безопасном рас-
стоянии не ближе 8 метров. 
Немедленно сообщите об 
обрыве в управляющую 
компанию или в дежур-
но-диспетчерскую службу 
администрации Дальне-
реченского городского 
округа по телефону 32-3-
19,89020500577. До при-

бытия аварийной бригады 
не подпускайте к оборван-
ному проводу прохожих, 
особенно детей.

Кроме того, обращайте 
внимание на обледенение 
тротуаров. Обычно более 
толстый слой наледи обра-
зуется под сосульками.

Наверное, каждому в 
той или иной степени слу-
чалось пострадать от голо-
леда. В силу климатических 
условий, жителям города 
хорошо известно опасное 
хождение по скользким, об-
леденевшим дорогам и тро-
туарам, которое, зачастую, 
заканчивается синяками, 
сильными ушибами, растя-
жениями, переломами ко-
нечностей и многими други-
ми травмами.

Чтобы не попасть в 
число пострадавших от го-
лоледа, несколько простых 
рекомендаций позволят из-
бежать возможных непри-
ятностей.

Специалисты – трав-
матологи рекомендуют 
обратить внимание на по-

ходку: ступать надо на всю 
подошву, не торопиться, 
ноги слегка расслаблять в 
коленях. Руки должны быть 
не заняты сумками. Наде-
вать удобную, на устойчи-
вом каблуке с нескользкой 
подошвой обувь.

При падении - не вы-
ставлять руки перед собой, 
стараться упасть на бок, что 
позволит избежать сложных 
переломов.

Помните, что во время 
гололеда:

• пересекать улицу 
только в месте, обозначен-
ного пешеходного перехо-
да, так как из-за скользкого 
дорожного покрытия води-
телю требуется больше вре-
мени для остановки транс-
портного средства.

• не перебегать до-
рогу перед движущимся 
транспортом.

Отдел по делам ГО,ЧС 
и мобилизационной 

работе администрации 
Дальнереченского город-

ского округа

День инвалидов, от-
мечаемый 3 декабря по 
всей стране, прошёл  и в 
Дальнереченске. Отпразд-
новали его душевно, теп-
ло, ярко, запоминающе в 
кафе «Снежинка». 

Поздравить членов об-
щества инвалидов, которых 
в этот день пришло 125 че-
ловек,  пришли гости – А.А. 
Павлов, глава Дальнеречен-
ского городского округа, 
С.И. Васильев – глава ад-
министрации Дальнеречен-
ского городского округа, И.Г. 
Дзюба – заместитель главы 
администрации ДГО и заме-
ститель начальника управ-
ления пенсионного фонда 
г. Дальнереченска Л.П. Бар-
болина. Конечно, каждое 
торжество не обходится без 
подарков и награждений. А 
награждать было за что чле-
нов общества инвалидов, 
которые принимают актив-
ное участие в 
жизни обще-
ства.  

Глава округа 
наградил грамо-
тами за отлич-
ную работу и в 
честь праздника 
п р е д с е д а т е л я 
общества ин-
валидов Л.Г. Бо-
родину, а также 
ее помощников 
– И.Б. Сизареву, 
Л.П. Журавлёву, 
Л.А. Литвинцеву, 
О.Н. Костюрину 
и В.Г. Данилина 

 Праздник
и подарил обществу ценный 
подарок. 

 Грамотами от общества 
инвалидов за активную ра-
боту отмечены 32 его члена. 
Их вручала председатель 
общества и каждому на-

граждённому традиционно 
– подарок. 

После поздрав-
лений и вручения 
грамот от имени ге-
нерального директо-
ра крупозавода С.М. 
Зимич Диане Счаст-
ной был вручен 
сотовый телефон. 
Информационный 
блок ознаменовался 
сообщением об из-
менении движения 
пассажирских поез-
дов (Л.Г. Бородина) 
и нововведениями 
пенсионного фонда 
(Л.П. Барболина). 

Сос тоявшееся 

М и р ,  гд е  ц а р и т  д о б р о т а
после торже-
ственной части 
чаепитие со-
провождалось 
к о н ц е р т н о й 
программой. 
14 номеров 
для присутству-
ющих подгото-
вили учащиеся 
детской школы 
искусств – му-
зыкального от-
деления, под руководством 
С.Н. Лебедевой. В програм-
ме звучали народные ин-
струменты, фортепиано, 
дети исполняли вокальные 
партии, инструментальные 
композиции и грациозно 
танцевали. Вокальная груп-
па общества инвалидов 
«Иманочка» поздравила 
себя отличными песнями 

– «Твоё 
тепло» и 
« Лис твы 
к а р а в а -
ны», Алев-
т и н а 
Синцова 
исполни-
ла песню 
« П о д р у -
ги», О.Н. 
Костюри-
на – тро-
г а т е л ь -
ную до 
глубины 
д у ш и 
п е с н ю 
« М а м а » , 
В . Н . 
Л а щ у к 
т а к ж е 
п р о н и к -
н о в е н -

ную песню о маме «Ты 
меня поднимала».

  За празднично накры-
тыми столами собрались 
в кругу друзей, чтобы по-
общаться, рассказать, что 
произошло новенького и 
просто хорошо провести 
время.

Благодарность в осу-
ществлении праздничного 
мероприятия Лариса Геор-
гиевна Бородина выража-

ет  Б.А. Тюхтеву МБОУ ДОД 
«ДШИ», директору кафе «Сне-
жинка» В. М.  Давыдовой за 
предоставление помещения 
и сладкий стол и спонсорам 
– директору автомагазина 
«Автомиг» Андрею Анатолье-
вичу Столбову, который вы-
делил денежные средства на 
проведение праздника и по-
дарил обществу мебель, ге-
неральному директору ЗАО 
«Лес Экспорт» Л.А. Корней-
чику, оказавшему матери-
альную помощь обществу, 
ИП Савченко, предоставив-
шей сладости и ИП Легай 
С.В. - фрукты - к празднич-
ному столу, ИП Юхневич 
И.А. магазин «Находка», за 
предоставленную помощь в 
проведении праздника День 
инвалидов в микрорайоне 
ЛДК 4 декабря.

 Послесловие. 
5 декабря представи-

тели общества инвалидов 
нашего города выехали на 
спортивное мероприятие в 
Лесозаводск. Спартакиада 
собрала участников с огра-
ниченными возможностя-
ми по здоровью из четырёх 
районов – Спасского, Ки-
ровского, Лесозаводского и 
Дальнереченского. Спарта-
киада была приурочена де-
каде инвалидов. В трёх ви-
дах спортивных состязаний 
– стрельбе из пневматиче-
ского оружия, дартсе и шаш-
ках приняли участие наши 
спортсмены – впервые! Ито-
ги таковы – третье место по 
дартсу у Миши Митрохина! 
Поздравляем участников с 
хорошим началом!!!

Наш корр.

Д е н ь  м а т е р и
Встаньте все и выслушайте стоя 
Сохраненное во всей красе 
Слово это древнее, святое! 
Расул Гамзатов. 
Мама... Какое слово может быть важнее? Какой че-

ловек может быть ближе, роднее? День матери — это 
ещё один повод сказать «Мама, я тебя люблю!»

Наш 8«а» класс под руководством Т.В. Мурамщиковой  в 
честь этого дня устроил литературно-музыкальную компози-
цию для своих любимых мам.  Наши родители с волнением 
и радостью пришли полюбоваться своими уже взрослыми 
детьми. Ведущими были  Бравок Полина, Бонк Екатерина, 
Полуда Алина и Камышан Анастасия. 

Сменяя друг друга, Лулакова Дарья, Жуков Иван, Бабан 
Сергей, Давыдов Степан, Клочков Евгений, Мещеряков Ни-
кита, Демитрева Екатерина, Михайличенко Дмитрий и  Ти-
тенко Юлия с чувством продекламировали подготовленные 
стихотворения. Камышан Анастасия грациозно исполнила 
очень красивый танец. Для всех это было очаровательным 
танцевальным   сюрпризом.

 Нашими девочками была импровизирована  сценка, 
которая действительно имела место в жизни поэта  Алексан-
дра Блока (Воробьев Иван). Как-то у его матери Александры 
Андреевны (Титенко Юлия) однажды были гостьи (Нянько 
Екатерина, Матвеева Лилия), они вели обычную беседу, но 
вдруг Александра Андреевна стала беспокоиться о сыне и 
произнесла его имя. Тут же мелькнуло в её голове: с сыном 
что-то не то. И  правда, интуиция мать не обманула, через 
минуту вошел взволнованный Александр (Иван Воробьев). 
Оказалось, что у него возникли проблемы  с издательством. 
Душевное единение поэта со своей матерью было сильным 
и этот эпизод из жизни поэта тому подтверждение. 

На несколько минут участники и зрители переместились 
в  Древний Рим на конкурс красоты именитых и знатных 
дам того времени, где каждый год блистала красотой и укра-
шениями  Корнелия  Гракх (Бочарова Яна). Но случилась 
беда, и погиб ее муж. На несколько лет она вышла из чис-
ла участников. Но вот однажды появилась вновь и затмила 
своих соперниц знатных дам (Савченко Альбина, Матвеева 
Лилия), нет, не блеском украшений, а своими детьми, кото-
рыми гордилась и считала самым дорогим на свете. И с эти-
ми ролями достойно справились, да еще прочли напоследок 
мамам стихи  Михаил Матвеев и Михаил Демитрев. 

А в конце мы подарили мамам сувениры в виде сердец, 
сделанные своими руками, с пожеланиями и исполнили   
песню «Мама, будь всегда со мною рядом». За этот час было 
сказано много теплых и  важных слов. Наши мамы радова-
лись и  вытирали набежавшие слезы. Мы будем благодарны 
им всю жизнь и обещаем,  как можно реже огорчать и  как 
можно чаще  говорить: «Я люблю тебя, мама!». 

Корреспондент школьной газеты «Лицей» Рыбачек 
Александра, 8«а» класс. Редактор Тимошенко Даниил 
8 «а». Руководитель кружка «Школьный пресс-центр» 
Янтудина Т.А. Учитель  русского языка и литературы 

Вороная Т.Н.

Мы и наши дети
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО  КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

             27 ноября 2015 г г. Дальнереченск
№ 1236

Об организации предновогодней и новогодней 
торговли на территории Дальнереченского  

городского округа
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Уставом Даль-
нереченского городского округа, в связи с праздновани-
ем Нового 2016 года, в целях своевременной подготовки 
новогоднего оформления фасадов зданий, интерьеров 
торговых залов и залов обслуживания предприятий тор-
говли, общественного питания и бытового обслуживания, 
улучшения организации  обслуживания посетителей и соз-
дания праздничной атмосферы для жителей, администра-
ция Дальнереченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать руководителям организаций тор-

говли, общественного питания и бытового обслуживания 
всех организационно-правовых форм, расположенных на 
территории Дальнереченского городского округа, индиви-
дуальным предпринимателям : 

1.1. в срок до 15.12.2015 г:
установить на прилегающих к объектам территориях 

декоративные световые гирлянды 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 санитарное состояние терри-
торий, прилегающих к объектам организаций; 

1.2. увеличить продолжительность рабочего времени 
организаций в предпраздничные и праздничные дни Но-
вого 2016 года и своевременно информировать населе-
ние и гостей Дальнереченского городского округа об из-
менении режима работы;

1.3. организовать проведение выставок-продаж про-
довольственных и непродовольственных товаров, в том 
числе продукции собственного производства;

1.4. обеспечить высокую культуру обслуживания по-
требителей, праздничный внешний вид обслуживающего 
персонала.

2. Рекомендовать руководителям организаций обще-
ственного питания всех организационно-правовых форм 
в предпраздничные и праздничные дни Нового 2016 года:

2.1. расширить ассортимент реализуемой кулинарной 
продукции, мучных кондитерских и булочных изделий, 
организовать обслуживание потребителей по предвари-
тельным заявкам, прием предварительных заказов на 
полуфабрикаты, кулинарную продукцию, мучные конди-
терские и булочные изделия собственного производства;

2.2. организовать тематические вечера и обеды для 
различных категорий населения Дальнереченского город-
ского округа;

2.3. взять под особый контроль проведение массовых 
мероприятий, назначив своими приказами ответствен-
ных лиц.

3. Рекомендовать руководителям организаций роз-
ничной торговли непродовольственными товарами всех 
организационно-правовых форм организовать отделы и 
торговые места по продаже ёлочных игрушек и ёлочных 
украшений.

4. Отделу предпринимательства и потребительского 
рынка  администрации Дальнереченского городского 
округа (Матюшкина) создать условия для обеспечения 
жителей Дальнереченского городского округа услугами 
торговли новогодними игрушками и новогодними ёлками, 
продовольственными товарами и услугами обществен-
ного питания в период с 01.12.2015 г. по 10.01.2016 г. в 
местах, указанных в приложении 1 к настоящему поста-
новлению. 

5. Уполномоченным органом на выдачу разрешений 
на право реализации новогодних игрушек и новогодних 
ёлок, продовольственных товаров и услуг общественного 
питания в период с 01.12.2015 г. по 10.01.2016 г опреде-
лить отдел предпринимательства и потребительского рын-
ка администрации Дальнереченского городского окру-
га. 

6. Отделу предпринимательства и потребительско-
го рынка администрации Дальнереченского городского 
округа (Матюшкина) осуществлять выдачу разрешений на 
бесплатной основе. Торговые места предоставляются без 
оформления земельно-правовых отношений.

7. Утвердить форму бланка разрешения на право ре-
ализации новогодних игрушек и новогодних ёлок, продо-
вольственных товаров и услуг общественного питания на 
территории Дальнереченского городского округа (прило-
жение 2).

8. Утвердить Перечень требований к объектам неста-
ционарной торговли,  осуществляющим реализацию но-
вогодних игрушек и новогодних ёлок, продовольственных 
товаров и услуг общественного питания на территории 
Дальнереченского городского округа (приложение 3).

9. Отделу муниципальной службы, кадров и делопро-
изводства администрации Дальнереченского городского 
округа (Ивченко) настоящее постановление опубликовать 
в средствах массовой информации и разместить на офи-
циальном  Интернет-сайте Дальнереченского городского 
округа.

Глава администрации
Дальнереченского городского округа 

С.И. Васильев 

Приложение 1
к постановлению администрации  

Дальнереченского городского округа 
от 27 ноября 2015 г.   № 1236

Перечень мест для создания условий для обеспечения 
жителей Дальнереченского городского округа услуга-
ми торговли новогодними игрушками и новогодними 
ёлками, продовольственными товарами и услугами 
общественного питания в период с 01.12.2015 г. по 

10.01.2016 г.
1. Ул. М. Личенко, 28 (прилегающая территория к мага-

зину  «Супермаркет», не менее 10 м от центрального входа);
2. Ул. Шевчука, 14 (прилегающая территория к  ТЦ «Ма-

хаон», не менее 5 м от центрального входа);
3. Ул. Советская, 21 (прилегающая территория к  магази-

ну «Звезда», не менее 5 м от центрального входа);
4. Ул. Ленина, 75 (прилегающая территория к  магазину 

«Винный мир», не менее 3 м от центрального входа);
5. Ул. О. Кошевого, 3   (прилегающая территория к  мага-

зину «Находка», не менее 7 м от центрального входа); 
6. Ул. Г. Даманского, 15 (прилегающая территория к  ТЦ 

«Лучик», не менее 5 м от центрального входа)
7.   Ул. О. Кошевого, 2-а   (прилегающая территория к  

магазину «Аист», не менее 5 м от центрального входа); 
8. Ул. Ленина, 73 (прилегающая территория к магазину 

«Ждём Вас»)
9. с. Лазо, ул. Калинина,40, в 15 метрах от центрального 

входа в административное здание
10. Городская площадь     

  Приложение 2 
к постановлению администрации                                                                         

Дальнереченского городского округа
от 27 ноября 2015 г.   № 1236

РАЗРЕШЕНИЕ № ___ 
на право реализации новогодних игрушек и новогодних 

ёлок, продовольственных товаров и услуг 
общественного питания на территории 
Дальнереченского городского округа

Отдел предпринимательства и потребительского  рынка 
администрации Дальнереченского городского округа

наименование органа местного самоуправления, выдавшего разрешение

Разрешение выдано:
__________________________________
организационно-правовая форма продавца

______________________________________
юридический адрес

______________________________________
место расположения объекта торговли

Тип объекта: ______________

Срок действия разрешения: с_____________ до __________

ИНН налогоплательщика: 

Паспортные данные: 

С  перечнем требований к объектам мелкорозничной тор-
говой сети, осуществляющих 
реализацию новогодних игрушек и новогодних ёлок, про-
довольственных товаров и услуг общественного питания 
ознакомлен :                      ________________________ 
ФИО руководителя объекта  

Начальник отдела предпринимательства 
и потребительского рынка администрации 
Дальнереченского городского округа 
________________                              __________________
     должность                                                   подпись
 
Дата выдачи                                                           М.П.

         Приложение 3
                                                                          к постановлению 

администрации
                                                                         Дальнереченского 

городского округа
                                                                          от 27 ноября 

2015 г.   № 1236
ПЕРЕЧЕНЬ

требований к объектам нестационарной торговли,  
осуществляющим реализацию новогодних игрушек и 
новогодних ёлок, продовольственных товаров и услуг 

общественного питания на территории 
Дальнереченского городского округа

1. Размещение объектов осуществляется с учётом обе-
спечения свободного движения пешеходов и доступа потре-
бителей к местам торговли, беспрепятственного подъезда 
специального транспорта при чрезвычайных ситуациях, со-
блюдения архитектурных, противопожарных и санитарных 
норм и правил.

2. Продавцы, осуществляющие продажу товаров с авто-
транспортных средств, обязаны:

оборудовать свое торговое место вывеской о принад-
лежности торгового места;

иметь документы, удостоверяющие личность, копии сви-
детельства о регистрации юридического лица (индивидуаль-
ного предпринимателя), выписку  из единого государствен-
ного реестра, трудовой договор; 

знать и соблюдать правила торговли, санитарные, про-
тивопожарные и другие требования, установленные норма-
тивными актами;

иметь разрешение на право реализации новогодних 
игрушек и новогодних ёлок, продовольственных товаров и 
услуг общественного питания на территории Дальнеречен-
ского городского округа, выданное отделом предпринима-
тельства и потребительского рынка администрации Дальне-
реченского городского округа;

осуществлять денежные расчёты с населением в соот-
ветствии с действующим законодательством. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ЖЕРЕБЬЕВКИ В ЦЕЛЯХ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ГРАЖДАНАМ, 
ИМЕЮЩИМ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ, В 

СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬ-
НОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Администрация Дальнереченского городского округа в 
соответствии с Законом Приморского края от 08 ноября 
2011 года № 837-КЗ «О бесплатном предоставлении земель-
ных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в 
Приморском крае», Постановлением Администрации При-
морского края от 05 октября 2012 года № 277-па «Об ут-
верждении Порядка организации и проведении жеребьев-
ки в целях предоставления земельных участков гражданам, 
имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно 
для целей индивидуального жилищного строительства» из-
вещает о проведении жеребьевки в целях предоставления 
земельных участков гражданам, имеющим трех и более 
детей, в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства.

Организатор жеребьевки: администрация Дальнере-
ченского городского округа. Жеребьевка будет проведена 
жеребьевочной комиссией, утвержденной постановлением 
администрации Дальнереченского округа.

Дата, время и место проведения жеребьевки: жере-
бьевка состоится 22 декабря 2015 года  в 15 час. 00 мин. в 
здании администрации Дальнереченского городского окру-
га по адресу: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Побе-
ды, 13, 3 этаж, каб. 40, конференц-зал.

Кадастровые номера, местоположение и площадь зе-
мельных участков, предоставляемых посредством жере-
бьевки, согласно Перечню земельных участков для бес-
платного предоставления в собственность гражданам, 
имеющим трех и более детей, на территории Дальнере-
ченского городского округа, утвержденного постановлени-
ем администрации Дальнереченского городского округа 
от 05.12.2014г. № 1643 (Перечень опубликован в газете 
«Дальнеречье» 11.12.2014г.):

1. Земельный участок из земель населенных пунктов пло-
щадью 1500 кв.м., кадастровый номер: 25:29:010301:931, 
установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится 
примерно в 205 м от ориентира по направлению на юго-
восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. 
Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, дом 27.

2. Земельный участок из земель населенных пунктов пло-
щадью 1500 кв.м., кадастровый номер: 25:29:010301:933, 
местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. 
Участок находится примерно в 230 м от ориентира по на-
правлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: При-
морский край, г. Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, дом 
27, разрешенное использование: Индивидуальная жилая 
застройка.

3. Земельный участок из земель населенных пунктов пло-
щадью 1500 кв.м., кадастровый номер: 25:29:010301:937, 
местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. 
Участок находится примерно в 275 м от ориентира по на-
правлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: При-
морский край, г. Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, дом 
27, разрешенное использование: Индивидуальная жилая 
застройка.

4. Земельный участок из земель населенных пунктов пло-
щадью 1500 кв.м., кадастровый номер: 25:29:010301:939, 
местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. 
Участок находится примерно в 295 м от ориентира по на-
правлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: При-
морский край, г. Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, дом 
27, разрешенное использование: Индивидуальная жилая 
застройка.

5. Земельный участок из земель населенных пунктов пло-
щадью 1500 кв.м., кадастровый 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 на-
правлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: При-
морский край, г. Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, дом 
27, разрешенное использование: Индивидуальная жилая 
застройка.

6. Земельный участок из земель населенных пунктов пло-
щадью 1500 кв.м., кадастровый номер: 25:29:010301:941, 
местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. 
Участок находится примерно в 320 м от ориентира по на-
правлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: При-
морский край, г. Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, дом 
27, разрешенное использование: Индивидуальная жилая 
застройка.

На жеребьёвку приглашаются граждане, включенные 
в реестр граждан, подавших заявления о предоставлении 
земельного участка, с присвоенными реестровыми номе-
рами № 99, № 100, № 102, № 103, № 111.

Также приглашаем принять участие в работе жеребьё-
вочной комиссии при проведении жеребьёвки представи-
телей общественных организаций и средств массовой ин-
формации. 

Отдел земельных отношений администрации                                                                                       
Дальнереченского городского округа        

    В информации,  опубликованной в газете «Дальнере-
чье» №  47 от 26.11.2015 г. стр. 18,  о приеме заявлений 
о намерении  участвовать в аукционе  на право заключе-
ния договора аренды земельного участка,  местоположе-
ние земельного участка установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами земельного участка. 
Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 20 
м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. 
Партизанская, д. 73, слова: «о намерении  участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земель-
ного участка»  читать как: «о намерении  участвовать в 
аукционе по продаже земельного участка».

Отдел архитектуры и градостроительства администра-
ции Дальнереченского городского округа



10.12.2015 г. стр.11

15 декабря

14 декабря
четверг

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

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Десантура». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Десантура». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
16.50 Т/с «Детективы». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.25 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты в зимний период». [16+]
01.25 Х/ф «Всадник без головы». [12+]
03.25 Х/ф «Горячий снег». [12+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
15.30 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет».  [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Петля Нестерова». [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 «Познер». [16+]
02.05 Ночные новости. [0+]
02.20 Х/ф «Сухое прохладное место». 
[12+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Сухое прохладное место». 
[12+]
04.20 Модный приговор. [0+]
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 Т/с «Псевдоним «Албанец». 
[16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Псевдоним «Албанец». 
[16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Псевдоним «Албанец». 
[16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.25 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
23.15 «Момент истины». [16+]
00.10 «Место происшествия. О глав-
ном». [16+]
01.10 «День ангела». [0+]
01.35 Т/с «Детективы». [16+]

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

10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 «Наш человек». [12+]
17.00 Т/с «Земский доктор». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
00.55 Честный детектив. [16+]
01.55 Д/ф «Как убивали Югославию. 
Тень Дейтона». [12+]
02.55 Д/ф «Россия без террора. Му-
сульманские святыни». «Прототипы. 
Горбатый. Дело Алексеева». [16+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Адвокат». [16+]
07.00 «НТВ утром». [0+]
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Другой майор Соколов». 
[16+]
21.30 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-
тая». [16+]
23.30 «Анатомия дня». [0+]
00.10 Т/с «Шаман». [16+]
02.05 «Судебный детектив». [16+]
03.15 Центр помощи «Анастасия». 
[16+]
04.00 Т/с «ЧC - Чрезвычайная 
cитуация». [16+]

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

10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «На всю оставшу-
юся жизнь...» [0+]
12.25 Д/ф «Петр Фоменко. 
Легкое дыхание». [0+]
13.15 Х/ф «Когда я стану ве-

ликаном». [0+]
14.40 Д/ф «Акко. Преддверие рая». 
[0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Больше, чем любовь». [0+]
15.50 Х/ф «Седьмое небо». [0+]
17.25 Д/ф «Silentium». [0+]
18.25 Георгий Свиридов. «Метель». 
[0+].
19.00 Д/ф «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 
[0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.10 «Больше, чем любовь». [0+]
21.50 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
22.30 Д/ф «Тамерлан». [0+]
22.40 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое ды-
хание». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.50 Х/ф «На всю оставшуюся 
жизнь...» [0+]
01.20 Р. Щедрин. Концерт №3 для 
фортепиано с оркестром. [0+]
01.40 «Наблюдатель». [0+]
02.35 Д/ф «Ирригационная система 
Омана. Во власти солнца и луны». 
[0+]

Че
06.00 Никогда не повторяйте это 
дома. [16+]
09.30 Х/ф «Бронзовая птица». [0+]
13.30 КВН на бис. [16+]
14.30 Утилизатор. [12+]
15.00 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
17.30 Выжить в лесу. [16+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Орел девятого легиона». 
[12+]
22.00 «+100500». [16+]
22.30 Доброе дело. [12+]
23.00 Т/с «Есенин». [16+]
00.05 Выжить в лесу. [16+]
01.05 Доброе дело. [12+]
01.35 Т/с «Заколдованный участок». 
[12+]
02.35 Х/ф «Во имя короля-3». [16+]
04.25 Секреты спортивных достиже-
ний. [16+]
05.25 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]

09.00 «Дом-2. Lite». [16+]

12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 «Наш человек». [12+]
17.00 Т/с «Земский доктор». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
00.55 Вести. [0+]doc. [16+]
02.40 Д/ф «Шифры нашего тела. 
Печень». «Смертельные опыты. Хи-
мия». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Адвокат». [16+]
07.00 «НТВ утром». [0+]
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Другой майор Соколов». 
[16+]
21.30 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-
тая». [16+]
23.30 «Анатомия дня». [0+]
00.10 Т/с «Шаман». [16+]
02.05 Главная дорога. [16+]
02.40 Дикий мир. [0+]
03.10 Центр помощи «Анастасия». 
[16+]
04.00 Т/с «ЧC - Чрезвычайная 
cитуация». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]

11.15 Х/ф «На всю оставшуюся 
жизнь...» [0+]
12.25 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое 

дыхание». [0+]
13.15 «Эрмитаж». [0+]
13.45 Х/ф «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной особы». 
[0+]
14.50 Д/ф «Томас Кук». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Гайто Газданов. Дорога на 
свет». [0+]
15.55 «Сати. Нескучная классика...» 
[0+]
16.35 Д/ф «Космический лис. Влади-
мир Челомей». [0+]
17.15 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. [0+]
17.55 Д/с «Истории в фарфоре». [0+]
18.25 Романсы и песни Георгия Сви-
ридова исполняет Евгений Нестерен-
ко. [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Искусственный отбор. [0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.10 Торжественная церемония от-
крытия IV Санкт-Петербургского 
международного культурного фору-
ма. Закрытие Года литературы в Рос-
сийской Федерации. [0+]
22.40 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое ды-
хание». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Х/ф «На всю оставшуюся 
жизнь...» [0+]
01.05 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. [0+]
01.45 Д/ф «Томас Кук». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Че
06.00 Никогда не повторяйте это 
дома. [16+]
07.30 Т/с «Есенин». [16+]
08.30 Никогда не повторяйте это 
дома. [16+]
09.30 «Среда обитания». [16+]
10.30 Х/ф «Орел девятого легиона». 
[12+]
13.00 КВН на бис. [16+]
14.30 Утилизатор. [12+]
15.00 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
17.30 Выжить в лесу. [16+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Ярослав». [16+]
21.30 «+100500». [16+]
22.30 Доброе дело. [12+]
23.00 Т/с «Есенин». [16+]
00.05 Выжить в лесу. [16+]
01.05 Доброе дело. [12+]
01.35 Т/с «Заколдованный участок». 

10.30 «Битва экстра-
сенсов». [16+]
12.00 «Экстрасенсы 
ведут расследова-
ние». [16+]
13.30 Т/с «Деффчон-
ки». [16+]
14.00 Т/с «Реальные 
пацаны». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». 
[16+]
19.00 Т/с «Деффчон-
ки». [16+]
19.30 Т/с «Универ. 
Новая общага». [16+]
21.00 Х/ф «Дикие 
истории». [16+]
23.35 «Дом-2. Город 
любви». [16+]
00.35 «Дом-2. После 
заката». [16+]
01.35 Х/ф «Дикие 
истории». [18+]
04.10 Т/с «Термина-
тор: Битва за буду-
щее-2». [16+]
05.00 Т/с «Политиканы». [16+]
06.25 «Женская лига». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Засуди меня». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Т/с «Страна 03». [16+]
15.00 «Смотреть всем!» [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «13-й район: Кирпичные 
особняки». [16+]
21.40 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Сонная лощина». [16+]
00.20 Х/ф «13-й район: Кирпичные 
особняки». [16+]
02.00 Т/с «Сонная лощина». [16+]
02.50 «Засуди меня». [16+]

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

[12+]
02.35 Х/ф «Отряд особого назначе-
ния». [12+]
04.15 «Среда обитания». [16+]
05.15 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
13.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
14.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
19.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
21.00 Х/ф «Армагеддец». [16+]
23.15 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.15 «Дом-2. После заката». [16+]
01.15 Х/ф «Армагеддец». [18+]
03.20 Т/с «Терминатор: Битва за буду-
щее-2». [16+]
04.15 Т/с «Политиканы». [16+]
05.05 Т/с «Мертвые до востребова-
ния». [16+]
05.55 Т/с «Партнеры». [16+]
06.20 «Женская лига». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Засуди меня». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Т/с «Страна 03». [16+]
15.00 «Водить по-русски». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Стриптиз». [16+]
22.10 «В последний момент». [16+]
23.00 «Новости». [16+]

13.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидени-
ями». [16+]
15.00 Мистические истории. Начало. 
[16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Элементарно». [16+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Разрушитель». [16+]
01.15 Х-версии. Другие новости. [12+]
01.45 Х/ф «Аппалуза». [16+]
04.00 Т/с «В поле зрения». [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.40 М/с «Колобанга. Только для поль-
зователей интернета!» [0+]
07.00 М/с «Йоко». [0+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». [12+]
08.00 М/с «Смешарики». [0+]
08.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
09.00 «Ералаш». [0+]
09.30 «Большая маленькая звезда». [6+]
10.30 Х/ф «Привидение». [16+]
13.00 «Уральские пельмени». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Кухня». [12+]
18.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
20.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
21.00 Т/с «Мамочки». [16+]
22.00 Х/ф «Тысяча слов». [16+]
23.40 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком. [16+]
01.30 «6 кадров». [16+]
01.45 Т/с «90210: Новое поколение». [16+]
04.10 Х/ф «Без ансамбля». [16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

23.25 Т/с «Сонная лощина». [16+]
00.20 Х/ф «Стриптиз». [16+]
02.30 Т/с «Сонная лощина». [16+]
03.15 «Засуди меня». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
11.30 Не ври мне! [12+]
12.30 Д/ф «Апокалипсис. Эпиде-
мии». [12+]
13.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. Начало. 
[16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Элементарно». [16+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Темный рыцарь». [16+]
02.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
02.30 Х/ф «Вилли Вонка и Шоколад-
ная фабрика». [0+]
04.30 Т/с «В поле зрения». [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.40 М/с «Колобанга. Только для поль-
зователей интернета!» [0+]
07.00 М/с «Йоко». [0+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». [12+]
08.00 М/с «Смешарики». [0+]
08.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
09.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
09.30 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
10.30 Т/с «Мамочки». [16+]
11.00 Х/ф «Тысяча слов». [16+]
12.40 «Уральские пельмени». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Кухня». [12+]
18.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 «Миллион из Простоквашино» с 
Николаем Басковым. [12+]
19.05 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
20.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
21.00 Т/с «Мамочки». [16+]
22.00 Х/ф «Развод по-американски». 
[16+]
00.00 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 Х/ф «Без ансамбля». [16+]
02.00 Т/с «90210: Новое поколение». [16+]
03.35 Х/ф «Париж любой ценой». [12+]
05.25 М/ф «Чуффык». [0+]
05.40 М/ф «Чучело-мяучело». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

реклам
а
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16 декабря

17 декабря

четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Т/с «Петля Нестерова». [12+]
15.30 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет».  [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Петля Нестерова». [12+]
00.40 «Вечерний Ургант». [16+]
01.15 Ночные новости. [0+]
01.30 Д/ф «Время, вперед!» К 100-ле-
тию Георгия Свиридова. [16+]
02.35 Х/ф «Порочный круг». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Порочный круг». [16+]
05.15 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Десантура». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Десантура». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
16.50 Т/с «Детективы». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.25 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Берегите женщин». [12+]
02.35 Х/ф «Америкэн бой». [16+]
04.50 Д/ф «Направление «А». [16+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 Т/с «Петля Нестерова». [16+]
15.05 Контрольная закупка. [0+]
15.30 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.25 «Время покажет». [16+]
17.20 Женский журнал. [0+]
17.30 «Мужское / Женское». [16+]
18.30 Новости с субтитрами. [0+]
19.00 Пресс-конференция Президен-
та Российской Федерации Владими-
ра Путина. Прямая трансляция. [0+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Петля Нестерова». [12+]
00.35 «Политика». [16+]
01.35 Ночные новости. [0+]
01.50 Кубок Первого канала по хок-
кею. Сборная России - сборная Шве-
ции. Прямой эфир. [0+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Модный приговор. [0+]
05.05 «Мужское / Женское». [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 «Горячий снег». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Горячий снег». [12+]
13.00 Х/ф «Пламя». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
16.50 Т/с «Детективы». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.25 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
02.05 Х/ф «Даурия». [12+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]

12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 «Наш человек». [12+]
17.00 Т/с «Земский доктор». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
00.00 Специальный корреспондент. 
[16+]
01.40 Д/ф «Демократия массового 
поражения». «Бэкфайр», «Бьюти» и 
другие. Сто лет дальней авиации». 
[16+]

ОТВ
9:55  Никита Тезин, Михаил Гаври-
лов, Пётр Баранчеев, Мария Болон-
кина в мелодраме Юсупа Разыкова 
«Пороги», 4 серия (Россия, 2014 г.) 
(16+)
14:15 «Истории генерала Гурова», 6 
серия  (16+)
15:30 «В центре внимания» (16+)
16:00 Никита Тезин, Михаил Гаври-
лов, Пётр Баранчеев, Мария Болон-
кина в мелодраме Юсупа Разыкова 
«Пороги», 5 серия (Россия, 2014 г.) 
(16+)
18:40 «Вячеслав Шалевич. Любовь не-
молодого человека» (Россия, 2014 г.) 
(16+)
19:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (Прямой эфир)
20:30 «В центре внимания» (Прямой 
эфир)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)

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

12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Другой майор Соколов». 
[16+]
21.30 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-
тая». [16+]
23.30 «Анатомия дня». [0+]
00.10 Т/с «Шаман». [16+]
02.05 Квартирный вопрос. [0+]
03.05 Центр помощи «Анастасия». 
[16+]
03.55 Т/с «ЧC - Чрезвычайная 
cитуация». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «На всю оставшуюся 
жизнь...» [0+]
12.25 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое ды-
хание». [0+]
13.15 Д/ф «Сохранить будущее». [0+]
13.45 Х/ф «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной особы». 
[0+]
14.50 Д/ф «Тамерлан». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Яковлев и Шухаев. Арле-
кин и Пьеро». [0+]
15.55 Искусственный отбор. [0+]
16.35 Д/ф «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система «Ор-
бита». [0+]
17.15 «Больше, чем любовь». [0+]
17.55 Д/с «Истории в фарфоре». [0+]
18.25 Романсы и песни Георгия Сви-
ридова исполняет Елена Образцова. 
[0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Д/ф «Слух эпохи». [0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.10 Д/ф «Катя и принц». [0+]
21.55 «Культурная революция». [0+]
22.40 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое ды-
хание». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Х/ф «На всю оставшуюся 
жизнь...» [0+]
01.00 Д/ф «Лев Толстой и Дзига Вер-
тов. двойной портрет в интерьере 
эпохи». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Че
06.00 Никогда не повторяйте это 
дома. [16+]

10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Х/ф «Четвертая группа». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Т/с «Земский доктор». [12+]
16.50 «Прямой эфир». [16+]
18.00 Вести. [0+]
18.35 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 Пресс-конференция Президен-
та Российской Федерации Владими-
ра Путина. Прямая трансляция. [0+]
22.00 Вести. [0+]
23.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
00.55 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
02.35 Д/ф «История нравов. Напо-
леон I». «История нравов. Наполеон 
III».  [16+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Адвокат». [16+]
07.00 «НТВ утром». [0+]
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Другой майор Соколов». 
[16+]
21.30 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-
тая». [16+]
23.30 «Анатомия дня». [0+]
00.10 Т/с «Шаман». [16+]
02.05 Дачный ответ. [0+]
03.10 Центр помощи «Анастасия». 
[16+]
04.00 Т/с «ЧC - Чрезвычайная 
cитуация». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «На всю оставшуюся 
жизнь...» [0+]
12.25 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое ды-
хание». [0+]
13.15 «Россия, любовь моя!» [0+]
13.45 Х/ф «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной особы». 
[0+]
14.50 Д/ф «Шарль Кулон». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Евгений Чириков. Изгнан-
ник земли русской». [0+]
15.55 «Абсолютный слух». [0+]
16.35 Д/ф «Да, скифы - мы!» [0+]
17.15 Д/ф «Вертикаль Михаила Бо-
брова». [0+]
17.55 Д/с «Истории в фарфоре». [0+]
18.25 Георгий Свиридов. «Пушкин-
ский венок». [0+]
19.00 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути». 
[0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Д/ф «Лев Толстой и Дзига Вер-
тов. двойной портрет в интерьере 
эпохи». [0+]
21.05 Концерт «Георгию Свиридову 
посвящается...» [0+]
22.40 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое ды-
хание». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Х/ф «На всю оставшуюся 
жизнь...» [0+]
00.55 Д/ф «Вертикаль Михаила Бо-
брова». [0+]
01.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Че
06.00 Никогда не повторяйте это 
дома. [16+]
07.30 Т/с «Есенин». [16+]
08.30 Никогда не повторяйте это 
дома. [16+]
09.30 «Среда обитания». [16+]
10.30 Х/ф «Операция «Валькирия». 
[16+]
13.00 КВН на бис. [16+]

07.30 Т/с «Есенин». [16+]
08.30 Никогда не повторяйте это 
дома. [16+]
09.30 «Среда обитания». [16+]
10.30 Х/ф «Ярослав». [16+]
12.30 КВН на бис. [16+]
14.30 Утилизатор. [12+]
15.00 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
17.30 Выжить в лесу. [16+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Операция «Валькирия». 
[16+]
22.00 «+100500». [16+]
22.30 Доброе дело. [12+]
23.00 Т/с «Есенин». [16+]
00.05 Выжить в лесу. [16+]
01.05 Доброе дело. [12+]
01.35 Т/с «Крутой Уокер». [16+]
04.30 «Среда обитания». [16+]
05.30 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
13.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
14.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
21.00 Х/ф «Пол: Секретный матери-
альчик». [16+]
23.05 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.05 «Дом-2. После заката». [16+]
01.05 Х/ф «Везунчик». [16+]
03.35 Т/с «Терминатор: Битва за буду-
щее-2». [16+]
04.25 Т/с «Политиканы». [16+]
05.15 Т/с «Мертвые до востребова-
ния». [16+]
06.10 Х/ф «Партнеры». [16+]
06.35 «Женская лига. Лучшее».

Рен-ТВ
05.00 «Засуди меня». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Т/с «Страна 03». [16+]
15.00 «В последний момент». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]

14.30 Утилизатор. [12+]
15.00 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
17.30 Выжить в лесу. [16+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Кандагар». [16+]
21.30 «+100500». [16+]
22.30 Доброе дело. [12+]
23.00 Т/с «Есенин». [16+]
00.05 Выжить в лесу. [16+]
01.05 Доброе дело. [12+]
01.35 Т/с «Крутой Уокер». [16+]
04.35 Секреты спортивных достиже-
ний. [16+]
05.35 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
13.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
21.00 Х/ф «Американский пирог: Все 
в сборе». [16+]
23.05 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.05 «Дом-2. После заката». [16+]
01.05 Х/ф «Американский пирог: Все 
в сборе». [16+]
03.20 «ТНТ-Club». [16+]
03.25 Х/ф «Подарок ангелов». [12+]
05.35 Т/с «Терминатор: Битва за буду-
щее-2». [16+]
06.30 «Женская лига». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Засуди меня». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Т/с «Страна 03». [16+]
15.00 «М и Ж». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «И пришел паук». [16+]

17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Целуя девушек». [16+]
22.15 «М и Ж». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Сонная лощина». [16+]
00.20 Х/ф «Целуя девушек». [16+]
02.30 Т/с «Сонная лощина». [16+]
03.20 «Засуди меня». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
11.30 Не ври мне! [12+]
12.30 Д/ф «Апокалипсис. Химиче-
ская катастрофа». [12+]
13.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. Начало. 
[16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Элементарно». [16+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Темный рыцарь: Возрож-
дение легенды». [16+]
02.15 Х-версии. Другие новости. [12+]
02.45 Х/ф «Вымирающий вид». [16+]
04.45 Д/с «Городские легенды». [12+]
05.15 Т/с «В поле зрения». [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.40 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!» [0+]
07.00 М/с «Йоко». [0+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
08.00 М/с «Смешарики». [0+]
08.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
09.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9.30 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
10.30 Т/с «Мамочки». [16+]
11.00 Х/ф «Развод по-американски». 
[16+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Кухня». [12+]
18.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 «Миллион из Простоквашино» с 
Николаем Басковым. [12+]
19.05 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
20.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
21.00 Т/с «Мамочки». [16+]
22.00 Х/ф «Эта дурацкая любовь». 
[16+]
00.00 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 Х/ф «Париж любой ценой». 
[12+]
02.20 Т/с «90210: Новое поколение». 
[16+]
03.55 Х/ф «Нас приняли». [16+]
05.40 М/ф «Что такое хорошо и что 
такое плохо». [0+]

22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Сонная лощина». [16+]
00.20 Х/ф «И пришел паук». [16+]
02.15 Т/с «Сонная лощина». [16+]
03.00 «Засуди меня». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
11.30 Не ври мне! [12+]
12.30 Д/ф «Апокалипсис. Экологиче-
ский кризис». [12+]
13.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. Начало. 
[16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Элементарно». [16+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Пристрели их». [16+]
00.45 Х-версии. Другие новости. [12+]
01.15 Х/ф «Старые ворчуны». [12+]
03.15 Х/ф «Старые ворчуны разбуше-
вались». [12+]
05.15 Т/с «В поле зрения». [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.40 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!» [0+]
07.00 М/с «Йоко». [0+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
08.00 М/с «Смешарики». [0+]
08.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
09.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
09.30 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
10.30 Т/с «Мамочки». [16+]
11.00 Х/ф «Эта дурацкая любовь». 
[16+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Кухня». [12+]
18.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 «Миллион из Простоквашино» с 
Николаем Басковым. [12+]
19.05 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
20.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
21.00 Т/с «Мамочки». [16+]
22.00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе». 
[16+]
00.00 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 Х/ф «Нас приняли». [16+]
02.15 Т/с «90210: Новое поколение». 
[16+]
03.05 Х/ф «Любовь сквозь время». [12+]
05.15 М/ф Мультфильмы. [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]
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18 декабря

19 декабря

четверг

Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Т/с «Ночные ласточки». [12+]
09.00 Играй, гармонь любимая! [0+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Ольга Аросева. Рецепт ее 
счастья». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Идеальный ремонт». [0+]
14.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
15.00 Д/ф «Поединки. Две жизни 
полковника Рыбкиной». [0+]
16.40 Х/ф «Виолетта из Атаманов-
ки». [12+]
18.20 «Угадай мелодию». [12+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
20.15 «Аффтар жжот!» [16+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Голос». [12+]
00.50 «Что? Где? Когда?» [0+]
02.00 Кубок Первого канала по хок-
кею. Сборная России - сборная Фин-
ляндии. [0+]
04.10 Кубок Первого канала по хок-
кею. Сборная Швеции - сборная Че-
хии. [0+]
06.20 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.50 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 «Охотник за головами». 
[16+]
00.55 Х/ф «Пламя». [12+]
03.55 Х/ф «Расследует бригада Быч-
кова». [12+]

Россия
05.45 Х/ф «Монро». [12+]
07.35 «Сельское утро». [0+]
08.05 Диалоги о животных. [0+]
09.00 Вести. [0+]
09.10 «Вести: Приморье». [0+]
09.25 «Сердце адмирала. Герман 
Угрюмов». [0+]
10.30 «Правила движения». [12+]
11.25 «Личное. Борис Клюев». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 «Вести: Приморье». [0+]
12.20 «Две жены». [12+]
13.20 Х/ф «Иллюзия счастья». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 «Вести: Приморье». [0+]
15.30 Х/ф «Иллюзия счастья». [12+]
17.40 Знание - сила. [0+]
18.30 «Главная сцена». [0+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Т/с «Петля Нестерова». [16+]
15.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Жди меня. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
23.55 «Вечерний Ургант». [16+]
00.50 Т/с «Фарго». Новый сезон. 
[18+]
01.50 Х/ф «Современные пробле-
мы». [16+]
03.45 «Время покажет». [16+]
04.30 «Голос». [12+]

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

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]

10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 «Наш человек». [12+]
17.00 Т/с «Земский доктор». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 «Новая волна-2015». Гала-кон-
церт. [0+]
00.20 Х/ф «Гадкий утёнок». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Адвокат». [16+]
07.00 «НТВ утром». [0+]
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Ле-
онидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Другой майор Соколов». 
[16+]
23.30 Большинство. [0+]
00.30 «Время Г» с Вадимом Галыги-
ным. [18+]
01.00 «Пятницкий. Послесловие». 
[16+]
01.35 Д/ф «Украсть у Сталина». 
[16+]

21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «Мирт обыкновенный». 
[12+]
01.50 Х/ф «Заезжий молодец». [12+]

ОТВ
5:55 «Формат молодых» (12+)
7:40 «Цена качества». Спецвыпуск 
(16+)
7:45 «Спортивное Приморье» (6+)
9:00 «Сумей-ка». Анимационный 
сериал «Врумиз» (Ю.Корея, 2012 г.) 
(0+)
10:00 ТЕЛЕМАРАФОН «ДЕТИ ПРИ-
МОРЬЯ» (Прямой эфир)
14:00 «ОТВедай!» (12+)
15:50 «Осторожно, мошенники!», 12 
серия (Россия, 2014 г.) (16+)
18:30 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)
19:40 «Депутатский вестник» (16+)
20:00 Ток-шоу «12» (16+)
21:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Итоги (16+)
22:30 Брэдли Купер и Роберт де 
Ниро в фантастическом триллере 
«Области тьмы» (США, 2011 г.) (16+)

Матч ТВ
08.30 Х/ф «Легенда о фехтовальщи-
ке». [16+]
11.30 Д/ф «Путь бойца». [16+]
12.00 Профессиональный бокс. Д. 
Шафиков (Россия) - Р. Бартелеми 
(Куба). [0+]
18.05 «Анатомия спорта» с Эдуар-
дом Безугловым. [12+]
20.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. [0+]
21.00 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным». [12+]
22.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении. [0+]
23.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Прыжки с трамплина. Мужчины. 
Прямая трансляция из Швейцарии. 
[0+]
01.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Свободный стиль. Финал. 
Трансляция из Италии. [0+]
02.45 «Реальный спорт». [0+]
03.00 Сноуборд. Кубок мира. Парал-
лельный слалом. Прямая трансля-
ция из Италии. [0+]
05.00 Профессиональный бокс. Д. 
Шафиков (Россия) - Р. Бартелеми 
(Куба). [16+]

НТВ
04.35 Т/с «Таксистка». [16+]
05.30 Т/с «Агент национальной без-
опасности». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 «Жилищная лотерея Плюс». 
[0+]
08.45 Медицинские тайны. [16+]
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
10.00 Сегодня. [0+]

02.45 Центр помощи «Анаста-
сия». [16+]
03.35 Т/с «ЧC - Чрезвычайная 
cитуация». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Д/ф «Душа Петербурга». [0+]
11.15 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое 
дыхание». [0+]
12.05 «Правила жизни». [0+]
12.35 «Письма из провинции». [0+]
13.05 «Больше, чем любовь». [0+]
13.45 Х/ф «Шуми городок». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Эпизоды». [0+]
15.50 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
16.35 «Билет в Большой». [0+]
17.15 Д/ф «Круговорот жизни». [0+]
17.55 Д/с «Истории в фарфоре». 
[0+]
18.25 Георгий Свиридов. «Петер-
бург» - поэма для голоса и форте-
пиано. [0+]
19.10 Д/ф «Дельфы. Могущество 
оракула». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица». [0+]
21.35 «Линия жизни». [0+]
22.25 Д/ф «Первый железный мост 
в мире. Ущелье Айрон-Бридж». 
[0+]
22.40 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое 
дыхание». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Х/ф «Братья Ч». [16+]
01.40 М/ф «Слондайк». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Тонгариро. Священная 
гора». [0+]

Че
06.00 Никогда не повторяйте это 
дома. [16+]
07.30 Т/с «Есенин». [16+]
08.30 Никогда не повторяйте это 
дома. [16+]
09.30 «Среда обитания». [16+]
10.30 Х/ф «Кандагар». [16+]
12.30 КВН на бис. [16+]
14.30 Утилизатор. [12+]
15.25 Т/с «Позывной «Стая»-2». 
[16+]
19.30 Х/ф «Звёздные войны. Эпи-

10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Кулинарный поединок с Дми-
трием Назаровым. [0+]
11.55 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 «Я худею!» [16+]
14.15 Своя игра. [0+]
15.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым. [0+]
20.00 Новые русские сенсации. [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 «50 оттенков. Белова». [16+]
23.00 Х/ф «Один день». [16+]
00.55 Т/с «Агент национальной без-
опасности». [16+]
02.55 Дикий мир. [0+]
03.10 Центр помощи «Анастасия». 
[16+]
04.00 Т/с «ЧC - Чрезвычайная 
cитуация». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб 
печаль превратилась в радость». [0+]
10.35 Х/ф «60 дней». [0+]
11.50 Д/ф «Женщины». Любимое 
кино». [0+]
12.45 Д/ф «Агатовый каприз Импе-
ратрицы». [0+]
13.15 Д/ф «Мечты сбываются». [0+]
14.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». [0+]
14.40 «Ключи от оркестра» с Жаном-
Франсуа Зижелем. [0+]
16.15 «Больше, чем любовь». [0+]
17.00 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. [0+]
17.30 Юрий Левитанский. Вечер в 
Концертной студии «Останкино». 
[0+]
18.20 «Романтика романса». [0+]
19.15 «Наблюдатель». [0+]
20.10 Х/ф «Плохой хороший чело-
век». [0+]
21.45 Д/ф «Неизвестная Пиаф». [0+]
23.00 «Белая студия». [0+]
23.45 Х/ф «Эта прекрасная жизнь». 
[0+]
01.55 Д/ф «Птичий рай. Аггёльский 
национальный парк». [0+]

Че
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.25 Х/ф «Республика ШКИД». [0+]
11.30 Х/ф «Тайна «Чёрных дроздов». 
[0+]
13.30 КВН на бис. [16+]
14.30 Х/ф «Звёздные войны. Эпи-
зод V: Империя наносит ответный 
удар». [6+]
17.05 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 
VI: Возвращение Джедая». [6+]
19.40 Доброе дело. [12+]
21.25 Х/ф «Три тополя на Плющи-
хе». [0+]
23.00 Квартирник у Маргулиса. [16+]
00.00 Х/ф «Петля времени». [18+]

02.20 «Среда обитания». [16+]
03.15 Секреты спортивных достиже-
ний. [16+]
05.15 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
07.35 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]
09.00 Т/с «Дружба народов». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.30 «Comedy Woman». [16+]
16.45 Х/ф «Крепкий орешек: Хоро-
ший день, чтобы умереть». [18+]
18.50 «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 «Кошки против собак». 
[12+]
03.10 Д/ф «Рожденные на воле». [12+]
03.55 Т/с «Политиканы». [16+]
04.50 Т/с «Мертвые до востребова-
ния». [16+]
05.40 «Женская лига. Лучшее». [16+]
06.00 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Карательный отряд». 
[16+]
05.40 Х/ф «Хроники риддика». [16+]
07.50 Х/ф «Однажды в Вегасе». [16+]
09.40 Х/ф «Рождественская свадеб-
ная сказка». [16+]
11.30 «Самая полезная программа». 
[16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 «Закрыватель Америки». Кон-
церт М. Задорнова. [16+]
21.00 «Поколение памперсов». Кон-
церт М. Задорнова. [16+]
23.00 Х/ф «Сволочи». [16+]
01.00 Т/с «И была война». [16+]
03.40 «Закрыватель Америки». Кон-
церт М. Задорнова. [16+]
04.30 «Поколение памперсов». Кон-
церт М. Задорнова. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.30 Д/ф «Вокруг Света. Места 
Силы». [16+]
09.30 Школа доктора Комаровского. 
[12+]
10.00 Д/с «Слепая». [12+]
12.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
14.30 Х/ф «Легенда Зорро». [12+]
17.00 Х/ф «Не бойся темноты». [16+]
19.00 Х/ф «Хищник». [16+]
21.15 Х/ф «Хищник-2». [16+]
23.30 Х/ф «Человек с железными ку-
лаками». [16+]

зод V: Империя наносит ответный 
удар». [6+]
22.05 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 
VI: Возвращение Джедая». [6+]
00.40 Выжить в лесу. [16+]
02.45 Д/с «100 великих». [16+]
04.00 Секреты спортивных дости-
жений. [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
[12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Школа ремонта. [12+]
11.30 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание». [16+]
13.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
14.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
14.30 «Stand up». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл. Последний 
сезон». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Не спать!» [16+]
02.00 Х/ф «Шоссе смерти». [16+]
03.35 М/ф «Легенды ночных стра-
жей». [12+]
05.30 Т/с «Политиканы». [16+]
06.25 «Женская лига». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Засуди меня». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Великие тайны». [16+]
12.00 «Информационная програм-
ма 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Т/с «Страна 03». [16+]
15.00 «Смотреть всем!» [16+]
16.00 «Информационная програм-
ма 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 Документальный спецпроект. 
[16+]
19.00 «Информационная програм-
ма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Хроники Риддика». [16+]
22.10 Х/ф «Карательный отряд». 
[16+]
00.00 Х/ф «Патриот». [16+]

01.45 Х/ф «Король клетки». [16+]
03.50 Х/ф «Карательный отряд». 
[16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
11.30 Не ври мне! [12+]
12.30 Д/ф «Апокалипсис. Излуче-
ние». [12+]
13.30 Х-версии. Другие новости. 
[12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидени-
ями». [16+]
15.00 Мистические истории. Нача-
ло. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Громкие дела. [12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
23.00 Х/ф «Не бойся темноты». [16+]
01.00 Европейский покерный тур. 
[18+]
02.00 Х-версии. Другие новости 
(дайджест). [12+]
03.00 Х/ф «Маленькая принцесса». 
[0+]
05.00 Т/с «В поле зрения». [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.40 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!» [0+]
07.00 М/с «Йоко». [0+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
08.00 М/с «Смешарики». [0+]
08.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
09.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
09.30 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
10.30 Т/с «Мамочки». [16+]
11.00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе». 
[16+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Кухня». [12+]
18.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 «Миллион из Простокваши-
но» с Николаем Басковым. [12+]
19.05 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
20.30 М/ф «Хранители снов». [0+]
22.15 Х/ф «Мумия». [0+]
00.35 Х/ф «Любовь сквозь время». 
[12+]
02.50 Т/с «90210: Новое поколение». 
[16+]
05.10 М/ф «На задней парте». [0+]

01.30 Х/ф «Рой». [16+]
04.45 Т/с «В поле зрения». [16+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». [6+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 «Кто кого на кухне?». [16+]
10.00 Снимите это немедленно! [16+]
11.00 «Большая маленькая звезда». 
[6+]
12.00 М/ф «Хранители снов». [0+]
13.45 Х/ф «Мумия». [0+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 М/ф «Мадагаскар-2». [0+]
18.05 Т/с «Супергёрл». [16+]
19.00 «Мастершеф. Дети». [6+]
20.00 Х/ф «Железный человек-3». 
[12+]
22.25 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 
1 – Скрытая угроза». [0+]
01.00 Х/ф «Кодекс вора». [18+]
02.55 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 
1 – Скрытая угроза». [0+]
05.30 М/ф «Василиса Прекрасная». 
[0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.45 Школа доктора Комаровского.  
[16+]
09.35 Орел и решка. Юбилейный. 
[16+]
11.30 Еда, я люблю тебя. [16+]
12.30 Орел и решка. Шопинг. [16+]
13.30 Орел и решка. Юбилейный. 
[16+]
15.40 Х/ф «Гнев титанов». [16+]
17.40 Ревизорро. [16+]
19.00 Магаззино. [16+]
20.00 Ревизорро. [16+]
23.00 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли». [16+]
00.50 Т/с «Герои». [16+]
03.35 Т/с «Клиника». [16+]

Звезда
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.10 Х/ф «Летающий корабль». [0+]
07.25 Х/ф «Сережа». [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.25 «Не факт!» [6+]
11.15 Х/ф «Юность Петра». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Х/ф «Юность Петра». [12+]
14.30 Х/ф «Кодовое название «Юж-
ный гром». [12+]
17.10 Д/ф «Часовые памяти. Хаба-
ровск». [6+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.20 «Процесс». [12+]
19.10 Т/с «Вариант «Омега». [6+]
02.40 Х/ф «Тревожный месяц вере-
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Т/с «Ночные ласточки». [12+]
09.10 «Армейский магазин». [16+]
09.45 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома». [0+]
12.25 Фазенда. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Женский журнал. [0+]
13.25 «Барахолка». [12+]
14.15 «Гости по воскресеньям». [0+]
15.10 Праздничный концерт к Дню 
работника органов безопасности 
Российской Федерации. Передача 
из Государственного Кремлевского 
Дворца. [0+]
17.10 Х/ф «Виолетта из Атаманов-
ки». [12+]
18.50 «Точь-в-точь». [16+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
00.00 Х/ф «Метод». Психологиче-
ский триллер. [18+]
01.00 Кубок Первого канала по хок-
кею. Сборная России - сборная Че-
хии. [0+]
03.10 Кубок Первого канала по хок-
кею. Сборная Финляндии - сборная 
Швеции. [0+]
05.20 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.25 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Х/ф «Ва-банк». [16+]
13.00 Х/ф «Ва-банк-2». [16+]
14.45 Х/ф «Секс-миссия». [16+]
17.00 «Место происшествия. О глав-
ном». [0+]
18.00 Главное. [0+]
19.30 Т/с «Охотник за головами». 
[16+]
01.30 Х/ф «Пять минут страха». [12+]
03.15 Д/с «Агентство специальных 
расследований». [16+]

Россия
06.50 Х/ф «Где находится нофелет?» 
[0+]
08.30 «Сам себе режиссёр». [0+]
09.20 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
09.50 Утренняя почта. [0+]
10.30 Сто к одному. [0+]
11.20 «Вести: Приморье». [0+] Неде-
ля в городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 Смеяться разрешается. [0+]
13.10 Х/ф «Соседи по разводу». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Д/ф «Пародии! Пародии! Па-
родии!!!». [16+]
17.15 Х/ф «Я всё преодолею». [12+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.30 Д/ф «Непобедимый. Две во-
йны Кирилла Орловского». [12+]
02.30 Х/ф «Полёт фантазии». [12+]

ОТВ
6:00 «Приморский характер» (12+)
8:45 «Культурно» (6+)
9:00 «Сумей-ка». Анимационный 
сериал «Врумиз» (Ю.Корея, 2012 г.) 
(0+)
10:00 «Хочу стать звездой» (6+)
10:15 «Территория развития» (16+)
12:00 Ток-шоу «12» (16+)
14:00 Анна Ардова и Леонид Громов 
в комедии Михаила Херсонского 
«Соседи по разводу» (Россия, 2013 
г.) (12+)
16:15 «Цена качества». Спецвыпуск 
(16+)

20:00 «Александр Пороховщиков. 
«Пойми и прости...» (Россия, 2014 
г.) (16+)
22:30 Эбби Корниш и  Бен Уишоу 
в биографической драме Джейна 
Кэмпиона «Яркая звезда» (Вели-
кобритания, Австралия, Франция, 
2009 г.) (12+)

Матч ТВ
06.00 Все на Матч! [0+]
07.00 Х/ф «Стритфайтер». [16+]
09.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Трансляция из Сло-
вении. [0+]
10.30 Д/ф «Вне ринга». [16+]
11.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США. 
[0+]
13.00 «Детали спорта». [16+]
13.15 Профессиональный бокс. Л. 
Ортиз (Куба) - Б. Дженнингс (США). 
Прямая трансляция из США. [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 Все на Матч! [0+]
17.00 «Вся правда о...» [12+]
17.30 Д/с «Первые леди». [16+]
18.00 Новости. [0+]
18.05 «Поверь в себя. Стань челове-
ком». [12+]
18.30 «Дрим Тим». [12+]
19.00 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным». [12+]
19.30 Д/с «1+1». [16+]
20.20 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым». [12+]
20.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Словении. [0+]
21.50 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Классический 
стиль. Трансляция из Италии. [0+]
23.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансля-
ция из Словении. [0+]
00.05 Все на Матч! [0+]
00.55 Баскетбол. «Нимбурк» (Чехия) 
- ЦСКА (Россия). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция. [0+]
02.45 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км. Классический 
стиль. Трансляция из Италии. [0+]
04.00 Д/ф «Нет боли - нет победы». 
[16+]
05.10 Все на футбол! [0+]
05.40 Футбол. «Интер» - «Лацио». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция. [0+]
07.45 Все на Матч! [0+]
08.45 Д/ф «Тиффози. Итальянская 
любовь». [16+]
09.15 Горные лыжи. Кубок мира. Ги-
гантский слалом. Мужчины. Транс-
ляция из Италии. [0+]
11.25 Горные лыжи. Кубок мира. Ги-
гантский слалом. Женщины. Транс-
ляция из Франции. [0+]

НТВ
05.00 Т/с «Таксистка». [16+]
06.00 Т/с «Агент национальной без-
опасности». [16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 «Русское лото плюс». [0+]
08.50 Их нравы. [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Поедем, поедим! [0+]
14.10 Своя игра. [0+]
15.00 «НашПотребНадзор».  [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 Акценты недели. [0+]
19.00 «Точка» с Максимом Шевчен-
ко. [0+]
19.45 Х/ф «Испанец». [16+]
23.35 «Пропаганда». [16+]

00.10 «ГРУ. тайны военной 
разведки». [16+]
01.00 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности». 

[16+]
02.55 Дикий мир. [0+]
03.15 Центр помощи «Анастасия». 
[16+]
04.05 Т/с «ЧC - Чрезвычайная 
cитуация». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Лебедев против Лебеде-
ва». [0+]
12.00 «Легенды мирового кино». [0+]
12.30 «Россия, любовь моя!» [0+]
13.00 «Кто там...» [0+]
13.25 Д/ф «Птичий рай. Аггёльский 
национальный парк». [0+]
14.25 «Гении и злодеи». [0+]
14.55 Спектакль «Идеальное убий-
ство». [0+]
17.00 «Линия жизни». [0+]
17.55 Д/с «Пешком...» [0+]
18.25 Д/с «100 лет после детства». 
[0+]
18.40 Х/ф «Король-олень». [0+]
19.55 «Искатели». [0+]
20.40 Творческий вечер Максима 
Дунаевского в Концертном зале им. 
П.И. Чайковского. [0+]
22.10 Д/ф «Женщины». [0+] Люби-
мое кино». [0+]
23.05 Опера «Дон Паскуале». [0+]
01.30 М/ф Мультфильмы для взрос-
лых. [18+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Кастель-дель-Монте. Ка-
менная корона Апулии». [0+]

Че
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.55 Д/с «100 великих». [16+]
09.20 Т/с «Светофор». [16+]
14.30 Х/ф «Война на западном на-
правлении». [0+]
23.30 Квартирник у Маргулиса. [16+]
00.30 Х/ф «Петля времени». [18+]
02.50 Секреты спортивных достиже-
ний. [16+]
05.45 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
07.35 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]
09.00 Т/с «Дружба народов». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Танцы». [16+]
14.00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
14.25 Х/ф «Крепкий орешек: Хоро-
ший день, чтобы умереть». [18+]
16.35 Х/ф «День независимости». 
[12+]
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20.00 «Где логика?» [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Да и да». [18+]
03.20 Х/ф «Придурки из Хаззарда: 
Начало». [16+]
05.15 «Женская лига». [16+]
06.00 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]

Рен-ТВ
05.00 «Поколение памперсов». Кон-
церт М. Задорнова. [16+]
06.30 Т/с «Гаишники». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Соль». [16+]
01.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 Школа доктора Комаровского. 
[12+]
08.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

09.30 Х/ф «Деловые люди». [0+]
11.15 Х/ф «Розыгрыш». [12+]
13.15 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». [12+]
15.00 Т/с «Вызов».  [16+]
19.00 Х/ф «На грани». [16+]
21.30 Х/ф «Сломанная стрела». [16+]
23.45 Х/ф «Хищник». [16+]
02.00 Х/ф «Боевик Джексон». [16+]
04.00 Т/с «В поле зрения». [16+]

СТС
06.00 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
06.25 Х/ф «Королевство кривых зер-
кал». [0+]
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». [6+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 «Руссо туристо». [16+]
10.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.00 Т/с «Супергёрл». [16+]
11.30 М/ф «Мадагаскар-2». [0+]
13.35 Х/ф «Железный человек-3». 
[12+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 «Два голоса». [0+]
18.55 Х/ф «Красавица и чудовище». 
[12+]
20.20 Х/ф «Мумия возвращается». 
[12+]
22.45 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 
2 - Атака клонов». [0+]
01.25 Х/ф «Двойной дракон». [12+]
03.15 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 
2 - Атака клонов». [0+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.45 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. [16+]
09.35 Орел и решка. Юбилейный. 
[16+]
10.30 Барышня-крестьянка. [16+]
11.30 Орел и решка. Юбилейный. 
[16+]
12.30 Ревизорро. [16+]
14.00 Х/ф «Гнев титанов». [16+]
16.00 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли». [16+]
17.50 Верю - не верю. [16+]
18.50 Ревизорро. [16+]
23.00 Х/ф «Побочный эффект». [16+]
01.05 Т/с «Герои». [16+]
03.50 Т/с «Клиника». [12+]

Звезда
06.00 Х/ф «Витя Глушаков - друг апа-
чей». [6+]
07.30 Х/ф «Мерседес» уходит от по-
гони». [12+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]
09.25 Служу России! [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив». [12+]
11.20 Т/с «Кремень». [16+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Т/с «Кремень». [16+]
15.50 Х/ф «Личный номер». [16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.35 «Особая статья». [12+]
19.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска». [16+]
22.35 «Научный детектив». [12+]
23.05 Т/с «Профессия - следователь». 
[12+]

Домашний
07.00 Идеальная пара. [16+]
07.30 Х/ф «Материнская любовь». 
[12+]
10.20 Х/ф «Близкие люди». [12+]
14.15 Х/ф «Чужие мечты». [12+]
18.00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
19.00 Х/ф «Я рядом». [12+]
22.40 Д/с «Звёздные истории». [16+]
23.40 Матриархат. [16+]
00.30 Х/ф «Любимый по найму». 
[16+]
02.25 Х/ф «Капель». [6+]
04.05 Д/с «Звёздные истории». [16+]
05.05 Матриархат. [16+]
05.30 Д/с «Тайны еды». [16+]
06.00 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]

ТВ-Центр
05.50 Х/ф «Найти и обезвредить». 
[0+]
07.30 «Фактор жизни». [12+]
08.00 Х/ф «Повторный брак». [12+]
10.00 Барышня и кулинар. [12+]
10.35 Х/ф «Мы с вами где-то встре-
чались». [0+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Мы с вами где-то встре-
чались». [0+]
12.45 Х/ф «Курьер». [0+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Сибиряк». [16+]
16.35 Х/ф «Декорации убийства». 
[12+]
20.15 Х/ф «Партия для чемпионки». 
[12+]
23.50 События. [0+]
00.05 Х/ф «Курортный туман». [16+]
01.55 Петровка, 38. [16+]
02.05 Т/с «Вера». [16+]
03.55 Х/ф «Прохиндиада, или Бег на 
месте». [0+]
05.40 М/ф «По следам бременских 
музыкантов». [0+]

Карусель
05.00 М/с «Игрушечная страна». [0+]
06.00 «Прыг-Скок команда». [0+]
06.15 М/с «Давай, Диего, давай!» [0+]
07.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка». [0+]
08.10 «Секреты маленького шефа». 
[0+]
08.35 М/с «Алиса знает, что делать!» 
[0+]
09.30 «Школа Аркадия Паровозо-
ва». [0+]
10.00 М/с «Томас и его друзья». [0+]
12.05 М/ф «Макс Стил. Заря Морфо-
са». [0+]
12.45 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
14.00 М/с «Дружба - это чудо». [0+]
17.40 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
18.15 «Всё, что вы хотели знать, но 
боялись спросить». [0+]
18.45 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
19.30 «Разные танцы». [0+]
19.45 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
20.40 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
22.00 «Навигатор. Апгрейд». [12+]
22.30 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
23.40 М/с «Почтальон Пэт. Служба 
срочной доставки». [0+]
01.30 М/ф «Лунный переполох». [0+]
02.40 М/с «Гуппи и пузырики». [0+]
03.25 Волшебный чуланчик. [0+]
03.50 М/с «Ангелина Балерина. 
История продолжается». [0+]
04.45 Мы идём играть! [0+]

Disney
05.00 М/с «Маленькие Эйнштейны». 
[0+]
05.25 М/с «Непоседа Зу». [0+]
06.10 М/с «Генри Обнимонстр». [0+]
07.10 М/с «Доктор Плюшева». [0+]
08.15 М/с «Феи: Невероятные при-
ключения». [0+]
09.15 М/с «София Прекрасная». [0+]
10.10 М/с «Солнечные зайчики». [0+]
10.20 М/ф «Лиса и волк». [6+]
10.30 Это мой ребенок?! [0+]
11.40 «Правила стиля». [6+]
11.55 М/с «Новаторы». [6+]
12.25 М/с «Звёздные Войны. Исто-
рии дроидов». [6+]
12.55 М/с «Новые приключения 
медвежонка Винни и его друзей». 
[0+]
14.50 Х/ф «Снежная пятёрка». [0+]
16.30 М/ф «Золушка-3: Злые чары». 
[0+]
18.00 М/ф «Король Лев-2: Гордость 
Симбы». [0+]
19.30 М/ф «Нико-2». [6+]
21.00 Х/ф «Лавка чудес». [12+]
22.50 Х/ф «Элоиза-2: Рождество». 
[12+]
00.35 Х/ф «Французский поцелуй». 
[16+]
02.30 Т/с «Соседи». [16+]
03.25 М/с «Леди Баг и Супер-Кот». 
[6+]
04.15 Музыка на Канале Disney. [6+]

сень». [12+]
04.30 Д/ф «Они знали, что будет... во-
йна». [16+]

Домашний
07.00 Идеальная пара. [16+]
07.30 Матриархат. [16+]
08.10 Х/ф «Андрей и злой чародей». 
[6+]
09.35 Х/ф «Развод и девичья фами-
лия». [12+]
13.50 Х/ф «Мой личный враг». [12+]
18.00 Д/с «Восточные жёны». [16+]
19.00 Т/с «1001 ночь». [12+]
22.10 Д/с «Восточные жёны». [16+]
23.10 Д/с «Звёздные истории». [16+]
00.00 Матриархат. [16+]
00.30 Х/ф «Лузер». [12+]
02.20 Х/ф «Из ада в ад». [12+]
04.25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
05.25 Матриархат. [16+]
05.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
06.00 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]

ТВ-Центр
05.35 Марш-бросок. [12+]
06.05 АБВГДейка. [0+]
06.30 Х/ф «Настоящая любовь». [16+]
08.20 Реклама. [0+]
08.25 Православная энциклопедия. 
[6+]
08.55 Х/ф «Илья Муромец». [0+]
10.25 М/ф «Винни-Пух и день забот». 
[0+]
10.45 Х/ф «Над Тиссой». [0+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Над Тиссой». [0+]
12.45 Х/ф «Женатый холостяк». [0+]
14.30 События. [0+]
14.45 «Тайны нашего кино». [12+]
15.05 Х/ф «Выйти замуж за генера-
ла». [16+]
17.25 Х/ф «Сводные судьбы». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.25 События. [0+]
23.35 «Право голоса». [16+]

02.50 «Тёмная сторона полумесяца». 
Спецрепортаж. [16+]
03.20 Х/ф «Женская логика-4». [12+]

Карусель
05.00 М/с «Игрушечная страна». [0+]
06.00 «Прыг-Скок команда». [0+]
06.15 М/с «Давай, Диего, давай!» [0+]
07.30 М/с «Смешарики». [0+]
08.00 «Горячая десяточка». [0+]
08.30 М/с «Новаторы». [0+]
09.30 «Воображариум». [0+]
10.00 М/с «Пожарный Сэм». [0+]
11.25 «180». [0+]
11.30 «Битва фамилий». [0+]
12.00 М/с «Пожарный Сэм». [0+]
12.35 М/с «Мишкины рассказы». [0+]
13.55 «180». [0+]
14.00 М/с «Маленький зоомагазин». 
[0+]
17.35 «180». [0+]
17.40 «Хочу собаку!» [0+]
18.05 М/ф «Записки Пирата». [0+]
18.15 «Быстрее, выше, сильнее вме-

сте с Тигрёнком Муром 

и...» [0+]
18.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья». [0+]
19.05 М/ф «Бу-Йорк, Бу-Йорк». [0+]
20.15 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! [0+]
20.40 М/с «Маша и Медведь». [0+]
21.10 «Один против всех». [0+]
21.50 М/с «Маша и Медведь». [0+]
22.30 «Идём в кино». [0+]
23.00 «Ералаш». [0+]
23.40 М/с «Почтальон Пэт. Служба 
срочной доставки». [0+]
01.30 М/ф «Корабль сокровищ». [0+]
02.40 М/с «Гуппи и пузырики». [0+]
03.25 Волшебный чуланчик. [0+]
03.50 М/с «Ангелина Балерина. 
История продолжается». [0+]
04.45 Мы идём играть! [0+]

Disney
05.00 М/с «Маленькие Эйнштейны». [0+]
05.25 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
06.10 М/с «Шериф Келли и Дикий За-
пад». [0+]

07.10 М/с «Доктор Плюшева». [0+]
08.00 М/с «Джейк и пираты Нетлан-
дии». [0+]
09.15 М/с «Майлз с другой планеты». [6+]
10.10 М/ф «Приключения пингвиненка 
Лоло». [6+]
10.30 «Это моя комната». [0+]
11.40 «Мама на 5+». [0+]
12.10 М/с «Подружки из Хартлейк 
Сити». [6+]
12.35 М/с «Солнечные зайчики». [0+]
12.50 М/с «Русалочка». [6+]
15.05 М/с «Дорога в Страну Чудес». [6+]
15.30 М/с «Леди Баг и Супер-Кот». [6+]
16.30 М/ф «Золушка». [0+]
18.00 М/ф «Золушка-2: Мечты сбывают-
ся». [0+]
19.30 М/ф «Король Лев-2: Гордость Сим-
бы». [0+]
21.00 Х/ф «Снежная пятёрка». [0+]
22.55 Х/ф «Лавка чудес». [12+]
00.40 Т/с «Ханна Монтана». [6+]
02.40 Х/ф «Приключения Элоизы». [12+]
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Внимание!!!
Всем руководителям предприятий розничной торговли, обществен-

ного питания, бытового обслуживания и городского ярмарки в период 
подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников не-
обходимо:

- уточнить планы усиления режимных мероприятий, пропускного и 
внутриобъектового режимов и обеспечить контроль с целью пресечения 
проноса на указанные объекты пиротехнических средств, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и газосодержащих ёмкостей; запретить примене-
ние пиротехнических изделий и огневых эффектов в зданиях при про-
ведении праздничных и иных массовых мероприятий;

- скорректировать, в случае необходимости, вопросы взаимодей-
ствия с правоохранительными органами при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций природного, техногенного и террористического харак-
теров;

- провести внеплановые противопожарные инструктажи работников 
и дополнительные практические занятия по отработке действий при воз-
никновении пожара и эвакуации людей из зданий;

- привести в исправное состояние источники противопожарного во-
доснабжения и первичные средства пожаротушения, организовать и 
провести комплекс пожарно-профилактических мероприятий на терри-
тории организаций;

- включить в обязанности лиц, осуществляющих охрану и безопас-
ность организаций ежедневный обход и проверку помещений (в том 
числе подвальных, чердачных и подсобных) на предмет обнаружения по-
сторонних предметов;

- руководителям предприятий общественного питания взять под 
особый контроль проведение массовых мероприятий, назначив свои-
ми приказами ответственных лиц. Копии приказов предоставить в от-
дел предпринимательства и потребительского рынка администрации 
Дальнереченского городского округа в срок до 18.12.2015 г. (каб.№3, 
тел.8(42356)25412)

Отдел предпринимательства и потребительского рынка админи-
страции Дальнереченского городского округа

Вниманию лицензиатов! 
            В соответствии с информацией Федеральной службы регулиро-
вания алкогольного рынка, а также Федерального государственного 
унитарного предприятия «ЦентрИнформ», уведомляем о том, что с 1 
января 2016 года вам необходимо работать с Единой государственной 
автоматизированной информационной системой учёта объёма произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции (ЕГАИС) в части подтверждения факта закупки, а также вести 
журнал учета объема розничной продажи алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции. 
            На портале http://egais.ru можно ознакомиться с техническими 
требованиями для работы с ЕГАИС, пройти регистрацию и получить те-
стовый (бесплатный) сертификат ключа проверки электронной подписи. 
           В целях реализации указанных технических требований рекомен-
дуем как розничным, так и оптовым организациям, осуществляющим 
торговлю алкогольной и спиртосодержащей продукцией, приобретать 
сертифицированный ФСТЭК России PKI -токен JaCarta SE, а также 
программное обеспечение для формирования деклараций и ведения 
электронного журнала Retail Declaration. 
Федеральное государственное унитарное предприятие «ЦентрИнформ» 
обладает компетенцией и опытом работы в области информационно-
технического сопровождения процессов учёта производства и оборота 
алкогольной и спиртосодержащей продукции. Предприятие находится 
в ведомственном подчинении Федеральной службы по регулированию 
алкогольного рынка, занимается вопросами доработки ЕГАИС и её 
технического сопровождения. 
По всем вопросам обращаться: Владивостокский филиал ФГУП «Цен-
трИнформ» 690091, г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 45а, офис 618 тел. 
8(423)243-36-47, 8(423)243-35-46. e-mail: informvlbuh@mail.ru 

Уважаемые лицензиаты! 
На сайте Федеральной службы по регулированию алкогольного рын-

ка размещены ответы на часто задаваемые вопросы по ЕГАИС. Озна-
комиться с ними вы можете, перейдя по ссылке http://fsrar.ru/egais/
chasto_zadavaemye_voprosy/organizacii_osushhestvljajushhie_oborot_i_
ili_roznichnuju_prodazhu 

Отдел предпринимательства и потребительского рынка админи-
страции Дальнереченского городского округа

Вниманию юридических 
лиц (организаций), осущест-
вляющих розничную продажу 
алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции, и индиви-
дуальных предпринимателей, 
осуществляющих розничную 
продажу пива и пивных напит-
ков, сидра, пуаре, медовухи! 

16 декабря 2015 года в 15 
часов в конференц-зале админи-
страции Дальнереченского город-
ского округа  проводится семи-
нар, посвященный проблемам 
внедрения на территории Даль-
нереченского городского округа  
Единой государственной автома-
тизированной информационной 
системы учета объема производ-
ства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции (ЕГАИС), которую юри-
дические лица и индивидуальные 
предприниматели должны приме-
нять с 1 января 2016 г.

По  всем вопросам обращать-
ся в отдел предпринимательства и 
потребительского рынка админи-
страции Дальнереченского город-
ского округа  в        каб. № 3 , тел. 
8(42356) 25-4-12.

Отдел предпринимательства и 
потребительского рынка адми-

нистрации Дальнереченского 
городского округа

Мы счастливые люди. Мы не 
знаем ужасов войны, через ко-
торые прошли наши прадеды, 
деды, прабабушки и бабушки. 
Каждый восьмой житель нашей 
страны погиб на войне. Миллио-
ны людей расстреляны, задушены 
в газовых камерах фашистских 
концлагерей. Сотни тысяч семей 
не дождались отцов, сыновей, до-
черей, братьев, сестер. Многие 
погибшие стали неизвестными 
солдатами. Они навечно остались 
лежать в братских могилах. В 2014 
году 3 декабря объявлен как День 
Неизвестного солдата, поскольку 
именно 3 декабря 1966 года в оз-
наменование 25-летней годовщи-
ны разгрома немецких войск под 
Москвой прах неизвестного солда-
та был перенесен из братской мо-

Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен

гилы на 41-м км Ленинградского 
шоссе и торжественно захоронен 
в Александровском саду в Москве. 
Тогда все улицы, по которым следо-
вал траурный кортеж, были запол-
нены людьми. Последние метры 
до места захоронения в Алексан-
дровском саду гроб с прахом нес-

ли руководители го-
сударства и маршал 
Советского Союза 
Рокоссовский.

8 мая  1967 года 
был открыт мемо-
риальный ансамбль 
«Могила Неизвест-
ного солдата» и за-
жжен вечный огонь. 
В декабре 1997 года 
к памятнику был 
перенесен Пост № 1 
почетного караула, 

который сменяясь, каждый  час, 
несут воины Президентского пол-
ка. А в 2009 году был присвоен 
статус общенационального мемо-
риала воинской славы.

Линейка, ознаменованная 
этим событием 3 декабря в лицее, 

открылась гимном  нашей Родины 
и торжественным выносом знаме-
ни учеников 8 «а» класса. Её веду-
щими  были Гультяева Елизавета 
и Ровных Марина. Чтецы из 5 «а» 
класса: Завадская Рената, Петро-
ва Карина, Проскурин Артем, Худя-
кова Лера и  Янтудин Владимир с 
эмблемами вечного огня на груди  
прочли стихи о Неизвестном сол-
дате. В знак памяти о героическом 
подвиге тех, кто отдал свои жизни, 
была объявлена минута молчания. 
Подготовившая линейку завуч по 
внеклассной работе И.В. Филипен-
ко демонстрировала документаль-
ный фильм об открытии  мемориа-
ла Неизвестному солдату в Москве. 
В этот день во всех классах прошли 
классные часы, на которых ребята 
рассказывали о своих воевавших 

прадедах, исполняли стихи и смо-
трели подготовленные классными 
руководителями презентации и 
фильмы.

Мы, молодое поколение Рос-
сии, всегда будем помнить геро-
ический подвиг нашего народа 
в годы Великой Отечественной 
войны. В наших сердцах навечно 
останется чувство безграничной 
благодарности тем, кто сражался 
за свободу любимой Родины, и  пе-
редадим эту память нашим детям 
и внукам.

Редактор Тимошенко Даниил 8 
«а» класс. Руководитель кружка 

«Школьный пресс-центр» Янту-
дина Т.А. Учитель  русского язы-

ка и литературы Вороная Т.Н.

25 сентября 
2013 года на 
заседании Пра-
вительственной 
комиссии по 
вопросам реа-
лизации Феде-
рального закона 
о бесплатной 
ю р и д и ч е с к о й 
помощи в Рос-
сийской Феде-
рации было при-
нято решение 
о проведении в 

субъектах Российской Федерации 
Всероссийского Дня правовой по-
мощи детям с датой проведения 
20 ноября. 

Такая дата выбрана не случай-
но. Именно в этот день в 1989 году 
была принята в ООН Конвенция о 
правах ребенка.

Основное содержание за-
планированных мероприятий – 
правовая помощь детям-сиротам 
и детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации. В этот день 
во всех субъектах организованы 
пункты бесплатной юридической 
консультации по вопросам прав 
детей, опеки, попечительства и 
детско-родитель-
ских отношений.

В проведении 
данного меропри-
ятия 20 ноября 
приняла участие 
молодежь всех 
общеобразова -
тельных учрежде-
ний  Дальнеречен-
ского городского 
округа. В рамках 
проводимых ме-
роприятий состо-
ялись встречи  с 
представителями 
различных ве-
домств и структур. 
Гости прочитали 

О правах Всероссийский день правовой помощи
лекции, направленные на разъяс-
нение статей Конституции Россий-
ской Федерации, Конвенции ООН 
о правах ребенка, о гарантиях, ко-
торые предоставляет государство 
юным гражданам. 

В общеобразовательных уч-
реждениях прошло более 196 ме-
роприятий. Среди них: 23 классных 
часа; 35 лекций; 128 консультаций 
для родителей; 10 родительских 
собраний; две викторины; один 
круглый стол. Обучающиеся  МБОУ 
«СОШ № 6» получили знания по 
различным правовым вопросам 
от старшего помощника прокуро-
ра Д.Ю. Крейновича,   который был 
гостем «круглого стола» по вопро-
сам правовой помощи «Каждый 
имеет право на…» в общеобразо-
вательном учреждении.

В КГОКУ «Детский дом г. Даль-
нереченск» прошла встреча, на 
которой присутствовали: старший 
помощник прокурора Д.Ю. Крей-
нович, начальник отдела опеки и 
попечительства ДГО и ДМР И.В. 
Демитрева, инспектор отдела ПДН 
МО МВД РФ «Дальнереченский» 
А.А. Касьянов, судебный пристав-
исполнитель М.Д. Дыняк,  заме-
ститель начальника управления 

Пенсионного фонда в г. Дальнере-
ченске и муниципальном районе 
Л.П. Барболина, начальник отдела 
ЗАГС Дальнереченского муници-
пального района Г.А. Нарыжни-
кова, ответственный секретарь 
КДНиЗП ДГО М.Г. Максименко. Ди-
алог начался с презентации соци-
ального педагога А.В. Михеевой о 
Конвенции ООН о правах ребенка.

Брейн-ринг «Дадим детству со-
стояться» с таким названием про-
шел  в КГКУСО «Дальнереченский 
социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
«Надежда». Среди приглашенных: 
инспектор отдела ПДН МО МВД 
РФ «Дальнереченский» Н.А. Белая, 
начальник отдела опеки и попечи-
тельства ДГО и ДМР И.В. Демитре-
ва, заведующий конторой адво-
катов М.П. Бородин, специалист 
отдела труда и социального разви-
тия Дальнереченского ГО и МР Н.В. 
Тимченко и С.Ю. Ивахненко, ин-
спектор КДНиЗП И.Е. Браиловская.

При поддержке отдела мо-
лодежной политики, культуры и 
спорта администрации Дальнере-
ченского городского округа для 
молодежи был организован  семи-
нар по правовой помощи молоде-

жи, участниками которого 
были школьники и студенты 
Дальнереченского филиала 
ДВФУ.

Во всех учреждениях го-
родского округа детям стал 
известен детский телефон 
доверия с единым обще-
российским номером 8-800-
2000-122, который продол-
жает работу по развитию 
услуг оказания экстренной 
психологической помощи 
по телефону. Подготовлены 
листовки  для информацион-
ных стендов для размеще-
ния в образовательных уч-
реждениях города.

Наш корр.

Детский телефон доверия службы экстрен-
ной психологической помощи с единым 

общероссийским номером
8 – 800 – 2000 - 122

продолжает работу по развитию услуг оказания экстренной психоло-
гической помощи по телефону.

Оказание услуг связи по указанному телефону осуществляется за 
счет средств Фонда.

Фонд  с единым общероссийским детским телефоном доверия  
8-800-2000-122  служит для экстренной психологической помощи де-

тям, подросткам и их родителям, как служба помощи семьям и детям в 
трудной жизненной ситуации, содействия семейному устройству детей-
сирот, сбора «жалоб детей на родителей» или сбора информации о тор-
говле наркотиками и т.д.

Для продвижения номера Детского телефона доверия 8-800-2000-
122 и повышения его узнаваемости в обществе Фондом разработан 
логотип Детского телефона доверия, в котором визуально сочетаются 
графическое изображение и номер 8-800-2000-122.

 Логотип является носителем принципов работы Детского телефона 
доверия, которые заключаются в конфиденциальности, анонимности и 
бесплатности предоставления экстренной психологической помощи.
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Тяжёлая атлетика В т о р ы е  -  н а  к р а е !
Весьма достойно за-

вершили свою спортивную 
календарную осень  даль-
нереченские тяжелоатлеты.  
Они уверенно выступили, 
на недавно завершимся 
первенстве края по тяжёлой 
атлетике среди  юниоров. До 
победы в общекомандном  
зачёте им не хватило  самой  
малости.  Но, об этом чуть 
позже.   А пока расскажем 
о краевом турнире юных 
штангистов.  Соревнования 
проходили в Арсеньеве.  
Шестьдесят спортсме-
нов   1997 года рождения 
и младше из  Арсеньева, 
Дальнегорска, Штыково, 
Большого Камня,  Влади-
востока, посёлка Ольга и 
Дальнереченска боролись 
за победу  в семи весо-
вых категориях.  Борьба 
за медали на помосте ар-
сеньевского  специализи-
рованного дворца спорта 
«Богатырь» продолжалась  
три дня.  С 26 по 28 ноября 
было разыграно 18 ком-
плектов наград.  Четыре из 
них завоевали наши  спор-
тсмены.   Три из них «золо-
тые»!

Первую чемпионскую 
награду принёс в копилку 
дальнереченской команды  
Никита Тарнавский.  Юный 
воспитанник  тренера Ана-
толия Сафронова  выступал 
в весовой категории 62 кг.   
В рывке он поднял штангу 
весом в 65 кг.  Результат в 
толчке железного снаряда у 
нашего богатыря -85 кг.  В 
итоге победная сумма в 150 
кг и золотая медаль. 

Вторая высшая награда 
у его товарища по команде 
Ильи Чегодаева.  Он стал 
чемпионом в весовой кате-

26-30 ноября, в Ар-
сеньеве   проходил Кубок 
Дальнего Востока  среди 
взрослых спортсменов. В 
соревнованиях приняли уча-
стие спортсмены из четырех 
регионов Дальнего Востока.  
Несколько десятков  силь-
нейших тяжелоатлетов  ДФО  
боролись за   звание чемпи-
онов  в личном и общеко-
мандном первенстве. Сразу 
три  дальнереченца,  учени-
ки  тренера Анатолия Саф-
ронова защищали на этих 
соревнованиях   в составе 
сборной Приморья спортив-
ную честь нашего края. Каж-
дый из них внёс посильный 
вклад в успешное выступле-
ние  команды.  Соперники  
хозяев помоста  из Хаба-
ровского края, Сахалинской 
и Амурской области  были  
в этом году очень сильны.  
Так- что конкуренция  на 
Кубке ДВ  была острой в 
каждой весовой категории.   
Тем весомее «серебряная» 
медаль , которую принес в 
копилку приморской бога-
тырской дружины  дальне-
реченский Мастер спорта 
по тяжелой атлетике  Виктор 
Рекун.  Наш земляк высту-
пал в категории 105 кг.  Его 
результаты в рывке и толчке 
штанги- 145 и 165 кг. Общая 
сумма в двоеборье -310 кг.   
В итоге - второе место на 
Кубке Дальнего Востока.

Очень серьёзные сопер-
ники были на этом турнире у 

Первенство России по 
тяжелой атлетике среди 
спортсменов 1997 г.р. и 

Завершали  месячный 
марафон  соревнований 
по мини-футболу среди ко-
манд школ города  учащие-
ся старших классов. Турнир 
футболистов 1998-1999 г. 
рождения состоялся  4 де-
кабря.  На большой спор-
тивной площадке ДЮСШ  
боролись в этот день самые 
опытные школьные фут-
больные дружины. Всего в 
турнире приняло участие  
три команды. Они и разы-
грали между собой главный 
спортивный трофей.  Со-
ревнования проходили по 
круговой системе.  В первой 
игре  встречались  сборные 
Лицея и СОШ-3.  Как пока-

Вице-губернатор При-
морского края Павел Сере-
бряков с рабочим визитом 
посетил Лесозаводский го-
родской округ. Куратор тер-
ритории( в которую входит 
и ДГО) проинспектировал 
выполнения поручений гу-
бернатора, которые были 
даны во время «Большого 
проезда».

Так, здесь установлена 
и открыта универсальная 
спортивная площадка – ми-
ни-стадион с трибунами, 
освещением, уличными тре-
нажерами и необходимым 
оборудованием для спортив-
ных игр. Скоро на площадке 
зальют каток, и ребята смо-
гут играть в хоккей или про-
сто кататься на коньках.

Начал работать в Лесо-
заводске и  новый спортив-
ный комплекс. В ближайшее 
время здесь подготовят 
расписание тренировок. 
Комплекс предусмотрен для 
занятий различными вида-
ми спорта: волейболом, ба-
скетболом, мини-футболом, 
а также легкой атлетикой 
и большим теннисом. Пла-
нируется установка ринга. 
Павел Серебряков акценти-

«Луч-
Энергия»  
отказался 
от Турции
«Луч-Энергия» расторг 

контракты с двумя игрока-
ми и отказался от участия 
в Кубке ФНЛ. Первые изме-
нения в составе основной 
команды произошли сразу 
же после окончания осен-
ней части первенства ФНЛ. 
по соглашению сторон клуб 
расторг контракты с двумя 
игроками — Олегом Бабен-
ковым и Максимом Воти-
новым. 30-летний централь-
ный защитник отыграл в 
составе «тигров» 13 матчей, 
заработав в них 4 желтые 
карточки и одно удаление. 
А 27-летний центрфорвард 
хотя и появлялся на поле в 
14 играх, но сыграл в них 
лишь 640 минут, не забив 
при этом ни одного мяча. 
С сегодняшнего дня футбо-
листы основной команды 
находятся в отпуске, а 17 
января «желто-синие» со-
берутся в городе Крымске 
Краснодарского края, где 
и проведут первый учебно-
тренировочный сбор. Также 
«Луч» не примет участие в 
Кубке ФНЛ, который должен 
был состояться в Турции с 14 
по 24 февраля. К слову, ско-
рее всего турнир будет пере-
несён в другую страну. «Ко-
манда соберётся 17 января 
в Крымске. Участие в Кубке 
ФНЛ не примем», — цитирует 
наставника «Луча-Энергии» 
пресс-служба ФНЛ.

гории  85 кг.   Его результаты 
в рывке и толчке- 102 и 120 
кг.  Это позволило ему  обой-
ти очень сильных соперни-
ков  -арсеньевских и влади-
востокских штангистов.

Третье чемпионское вы-
ступление нашего спортсме-
на  Антона Александрова 
стало  настоящим триум-
фом.  Выступая в весовой 
категории 94  кг.   он по-
казал в классическом дво-
еборье   результат в сумме 

рывка и толчка-  270 кг. Это 
позволило ему  впервые  в  
своей спортивной карьере  
защитить  почётное звание 
Кандидат в мастера спорта.

 «Серебро» в этой весо-
вой категории  завоевал 
также дальнереченский 
спортсмен, учащийся 10 
класса СОШ-3  Василий Ми-
неев.  Так- что на пьедестале 
почёта  в этой весовой кате-

гории стояли  сразу два  на-
ших талантливых штангиста.

Стоит добавить,  что все 
три чемпиона края Никита 
Тарнавский, Илья Чегодаев 
и Антон Александров , явля-
ются одноклассниками.  Все 
они учащиеся  11 класса 
СОШ-3.

Ещё четыре  участника 
дальнереченской команды  
Максим Чернышенко(69 
кг.), Максим Немудрий(69 
кг.), Дмитрий Лукьянов (77 

кг.) остались в этот раз 
без наград.   Ближе всех к 
«золоту» краевого первен-
ства был  Владимир Бота-
лов.  Он очень уверенно 
начал своё выступление 
в   самой тяжёлой весовой 
категории -94 кг. и выше.   
Показав в рывке высокий 
результат- 120 кг. Влади-
мир неудачно  использо-
вал три попытки в толчке, 
в итоге выбыв из борьбы 
за  чемпионское звание.  
Сложись по -другому,  бо-
гатырская дружина Ана-
толия Сафронова обошла 
бы по очкам  команду 
арсеньевских тяжелоатле-
тов.  А так - второе место 
в общекомандном заче-
те  юниорского чемпио-
ната  Приморья.  Третье 
место на арсеньевском 
помосте заняла команда 

Владивостока. В эти же дни 
в зале «Богатырь» парал-
лельно  с первенством края 
среди юношей   проходили  
соревнования среди взрос-
лых спортсменов на Кубок 
Дальнего Востока.  Наш 
следующий рассказ об этом 
турнире, в котором приняли  
участие три дальнеречен-
ских  атлета, выступавших 
за сборную края.

Кубок Дальнего Востока
Алексея Наумова(77 
кг.) и Даниила Ша-
лудкина (85 кг.)  Они 
боролись с гранда-
ми тяжёлой атлетики  
Дальнего Востока 
среди которых было 
три мастера спорта 
и один Мастер спор-
та Международного 
класса Роман Ха-
матшин.   Которые 
и стали  триумвира-
торами в этих весах, 
имея за плечами  
огромный сорев-
новательный опыт.  
Впрочем, четвёр-
тое место, которое 
заняли оба наших 
молодых атлета , пошли в 
зачёт приморской команды 
и стали  для них ещё одним 
шагом к будущим  большим 
победам.  А они у ребят 
обязательно ещё будут. В 
целом сборная нашего края 
выступила очень достойно. 
Они продолжили эстафету 
славных побед приморской 
школы тяжёлой атлетики на 
дальневосточных турнирах. 
В их активе на этом турнире 
несколько  медалей разно-
го достоинства.   Старались 
не отстать от  приморских 
атлетов  наши извечные 
соперники из  Хабаровско-
го края. Так победителями 
Кубка в своих весовых ка-
тегориях стали хабаровчане 
Илья Богданов (62 кг), Игорь 
Абрамов (94 кг) и Дмитрий 

Уткин (105 кг). Серебряные 
медали Кубка Дальнего Вос-
тока завоевали Павел Чека-
ров (77 кг), Андрей Шара-
пов (85 кг) . Но приморцы 
оказались сильнее всех. В 
итоге победителем команд-
ном зачете Кубка Дальнего 
Востока заслуженно стала 
сборная Приморского края. 
Хабаровчане заняли второе 
место. Третью строчку заня-
ла команда Сахалинской об-
ласти, опередившие атлетов 
из Амурской области.

Кубок Дальнего Востока 
был отборочным на Кубок 
России по тяжелой атлетике. 
Соревнования пройдут с 28 
января по 2 февраля 2016 
года в городе Старый Оскол 
Белгородской области. 

младше прошло в   конце 
ноября  в Екатеринбурге. 
На соревнования съе-
хались 97 девушек 170 
юношей из 36 регионов 
России.  В турнире  при-
нял участие наш земляк  
Кандидат в мастера спор-
та Владислав Двойниш-
ников. Он  представлял 
честь Приморья в составе 
сборной ДВ.  Кстати един-
ственный от нашего края. 
Талантливый воспитанник  
Анатолия Сафронова  вы-
ступал в весовой катего-
рии 85 кг. Здесь, как пра-
вило, выступают самые 
техничные и  обладающие 

взрывной мощью атлеты.  
Стоит ли удивляться, какая 

Ш е с т о е  м е с т о 
н а  ч е м п и о н а т е  Р о с с и и

острая борьба шла в этом 
весе.  Победные результаты 
были выше, чем в более тя-
жёлых категорий.  Достаточ-
но сказать, что Владислав 
Двойнишников  зафиксиро-
вал общий вес в двоеборье, 
который равнялся «гросс-
мейстерской» сумме 276 
кг.  В рывке- 126 кг., в толч-
ке-150 кг.  В итоге у нашего 
спортсмена- шестое место 
на первенстве России.   А 
это значит, что ему есть ещё 
куда стремиться и расти. 
Зная, трудолюбие Владисла-
ва и его упорство на трени-
ровках, это его выступление 
на общероссийском уровне 
не последнее.

ровал, что все спортивные 
объекты должны работать 
на полную мощность. «В го-
роде построены современ-
ные спортивные объекты, 
которые не должны проста-
ивать. Необходимо, чтобы 
как можно больше людей 
занималось спортом», – под-
черкнул вице-губернатор.
Напомним, глава Приморья 
Владимир Миклушевский 
заявил, что вице-губернато-
ры несколько раз в месяц 
будут посещать курируемые 
территории.

Остаётся, порадоваться 
за наших соседей –лесоза-
водчан.  Поскольку , в по-
следние годы   у них спорт 
находился в некотором 
запустении.   Быть может, 
с появлением новых спор-
тивных объектов в  Лесо-
заводске  появятся новые 
талантливые спортсмены, 
способные составить конку-
ренцию  дальнереченцам  в 
видах спорта, где  наши атле-
ты  по- праву  являются луч-
шими не только в Северном 
Приморье, но и  добиваются 
больших побед  на краевых 
и региональных соревнова-
ниях.

У наших соседей 
открылась универсальная 

спортивная площадка

Финальная точка  школь-
ных турниров в этом году

зали дальнейшие события 
этот матч на турнире, и стал, 
по сути,  финалом. Как и по-
ложено таким  принципи-
альным  поединкам он про-
ходил в равной и упорной 
борьбе. Обе команды умело 
защищались и результатив-
но атаковали.  Финальный 
свисток судьи зафиксировал 
победу  старшеклассников  
ЛДК над сверстниками из 
Лицея со счётом 3:2.  Во вто-
ром матче команда СОШ-3 
легко разделалась  с сопер-
никами из СОШ-6, победив 
их со счётом 4:1.  Две по-
беды и шесть набранных 
очков позволили  сборной 
СОШ-3   занять первое ме-
сто в турнирной таблице. 

Судьба второго и третьего 
место решилась в заключи-
тельной игре   команд  Ли-
цея и СОШ-6.  Здесь сильнее 
оказались  лицеисты. Они 
забили в ворота соперни-
ков четыре мяча и победили  
сверстников из Шестой шко-
лы со счётом 4:1.

В турнире бомбардиров 
первое место разделили 
Вадим Верещак  и Ярослав 
Белов. На счету обоих футбо-
листов по три забитых мяча. 
Достойно проявили себя на 
турнире также Фёдор Ци-
рульников,  Илья  Федчук, 
Вадим Коханов, Александр 
Бастрикин, Александр Кося-
ков,  Евгений Быков, Алек-
сандр Кузьмин

Команда самбистов яв-
ляется постоянной участни-
цей соревнований.  Вот и 
недавно они приняли уча-
стие  в Открытом лично-ко-
мандном первенстве г. Вла-
дивостока по борьбе самбо 
среди юношей 2004-2005.  
На соревнованиях были за-
явлены 24 команды, 184 
участника. От нашего города   
в этом соревновании  при-
няли участие два человека. 

В этом  турнире  принял 
участие опытный и прове-

Спорт сильных духом
ренный борец Денис Икон-
ников, ученик 5-го класса 
6-й школы. И первый раз 
выехал на соревнования  
Кирилл Качан (ученик  5-го 
класса школы № 3), пока-
завший на отборочном туре 
отличный результат. Весо-
вая категория Кирилла до  
28 кг. В его весовой кате-
гории  выступали 29 участ-
ников. Кирилл выступил  
достойно. Он прошел семь 
кругов, пять из которых вы-
играл  уверенно. Два круга 

проиграл, в 
итоге – ше-
стое место.  
Для первого 
раза – хоро-
шо!

В е с о в а я 
к а т е г о р и я 
Дениса  до 
55 кг.  В ней 
было 10 
участников. 
Шесть кругов 
проиграл ре-
бятам  на год 
его старше, и 
в итоге занял 
3-е место   и 
спецприз «Зв 
волю к по-
беде!». Этот 
приз он полу-

чил за то, что во время со-
ревнования получил травму 
и тренер хотел снять его 
с  турнира. Но Денис  про-
явил характер и настоял  на 
дальнейшем выступлении. И 
этот поступок не остался без 
внимания судей. Это очень 
достойный результат.  Ре-
бята и дальше продолжают 
тренировки, чтобы достойно 
выступать на соревновани-
ях и защищать имя клуба и 
города!

Тренерский состав 
ДЮСШ
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В  Дальнереченске  про-
должаются футбольные 
турниры в  закрытых спор-
тивных залах. Это не только 
внутришкольные соревнова-
ния, но  и  общегородские.   
Они проводятся уже не пер-
вый год в рамках общерос-
сийского  проекта «Мини-фут-
бол в школу», который был  
согласован с Министерством 
образования РФ ещё в се-
редине «нулевых».  Время 
показало важность этой ини-
циативы, в которой активное 
участие приняло РФС.  Со-
временному школьнику, про-
водящему большую часть 
дня непосредственно на 
учебных занятиях и за под-
готовкой домашних заданий, 
приходится выдерживать 
большие умственные на-
грузки при остром дефиците 
двигательной активности. По 
данным Министерства об-
разования и Министерства 
здравоохранения РФ, НИИ 
педиатрии РАН двигательная 
активность детей с поступле-
нием в школу снижается на-
половину, имея тенденцию 
дальнейшего понижения от 
младшего школьного возрас-
та к старшему. В результате 
острого дефицита двигатель-
ной активности нарушаются 
защитные функции организ-
ма школьников, возрастает 

Мишка - это   символ  Мини-футбольной  
Школьной Ассоциации

число случаев с не-
гативными сдвига-
ми в их здоровье. 
Сегодня у большин-
ства учащихся обра-
зовательных учреж-
дений наблюдается 
ухудшение зрения, 
деятельности сер-
дечно-сосудистой и 
дыхательной систем, 
нарушение обмена 
веществ, снижение 
сопротивляемости к 
различным заболе-
ваниям. Проведен-
ные обследования 
свидетельствуют, что 
лишь 15% школь-
ников могут быть 

признаны здоровыми, 50% 
учащихся имеют отклонения 
в здоровье, а 35% страда-
ют хроническими заболе-
ваниями. Вследствие этих 
обстоятельств уроки физ-
культуры сегодня посещают 
лишь 75% школьников, а в 
спортивных секциях зани-
мается лишь один ученик 
из десяти. В то же время 
растет число подростков, 
злоупотребляющих курени-
ем и алкоголем, а также по-
павших в наркотическую 
зависимость, проявляющих 
асоциальное поведение. 
Естественно, в условиях по-
вышенной учебной нагрузки 
и дефицита двигательной ак-
тивности учащихся, особую 
актуальность приобретает 
необходимость эффективной 
организации физкультурно-
оздоровительной работы в 
школе, особенно во внеуроч-
ное время. К числу наиболее 
эффективных средств такой 
работы, безусловно, относит-
ся мини-футбол – любимая 
игра детей и подростков. 
Игра, отличающаяся просто-
той, доступностью и высокой 
эмоциональностью. Словом, 
мини-футбол, которым се-
годня увлекаются не только 
мальчики и юноши, но и 
девочки и девушки,(кстати, 

в нашем городе девчата  
тоже играют в мини-футбол в 
спортзале) как нельзя лучше 
приспособлена для развития 
ее в школе и, следовательно, 
для кардинального решения 
проблем двигательной ак-
тивности и здоровья подрас-
тающего поколения.

Именно с этих позиций 
Российским футбольным 
союзом и Ассоциацией ми-
ни-футбола России и подго-
товлен общероссийский про-
ект «Мини-футбол в школу», 
являющейся составной ча-
стью общероссийской про-
граммы развития футбола в 
стране, которую активно на-
чинает продвигать в жизнь 
Российский футбольный 
союз. 

Футбол — любимая игра 
миллионов.  В футбол игра-
ют все и всюду. И совсем не 
обязательно большое поле, 
настоящие ворота, новень-
кие бутсы. Пришли 8—10 
человек и, быстро разделив-
шись на две команды, уже 
затеяли игру на ближайшей 
свободной площадке.

 На уменьшенных полях 
соревнования по мини-фут-
болу проводятся при числен-
ном составе каждой коман-
ды 4—8 человек. Правила 
соревнований в основном 
те же, что в футболе. Но есть 
и некоторые изменения, 
вызванные в основном раз-
мерами поля и количеством 
игроков противоборствую-
щих команд.  По результатам 
внутренних соревнований 
среди классов формируются 
школьные сборные по мини-
футболу.  Именно такие ко-
манды разыгрывали  между 
собой  главные призы и ме-
дали на первенстве школ 
города, которые начались в 
Дальнереченске  в ноябре 
и завершились турниром 
старшеклассников в минув-
шую  пятницу. Предлагаем 
вашему вниманию  краткий 
обзор этих соревнований.

Первыми 13 ноября 
вышли на футбольный ма-
неж соревноваться  уча-
щиеся  городских школ 
2000- 2001 г.рождения.  В 
турнире приняло участие  
пять команд. Чтобы выйти в 
полуфинальный раунд была  
проведена отборочная игра  
между сборными СОШ-5 и 
СОШ-6. Победу  в поединке 
за четвёртую  кубковую пу-
тевку одержала  команда 
Шестой школы, переиграв 
соперников со счётом 3:0.

Первую полуфинальную 
пару составили сборные Ли-
цея и СОШ-3.   Школьники 
из ЛДК достаточно уверено 
провели встречу, победив 
лицеистов со счётом 5:1.   
Вторую путёвку в финал ра-
зыграли  команды СОШ- 2 и 
СОШ-6. Здесь безоговороч-
ное преимущество имели на 
площадке ребята из Второй 
школы. Итоговый счёт по-
единка- 6:1, в их пользу.

Перед финалом были 
разыграны «бронзовые» ме-
дали.  Матч за третье место 

Футбольный «покер»  Владислава 
Старовойтова

выдался на редкость упор-
ным.  Основное время по-
единка закончилось нулевой 
ничьей.  Имя победителя 
определили послематчевые 
пенальти.  Здесь удачливее 
и точнее оказались  футбо-
листы СОШ-6, забив в во-
рота Лицея три безответных 
мяча.

В решающей борьбе за 
«золото»  команда СОШ-3, не 
оставила шансов на побе-
ду сверстникам из сборной  
Второй школы.    Школьники 
ЛДК обыграли горожан со 
счётом  3:0. Это позволило 
им стать безоговорочным 
победителем первенства 
школ Дальнереченска в сво-
ей возрастной группе. Ре-
бята из  СОШ-2, проиграв в 
финале,  довольствовались  
вторым местом.

Лучшим бомбардиром 
турнира  стал учащийся  Тре-
тьей школы  ЛДК Владислав 
Старовойтов. На его лице-
вом счету четыре забитых 
мяча(по футбольному «по-
кер»).  Три гола записал в 

свой актив Илья Драченко.  
Дважды поразил ворота со-
перников Алексей Мизняк.  
По одному мячу забили 
Владимир Кузьменко, Ми-
хаил Меховников, Владимир 
Шульженко,  Владислав  Де, 
Павел Рачинский, Альберт 
Сергибаев, Никита Дави-
дюк, Тимур Сергибаев, Гри-
горий Малыш, и Николай 
Яремчук.

Как сказал главный 
судья соревнований Алек-
сандр Азьмука, подводя 
итоги турнира среди  четыр-
надцатилетних и пятнадца-
тилетних  школьников: « Все 
отличившиеся на школьном 
первенстве  ребята активно 
занимаются спортом, от-
ветственны в учёбе, всегда 
готовы прийти на помощь 
своим товарищам.  Желаю 
им  плодотворных трениро-
вок, отличной спортивной 
подготовки и будущих побед  
в соревнованиях по  мини-
футболу».

20 ноября состоялся 
школьный чемпионат горо-
да по мини- футболу среди  
двенадцатилетних и тринад-
цатилетних футболистов.  В 
соревнованиях приняло уча-
стие  четыре  футбольные 
дружины.   Они были раз-
биты на две полуфинальные 
пары.  Первую путёвку в фи-
нал завоевали  юные спор-
тсмены Второй школы.  Их 
встреча со сборной Лицея 
завершилась   убедительной 
победой со счётом 7:0.

Второй полуфинал полу-
чился более напряжённым.  
Упорная борьба  команды 
СОШ-3 и  сборной СОШ-6 
шла  до последней  секунды 
матча.  В итоге основное 
время  равного поедин-
ка  завершилось боевой 

…СОШ-2-Лицей.  Семь- ноль!
ничьёй - 3:3.   Но путёвка 
в финал была только одна. 
Поэтому всё решили пе-
нальти.  В этой спортивной 
лотерее  удача была на сто-
роне  школьников ЛДК.  Они 
забили на один мяч больше  
неуступчивых соперников. 
Это позволило им  выйти в 
финал и бороться за победу 
в турнире.

В решающем поединке 
за первое место  команда 
СОШ-3 попала под атакую-
щий каток  сборной  Второй 
школы.  Горожане одержали 
победу над сверстниками из 
ЛДК со счётом 7:2 и стали 
победителями турнира по 
мини футболу  среди школ 
города в своей возрастной 
группе.

Больше всех мячей за-

бил в этом матче Дмитрий 
Бегун. Он трижды поражал 
ворота соперников в фина-
ле. Два мяча забил Данил 
Трошко.   По голу отметились 
у победителей Иван Милкин 
и Захар Филиппов. У прои-
гравшей команды  два мяча 
на счету Егора Ашлабяна.

Третье место завоевали  
ребята из сборной Шестой 
школе. В утешительном фи-
нале они  переиграли ко-
манду Лицея со счётом 1:0. 
Победный гол забил Денис 
Ганаев.

Самым результативным 
игроком турнира стал Дми-
трий Бегун.   Он забил семь 
мячей.   На втором месте 
среди бомбардиров  лидер 
сборной  СОШ-3  Егор Ашла-
бян.

 В последнюю пятницу 
ноября в спортивной зале 
ДЮСШ  состоялся школьный 
турнир по мини-футболу, в 
котором приняли участие  
ребята 2004-2005 г. рож-
дения.     В соревнованиях 
самых юных футболистов  
приняли участие  три  спор-
тивных коллектива.  Игры 
проходил по круговой систе-
ме.  Победитель первенства 
определялся по  количеству 
набранных очков.  Свой 
первый матч сборная СОШ-
2  выиграла у  сборной СОШ-
3 со счётом 3:1.    Во втором 
поединке  также пополнила 
свою копилку тремя очка-
ми, победив сверстников  из  
Лицея с разгромным счётом 
6:0!  Одержав две победы 
футболисты Второй школы  
уверенно заняли первое ме-
сто.    Второе место  опреде-
лилось в матче  школьников 
ЛДК и  городских лицеистов.   
Здесь на голову  сильнее  со-

перников оказались   юные 
футболисты СОШ-3.  Они 
победили сборную Лицея с 
«хоккейным» счётом - 8:1.

В споре самых результа-
тивных игроков  первое ме-
сто разделили Владлен Куз-
нецов и  Ростислав Адилов. 
На счету этих форвардов  
по пять забитых мячей.  Че-
тыре гола записал на свой 
бомбардирский счёт  Пётр 
Миненко. Трижды отличился 
на турнире Макар Хижняк.   
По одному мячу провели в 
ворота  соперников Кирилл 
Качан и Никита Чернышей.  
Очень достойно выглядел 
на турнире Дмитрий Герья-
тович

Победители турнира 
сборная СОШ-2 были на-
граждены памятным куб-
ком. Командам  СОШ-3 и 
Лицея, занявшим второе и 
третье место  организаторы  
турнира вручили почётные 
грамоты. 

Приморские 
спортсмены 

завоевали 
в ноябре 21 

медаль!
Как сообщили в краевом 

департаменте физкультуры 
и спорта, наши спортсмены  
в ноябре на всероссийских 
соревнованиях завоевали 
19 медалей, на междуна-
родных – две.  В том числе, 
12 золотых и 9 бронзовых 
наград.  Приморские спор-
тсмены отличились в боксе, 
пауэрлифтинге, кендо, спор-
тивной гимнастике и гребле.  
Выступал в ноябре  на пер-
венстве России  по тяжёлой 
атлетике наш юный земляк 
Владислав  Двойнишников.  
И хотя результат дальнере-
ченского атлета не стал по-
бедным, его главные  спор-
тивные успехи ещё впереди. 
Тем более, что  наши тя-
желоатлеты, воспитанники 
наставника ДЮСШ  А. Саф-
ронова уже  завоевывали 
медали на чемпионатах Рос-
сии.  Впрочем, в Приморье 
всегда спорт был в особом 
почёте. Отсюда их послед-
ние успехи в различных ви-
дах спорта.

 Отметим, что спортсме-
ны, представляющие При-
морский край не первый 
раз побеждают на  всерос-
сийских и мировых турни-
рах.  в прошлом году при-
морские спортсмены на 
соревнованиях различного 
уровня завоевали 849 меда-
лей различного достоинства.

В качестве стимула  по-
бедители международных 
соревнований из Приморья 
стали получать ежемесяч-
ные стипендии. На эти цели 
в краевом бюджете предус-
мотрено почти 2,5 миллиона 
рублей.

Н а  п л о щ а д к е  - 
с а м ы е  ю н ы е ! 

28-29 ноября в г. Находка 
состоялось Первенство При-
морского края по Киокусинкай 
каратэ (спортивная дициплина 
Синкекусинкай). Турнир являл-
ся отборочным в сборную При-
морского края. В нём приняли 
участие 21 спортсмен от города 
Дальнереченск под руковод-
ством нового тренера Кукса 
Александра, который принял 
спортсменов после отъезда Ко-
кошко Евгения на новое место 
жительства в г. Владивосток. 
Надо сказать, что и на новом 
месте, во Владивостоке, Кокош-
ко Евгений продолжает трени-
ровать и привез на этот турнир 
пятерых спортсменов, двое из 
которых стали призерами этого 
турнира (Кокошко Даниил – 3-е 
место и новичек Алиусейнов 
Имрон – 2-е место).

Турнир был открытый и  по-
этому на него собрались спор-
тсмены почти со всего Даль-
него Востока -  Хабаровска и 
Владивостока, Находки, Дальне-
реченска, Нового Ургала, Благо-
вещенска, Переясловки, Вран-
геля. Всего около 250 бойцов. 

Семь призовых мест до-
бились спортсмены Дальтнере-
ченска. 

Третьи места завоевали 
Павлов Владимир и Марущак 
Вера. У обоих турнир сложился 
очень драматично, в тяжело 
поединке за выход в финал 
Павлов Владимир был даже 
дисквалифицирован, но сумел 

Первенство Приморского края 
по каратэ

собраться и в поединке за тре-
тье место безоговорочно побе-
дить более квалифицированно-
го спортсмена из Хабаровска. 
Марущак Вера по ходу турнира 
смогла заработать самую бы-
струю оценку вадзаари (пол по-
беды), первым же ударом в го-
лову сопернице и довести свой 
полуфинальный бой до победы, 
проиграв за выход в финал, в 
бою за третье место полностью 
разгромила спортсменку из 
Хабаровска с желтым поясом 
(более квалифицированную), 
только во втором добавленном 
времени. 

Вторые места завоевали 
Гусев Максим, Дидук Марина 
и Анкудимова Анна, для кото-
рой этот турнир был первым в 
ее спортивной жизни и, тем не 
менее, она (с белым поясом) 
смогла одержать победу над со-
перницей с более высокой ква-
лификацией и только в финале 
уступила своей дальнеречен-
ской, более опытной, сопернице 
Сергеевой Дине. Дидук Марине 
в ее абсолютной категории все 
соперницы были тяжелее и все-
таки она дошла до финала и 
только там уступила спортсмен-
ке из Хабаровска с коричневым 
поясом, своей подруге, Рылюк 
Яне, неоднократной призерке и 
победительнице Первенств Рос-
сии и Дальнего востока, кото-
рая к тому же тяжелее Марины 
килограммов на шесть. Гусев 
Максим в своей категории имел 

старых своих двух 
друзей-соперни-
ков из Находки, 
призеров и побе-
дителей Дальнего 
востока Третьяка 
Илью и Бабкина 
Сергея, у всех у 
них, как и у Мак-
сима – зеленые 
пояса. Все трое 
успешно прошли 
предварительные 
бои и вышли в 
полуфинал драть-
ся друг с другом. 
Максим за полу-
финал нокаутиро-

вал соперника из Хабаровска. 
В поединке за выход в финал 
Максим встретился с Третьяком 
Ильей и так же нокаутировал 
того, пробив ему корпус, однако 
уже в финале, в красивом, но 
коротком бою, ему пришлось 
уступить Бабкину Сергею.        

И наконец именинниками 
турнира из Дальнереченска 
стали Сергеева Дина, сумев-
шая победить во всех своих по-
единках и Гусев Иван в самой 
младшей категории 6-7 лет про-
ведя больше всех поединков, 
четыре, оставив позади многих 
фаворитов и лично победив на 
пути в полуфинал фаворита из 
Находки, уверенно вышел в фи-
нал и, удивив многих тренеров, 
занял первое место.

Хочется сказать слова бла-
годарности родителям всех 
спортсменов принимавших уча-
стие в турнире и особенно Ма-
рущак Александру, Щербатюк 
Владимиру и Коховец Виталию, 
лично сопровождавших детей и 
оказывавщих помощь в органи-
зации выезда. 

Впереди у спортсменов 
Дальнереченска открытое Пер-
венство Хабаровского края уже 
12-13 декабря, а далее Дальний 
восток в феврале и Первенство 
России - весной.  

Наш кор.
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Виктор Сергеевич Тре-
тьяков - живописец, копи-
ист, портретист, маринист, 
художник - оформист, гра-
фик, фотограф, чеканщик, 
мастер по резьбе и изготов-
лению бюстов. А в свобод-
ное от работы время берёт 
в руки гармонь или садовый 
инвентарь, или удочку и ру-
жьё, так как отменный ры-
бак и охотник, стамеску и 
валик, так как он ещё и стро-
итель, плотник, каменщик, а 
также механик – в общем, 
на все руки мастер.

 Вот о таком всесторон-
не-развитом человеке твор-
ческой профессии говорили 
собравшиеся 24 ноября в 
арт-студии «Территория ди-
зайна». Здесь состоялось 
открытие выставки работ 
Виктора Сергеевича Третья-
кова. Меценат, дизайнер 
Наталья Николаевна Самусь 
вновь открыла гостеприим-
ные двери арт-этажа для 
широкой публики, чтобы 
дальнереченцы увидели и 
насладились изумительны-
ми работами художника Тре-
тьякова. На встречу с пре-
красным миром живописи 
пришли студенты, школьни-
ки, преподаватели детской 
школы искусств и филиала 
ДВФУ, учителя школ, обще-
ственность города. Пришли 
поздравить автора много-
численных изобразительных 

работ и коллеги - А.Н. Сахно, 
А.П. Филатов, К.Д. Ковалёва, 
чьи выставки уже прошли в 
арт-студии. С приветствен-
ным словом к автору высту-
пили – И.Г. Дзюба, замести-
тель главы администрации 
ДГО, Т.В. Мельничук – на-
чальник отдела «Управление 
культуры» администрации 
ДГО, Н.П. Антонова – дирек-
тор дальнереченского фи-
лиала исторического музея 
им. Арсеньева.

От коллег - Александр 
Николаевич Сахно, пожелав-
ший автору нескончаемого 
вдохновения на написание 

Выставка « Т р е т ь я к о в с к а я »  г а л е р е я 
х у д о ж н и к а  Т р е т ь я к о в а

новых работ и здоровья. На 
выставке были представле-
ны 24 работы и два релье-
фа. В основном – искусные 
копии знаменитых полотен 
известных художников ми-
ровой живописи. 

Интересна, насыщена 
жизнь этого замечательного 
человека. Родился он в 1938 
году на Украине в многодет-
ной семье. В период пересе-
ления приехал с родителями 
в Приморский край. Сколько 
себя помнит, всегда рисует. 
Сначала карандашом, затем 
акварелью, позже – масля-

н ы м и , 
так как 
хотелось 
п е р е -
дать уви-
д е н н о е  
б о л е е 
н а с ы -
щ е н н ы -
ми кра-
с к а м и . 
И с п р о -
б о в а л 
В и к т о р 
Сергее -
вич все виды живописного 
искусства. Сперва, это было 
лишь детским увлечением. 
А началось всё с  иллюстри-

рования рукописного песен-
ника сестры. А в десять лет 
уже написал копию картины 
Васнецова «Три богатыря». 
Позже, в Анучино, семи-

классник Виктор Третьяков 
оформлял классные кабине-
ты. После восьмилетки по-
ступил во Владивостокское 
художественное училище, 
но отучился там всего год. 
В 1957 году девятнадцати-
летний Виктор Третьяков 
был призван в армию, где 
прослужил на Сахалине два 
года. Во время прохожде-
ния службы тоже рисовал 
копии картин известных 
художников, много рисун-
ков оставил сослуживцам 
и офицерам. После армии 
кем только не работал. По-
ступил в Зоотехнический 
техникум. Там проучился 
три года и одновременно 
заканчивал 10-й класс ве-
черней школы. После вы-
пуска в ней же год препода-
вал черчение. Затем решил 

поступить в Хабаровский 
педагогический институт на 
художественно-графическое 
отделение. Обучался изо-
бразительному искусству 
три курса. Вторую попытку 
поступления на заочное от-
деление пединститута пред-
принял спустя пять лет, но, 
так и не окончив вуз, не 
прекращал писать ко-
пии, а также пейзажи, 
портреты, рисунки – и 
работать. Трудовой путь 
Виктора Сергеевича до 
1969 года богат и насы-
щен: Крупозавод, ДОК, 
пожарная часть, а в КБО 
он совмещал должности 
-  разъездного фотогра-
фа и мастера по отлив-
ке гипсовых миниатюр. 
В поселке Ярославский 
работал  чертежником у 
геологов-разведчиков и 
там же на оловокомби-
нате. Затем преподавал 
лепку в Доме пионеров.  
А в 1969-м году нашёл  

работу по душе, где мож-
но было  заниматься лю-
бимым делом – писать. 
В автоколонне 1950 он 
проработал тридцать лет 
художником – оформите-
лем. Был организатором 
выездов коллег на приро-
ду, массовиком-затейни-
ком. При этом не только 
играл на гармошке, но и 
отлично фотографировал. 
Вел стрелковую секцию. 
На проводимых ДОСААФ 
соревнованиях по стрель-
бе из малоколиберного 
ружья среди предприятий 
и организаций нашего го-

рода представители автоко-
лонны 1950 всегда занима-
ли первые общекомандные 
места. Поэтому у Виктора 
Сергеевича много грамот 
от ДОСААФ по стрельбе и в 
личном и в командном пер-
венстве.   В автоколонне 
у него была интересная, а 
главное насыщенная рабо-
та - оформление фирменных 
автобусов или покраска ма-
шин, рисование картин, рас-
писывание стен цехов для 
коллег. А ежели чего не умел 
сам – научился. Как, напри-
мер, изготовление гипсовых 
работ – бюстов, рельефов, 
скульптур. В этом деле он та-
лантливый самоучка. Учился 
по специализированным 
книгам по изобразитель-
ному искусству. Дважды 
оформлял музей автоколон-

ны. Бюст первого директора 
Б.М. Пантелеева, который 
принял его на работу, до сих 
пор хранится и занимает по-
четное место в музее этого 
предприятия. Также там на-
ходится и вырезанный им 
бюст Ленина из пенопласта. 
Изготавливал он и бетонные 

барельефы. 
Пишет  Виктор Сер-

геевич всю жизнь – 
сколько себя помнит, 
совершенствуя технику 
и манеру письма до сих 
пор, постигает прему-
дрости изобразительно-
го искусства постоянно. 
Одно время занимался 
и пленэрной живописью 
с выездом на живопис-
нейшие места края, 
много фотографировал, 
чтобы закончить на-
чатую на природе ком-
позицию в спокойной 
домашней обстановке. 
А портреты пишет толь-
ко с натуры. Есть в его 
коллекции – домашней 
галерее портрет жены и 
портрет с барельефом 
дочери. 

 Любая картина – 
шедевр мирового искусства 
- подвластна кисти Виктора 
Сергеевича. 

В.С. Третьяков не только 
копирует картины, он за-
нимался еще и чеканкой 
– выбиванием различных 
изображений на металле, 
скульптурной лепкой, вы-
резал и мастерил шкатулки, 
делал юбилейные медали.  

 Среди работ Третьяко-
ва копии таких известных 
картин как «Портрет Незна-
комки», «Рождение Венеры», 
«Маленькая купальщица», 
«Княгиня Самойлова с вос-
питанницей …», «Союз Зем-
ли и Воды», «Аисты», «Пруд 
в Павловском парке», «За-

порожцы пишут письмо ту-
рецкому султану», «Среди 
долины ровныя …», в част-
ных коллекциях находятся 
– «Девочка с персиками», 
«Танцовщицы», портрет Лер-
монтова, и другие. Много и 
рисунков у художника. Да 
ещё для церкви им написа-

но более десяти 
икон. Написал и 
свой автопортрет, 
который гордо 
встречал пришед-
ших на выставку 
гостей. Сам автор 
тепло и душевно 
благодарил даль-
нереченцев, ко-
торый выкроили 
в будний день ми-
нутку и посетили 
его «Третьяков-
скую галерею», а 
также организато-
ра выставки Н.Н. 
Самусь и её по-
мощников – мужа 
и сына.

Виктор Серге-
евич полон сил и 
творческого задо-
ра, хотя ему уже 
77 лет. Много  еще 
задумок и вдохно-
вение ни на мину-
ту не покидает его.

Работы художника Тре-
тьякова много раз выстав-
лялись в музее истории 
нашего города, а на Дне 
города - неоднократно. По-
лотна Виктора Сергеевича 
украшают квартиры и дома 
не только многих россий-
ских городов, но и зару-
бежных.   «Ведь не важно, 
сколько ты прожил, важно, 
сколько ты успел сделать и 
что оставил после себя».

Его картины пропитаны 
духом прошлого – нежно-
стью, открытостью, без-
заботностью, чувствен-
ностью, достоинством, 
благородством, романтикой 
и духовностью. Невозможно 
не влюбиться в эти полотна, 
не узнать историю их соз-
дания, а их творцу ощутить 
и прочувствовать приятные 
муки написания. Атмосфера 
таинственности, тишины и 
легкости царит  в выставоч-
ном зале, где живут своей 

незримой жизнью картины 
художника Третьякова, соз-
давшего их.

 Выставка работ худож-
ника-копииста В.С. Третья-
кова будет работать месяц. 
Арт-студия «Территория ди-
зайна» располагается по 
адресу – ул. Свободы, 50 «А» 
на первом этаже бывшего 
развлекательного центра 
«Колумб». Также вы можете 
приобрести понравившиеся 
работы, представленные на 
выставке. 

Знакомилась с прекрас-
ным А. Калина.



Салат "Снегурочка"
 
Ингредиенты:
3 отварные картошки, 
2 баночки горбуши, 
баночка кукурузы, 6 яиц,  
большое сладкое яблоко,  
200 гр.сыра, чеснок 2-3 
зубчика, майонез. 

Способ приготовления: 
Для соуса растираем 
желтки с чесноком и 
майонезом 
Собираем салат: 
-тёртая картошка 
-размятая рыбка 
-кукуруза 
-тёртое яблочко 
-тёртый сыр 
ВСЕ СЛОИ СМАЗЫВА-
ЕМ СОУСОМ!!! 
Сверху выкладываем 
шубу: 
-тёртые белки и кра-
шеные краснокочан-
ной капустой белки 
-варежки и ботиночки 
- помидоры черри 
-косы- кукуруза 
-пуговки - гранат 
-бантики и ротик - 
морковь 
-глазки - маслины

Идея 8
Если у вас нет денег 

на новогоднюю ёлку, не 
стоит оставлять игрушки 
в коробке на шкафу: под-
весьте шары на атласных 
разноцветных ленточках 
разной длины к люстре 
- свет от неё будет пере-
ливаться на игрушках и 
добавит праздничности 
вашему интерьеру.

Идея 9
Берем веточку сирени 

(или любую другую). Об-
ворачиваем ее фольгой. 
Ставим в вазу и украша-
ем шариками и бусами. 

В лимонах, апельсинах 
или яблоках можно выре-
зать мякоть под размер 
свечей и вставить их во 
фрукты. Прослужит такой 
«подсвечник» недолго, но 
выглядеть это будет ори-
гинально.

Идея 5
Из обычных стеклян-

ных банок можно сделать 
и красивое новогоднее 
украшение. Достаточно 
взять обычную стеклян-
ную тару, покрасить её 
крышку серебряной или, 
на худой конец, белой 
краской, внутрь банки 
положить мишуру или ис-
кусственный снег, вату, 
еловые ветки и малень-
кие игрушки (если нет 
новогодних, то можно 
использовать фигурки из 
киндер-сюрприза). После 
этого банку нужно по-
ставить на подоконник, 
украсив мишурой. Мож-
но сделать несколько та-
ких украшений разного 
размера, выставив их по 
высоте.

Идея 6
Еще один элемент ко-
торым можно дешево 
и душевно украсить 
дом к Новому году. 
Вам понадобятся для 
этого лишь ножницы 
и белая бумага. Зна-
чительный плюс тако-
го аксессуара в том, 
что для его изготовле-
ния можно привлечь 
всю свою семью

Идея 7
Кроме того, ново-

годнюю ёлку можно 
сделать и своими ру-
ками. Наклейте де-
шёвую светодиодную 
гирлянду в виде кон-
тура ёлки на стену. 
Если стена позволяет, 
дорисуйте прямо на 
ней ёлочные игруш-
ки. Или, например, 
вырежьте из журна-
лов необходимые 
картинки. 

слепить из пластилина 
Деда Мороза и поставить 
его в этот шарик на кусок 
ваты (для этого пластико-
вой шар должен состоять 
из двух открывающихся 
частей)

Идея 3
Чтобы создать ново-

годнее настроение в 
каждой комнате, мож-
но вырезать из картона 
маленькие (и не очень) 
ёлочки и расставить их 
по всей квартире. Для 
этого понадобится обык-
новенный картон (можно 
взять цветной), каран-
даш и ножницы. Снача-
ла нужно нарисовать на 
листе картона контур 
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Идея 1
Понадобятся стеклян-

ный или пластиковый 
прозрачный шар, старый 
cd-диск, клей и ножницы. 
Диск режется на малень-
кие кусочки различной 
формы (лучше всего тре-
угольники или квадрати-
ки). Эти детали приклеи-
ваются на ёлочный шар 
- получается необычная 
игрушка.

Идея 2
В прозрачный пласт-

массовый шар можно 
положить маленькие раз-
ноцветные конфетки, 
засыпать в него кули-
нарный бисер. Или даже 

Антикризисный Новый год : 
как украсить квартиру за 100 рублей?

ёлки и вырезать его нож-
ницами, сделать на одной 
заготовке разрез сверху 
вниз до середины, а на 
другой - снизу вверх до 
середины. «Собрав» две 
половинки, мы получим 
трёхмерную ёлочку. Её 
можно разукрасить по 
вашему желанию - сде-
лать забавные надписи-
пожелания цветными 
маркерами, обклеить её 
забавными картинками, 
вырезанными из журна-
лов, старой газетой или 
разукрасить узорами с 
помощью специального 
клея с блёстками (прода-
ётся в канцтоварах). Под 
ёлочки можно поставить 
маленькие подарки из 
пластилина - их можно 
сделать вместе с детьми.

Идея 4
При помощи свечей 

очень просто создать ин-
тимную и праздничную 
атмосферу. Стоят они 
совсем недорого (подой-
дут «свечи-таблетки» или 
обычные, бытовые), а 
подсвечники можно легко 
сделать своими руками. 

Салат "Дед Мороз"
 
Этот новогодний салат, безусловно, станет самым ярким 
на новогоднем столе, ведь Дед Мороз – самый главный 
символ Нового Года!   
Ингредиенты: 
-200 г крабовых палочек 
-200 г соленой красной рыбы 
-100 г твердого сыра 
-1 стакан вареного риса 
-2 красных перца 
-1 помидор 
-1 упаковка майонеза 
Способ приготовления: 
Мелко нарезать помидор, крабовые палочки и 1 перец, 
порциями нарезать красную рыбу, выкладывать ново-
годний салат «Дедушка Мороз» слоями: рис, крабовые 
палочки, перемешанные с красным перцем помидоры, 
соленая красная рыба. 
Оформление салата: сделать из болгарского перца кол-
пак, рукавички и 
пояс Деда Мороза, лицо – из пластика сыра, пальто – 
пластики рыбы, 
опушку пальто – из тертого сыра, щеки – кусочки крас-
ной рыбы, нос – 
морковь, окрашенная свеклой, бороду и усы из яичных 
белков, глаза из горошин перца.

Салат "Рукавичка" 
 
Ингредиенты:
-мясо куриное отварное
-лук репчатый
-майонез
-яйца вареные
-крабовые палочки
-сыр твердый
 
Приготовление:
Мясо режем мелкими кусочками и 
укладываем на тарелку. Смазываем 
майонезом. Лук режем кубиками укла-
дываем на курицу, смазываем майо-
незом. Сверху кладем рубленные яйца, 
укладываем развернутые крабовые 
палочки. Мех на варежке делаем из 
тертого сыра.

Салат «Подсолнух»
Состав:
• 200 г куриного филе
• 3 яйца +3 желтка
• 200 г жареных шампиньонов
• 100 г сыра
• чипсы 
• маслины без косточек
Филе и яйца отварить. Шампиньоны пожарить. Сыр на-
тереть на терке. Выкладываем все ингридиенты слоями, 
промазывая каждый майонезом.
• нарезанное куриное филе
• жареные грибы
• нарезанные ломтиками яйца
• натертый на крупной терке сыр
• измельченные желтки, их смазывать майонезом 
не надо
Маслины разрезать на 2 части и уложить на салат 
сверху. Убрать в холодильник настояться, а перед 
подачей украсить по краю чипсами.

Салат «Черепаха»
Состав:
• 3 вареных яйца
• одна луковица
• одно яблоко
• 100 г твердого сыра
• несколько крабовых палочек
• вареные кальмары
• грецкие орехи
• майонез
Салат делается слоями снизу вверх 
в плоском блюде. Сначала выкла-
дываем натертые на крупной терке 
яичные белки, далее вареные и на-
резанные кальмары, репчатый лук, 
натертые на крупной терке свежее 
яблоко, сыр, яичные желтки. После 
этого - мелко нарезанные крабовые 
палочки. Слои промазываются май-
онезом, верх салата укладывается 
половинками грецких орехов в виде 
панциря черепашки. Из одного варе-
ного яйца вырезается голова и лапки.

Идея 10 
Оказывается, из CD-

дисков можно сделать 
красивые игрушки для 
новогодней елки и они 
не будут для вас слиш-
ком дороги. Как раз 
вдохнете вторую жизнь 
в старые CD-диски. Для 
этого вам понадобятся 
ножницы, напильничек 
и огонь - накаляете лез-
вия ножниц, вырезаете 
фигурки, а потом об-
рабатываете края на-
пильником. Если вдруг 
напильника нет под ру-
кой, сойдет и пилочка 
для ногтей.
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О чем говорят 
звезды  

С 14 декабря по 20 декабря
Овен (21 марта - 20 апреля)
На этой неделе Вы будете поступать так, как и всегда ранее, то 
есть следовать четко поставленной задаче, преодолевать лю-
бые препятствия и никогда не сворачивать. К Вам будут при-
ходить новые идеи и стремление немедленно реализовывать 
их. Это станет также благоприятным периодом для случайных 
встреч и романтических знакомств, которые способны много 
нового привнести в Вашу жизнь. Но говорить о серьезности 
таких отношений еще преждевременно, но из них может полу-
читься много полезного для Вас.

Телец (21 апреля - 20 мая)
Начало недели должно быть тяжелым. Вы захотите одновременно 
сделать все свои дела, чтобы затем спокойно отдыхать. Однако не-
смотря на все Ваши усилия так быстро, как бы Вы хотели, не удастся 
справиться с повседневной рутиной. Но не отчаивайтесь, ведь во вто-
рой половине недели у Вас получится вздохнуть спокойно и посвятить 
себя своим любимым занятиям. Также в это время намечается улучше-
ние Вашего финансового положения. А в конце недели у Вас откроется 
новый источник энергии и Ваши желания найдут свой выход.

Близнецы (21 мая-21 июня)
В Вашу жизнь сейчас ворвется что-то новое. Это может быть 
Ваше новое занятие, а может и новое чувство. Но все зависимо-
сти от того, каким будет внешне это новшество, оно приведет 
к стабилизации Вашего положения и улучшения атмосферы 
вокруг. Вы сможете обрести на этой неделе покой и гармонию, 
Вы полностью наладите отношения с родственниками, а так-
же значительно поправить свое финансовое положение. Вам 
будет достаточно рационально использовать те силы, кото-
рые появятся у Вас в начале недели.

Лев (23 июля-23 августа)
Сейчас Вам стоит взглянуть на мир по-новому. Ваш усердный 
труд и постоянная борьба со всеми, а  также отстаивание своих 
позиций вместо того, чтобы прийти к чему-то лучшему, не при-
носят никаких результатов. Вы находитесь в состоянии непре-
рывного действия и не получаете ничего взамен. Вы стали за-
ложником своего образа жизни и своих взглядов. Вам нужно 
остановиться, чтобы вырваться из замкнутого круга, а не уско-
рять свой бег. Только это позволит Вам получить новый взгляд 
на жизнь, чтобы изменить ее и выйти на новый уровень.

Дева (24 августа-23 сентября)
У Вас много задач и нужно все успеть, но Вы очень торопитесь в своей 
жизни. Но если Вы еще ускорите свой бег по жизни, то только ухудши-
те свое положение. Можно схитрить и призвать на помощь других, но 
нельзя все время выдерживать высокий темп, а также использовать 
помощь других людей. Рано или поздно, и Вы исчерпаете свои силы 
и ресурсы, тогда наступит стадия разрушения и краха всего построен-
ного. Нельзя совладать со всем, Вам нужно определиться с главным, 
только тогда Вам хватит сил на счастливую жизнь.

Весы (24 сентября-23 октября)
У Вас сейчас возможны трудности, прежде всего в финансо-
вой сфере. И то, что в это время Вы не можете ни на кого по-
ложиться, еще больше усугубляет создавшуюся ситуацию. Но 
Ваша неуверенность в окружающих иллюзорна и совсем ско-
ро Ваши дела начнут выпрямляться, а на горизонте возникнет 
новая жизнь и новые перспективы. Вы обязательно получите 
помощь со стороны, хоть и не ждете ее. Прислушивайтесь к со-
ветам своих друзей и не отказывайтесь от руки помощи. Недо-
верие к людям не приносит Вам пользы.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Вы действуете порой совершенно безрассудно, не обращая внимания 
на очевидные вещи, поэтому наживаете себе врагов на пустом месте. 
Хотя бы иногда прислушивайтесь к интересам других людей, не ис-
пользуйте из в своих мелочных желаниях (это никому не приятно), 
только тогда Вы сможете обрести настоящих друзей в их лице, кото-
рые бескорыстно помогут Вам. Не делайте из них противников и врагов. 
Если Вы не будете заботиться о себе в ущерб другим людям, то избежи-
те множества конфликтов.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
Ваш внутренний мир находится сейчас на грани. Вам необхо-
димы покой и уединение, с одной стороны, так как есть много 
вопросов, касающихся Ваших желаний, эмоций и чувств - для 
этого Вам просто необходимо побыть с самим собой наедине. 
А с другой стороны - вокруг Вас атмосфера веселья и праздни-
ка, которая не дает Вам скучать и расслабляться. Поэтому Вы 
выглядите внешне довольными и радостными, в внутри Вас 
гложут неуверенность и проблемы. Все это способно привести 
к срывам и негативным последствиям.

Козерог (22 декабря-20 января)
Сейчас в Вашей жизни начинает появляться какое-то новое 
чувство, порыв любви и нежности, все это может перерасти в 
нечто большее, если Вы будете следить за ним и освободите в 
душе для него место. Отойдите сейчас в сторону от одолеваю-
щих Вас меркантильных интересов, потребности командовать 
и взять все под свой контроль, управляя ситуацией. Оградите 
себя от неблаговидных и пагубных целей. Тогда, несомненно, 
в Вашей жизни появится новое светлое чувство, пока же для 
него нет места у Вас в душе.

Водолей (21 января-20 февраля)
В начале недели на Вас может нахлынуть печаль и уныние по 
совсем необоснованным причинам. В Вас проснется чрезмерная 
жалость к себе и зацикливание на том, что потеряно и чего Вы не 
смогли достигнуть. Но в Вашей жизни есть любящая и крепкая 
семья, на которую всегда можно положиться, поэтому совсем 
скоро такая негативная ситуация пройдет. В середине недели Вы 
увидите радости домашних хлопот, но в это время от Вас потребу-
ется и старательность в делах, что не позволит Вам отвлекаться 
на негативные мысли.

Рыбы (20 февраля -20 марта)
Вам хочется уверенности в завтрашнем дне, материального благо-
состояния и стабильности, спокойствия и размеренности бытия. 
Однако вместо того, чтобы заниматься возведением уюта, Ваша 
весьма активная деятельность направлена куда-то в совершен-
но другое русло. В итоге Ваши силы расходуются по мелочам, а 
Вы не достигаете своей цели.  Нужно встряхнуться (такое сейчас 
возможно и без Вашего желания) и пересмотреть свои желания 
и свой образ действий. Тогда Вы станете двигаться в нужном на-
правлении.

Рак (22 июня - 22 июля)
Продолжительная и напряженная борьба за место под солнцем спо-
собна утомить кого угодно, а тем более такую тонкую натуру, как Ваша. 
Но на пути построения своего счастья Вы все равно не сдадитесь, каким 
бы призрачным оно ни казалось Вам. Однако на этой неделе Вы увиди-
те свое счастье в весьма конкретных образах и Вами может овладеть 
жажда страсти, власти и денег. Часто именно этих вещей нам не хвата-
ет для полного счастья, и в этом нет ничего плохого, главное здесь - не 
увлечься и не переборщить, чтобы не стать рабом материального мира.

Реклам
а

Пьянящее ощущение счастья, море лучистых улы-
бок и громкий смех – вот безупречный аккомпане-
мент любого торжества. И кому, как не маленьким 
непоседам знать об этом! Ведь они всегда с таким не-
терпением ожидают сюрпризов и невероятных чудес 
в канун праздников… 

Как не обмануть их ожиданий и воплотить в жизнь 
их самые сокровенные мечты, наша сказочная, весе-
лая компания знает ответ на этот вопрос.

В канун Нового года – 29, 30 декабря, 
в 12.00 в детском кафе «Лучик» произой-
дет новогодняя сказка, в которой ребята 
встретятся с многочисленными сказоч-
ными героями, проверят свои силы в 
конкурсах и получат новогодние призы. 
А заключительным моментом в этой 
сказке будет сладкий праздничный стол.

Билеты на новогоднее представление вы можете 
приобрести в детском кафе «Лучик» по цене 500 ру-
блей.

В нашем кафе вы всегда можете попробовать рол-

Детское кафе «Лучик» дарит 
новогоднюю сказку!

лы, которые  готовятся  исключительно из свежих про-
дуктов, или заказать их на дом.

Уважаемые взрослые! Вы можете подарить сво-
ему ребенку праздник, отметив его день рождения 
или любое событие в нашем кафе, или просто хоро-
шо провести время в кругу своих друзей. У нас всегда 
свежая выпечка, большой выбор мороженого, кок-
тейлей, вкусная пицца, которую так любят наши ма-
ленькие посетители. 

Всегда рады видеть вас! Приходите и подарите 
себе и детям радость!

Для любителей покататься на коньках ОТКРЫТ КА-
ТОК. Сюда вы можете прийти и всей семьей,  и с дру-
зьями,  прекрасно провести время. Можете со свои-
ми коньками, можете у нас взять в прокат.

В новогодние праздники вас ждут новогодние 
представления, как в самом кафе «Лучик», так и на 
катке. Приходите к нам за хорошим настроением, и 
мы вас не разочаруем!

На правах рекламы
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МАГАЗИН «СВЕТОДИОДЫ»
Большой ассортимент товаров по низким ценам: 
лампочки, светильники, плафоны, торшеры, прожектора, 

часы, люстры, цветные ленты, освещение для домов, квар-
тир, магазинов, офисов, уличное освещение.

Тел.: 
8-967-718-58-47.
Наш адрес: ул. 
Героев Даман-

ского, 15 (возле 
детского кафе 

«Лучик»).

У нас вы можете приобрести ткань и швейную 
фурнитуру по самым низким ценам: бязь – от 100 
руб.; ситец – от 40 руб.; фланель – от 80, фатин – 
140 руб.; костюмная ткань – от 240 руб.; атлас – от 
200 руб.

В нашем магазине большой выбор детской 
одежды, комплекты на выписку из роддома, набо-
ры для крещения, распашонки, ползунки и многое 
другое по низким ценам.

А профессиональные швеи, которые работают в 
этом магазине, сошьют вам изделия любой слож-
ности, да так искусно и качественно, что вам и не 
снилось. Платья, юбки, блузки, брюки, куртки, паль-
то, да все, что хотите, на любой самый притязатель-
ный  и изысканный вкус.  По желанию, вам помогут 
подобрать модель, чтобы подчеркнуть вашу инди-
видуальность.

Для этого нужно только прийти в магазин «Мир 
ткани» и сделать заказ, который  вас обязательно 
порадует. Сделайте себе подарок!

Также мы шьем пеленки, распашонки, чепчики, 
исходя из вашего вкуса и пожелания по очень до-
ступной цене.

Рады предложить вам такую услугу, как рестав-
рация. Реставрируем меховые изделия любой 
сложности, одежду. Если вам нужно пошить, под-
шить, ушить что-либо из одежды – тогда вам точно 
к нам в магазин «МИР ТКАНИ»!

Мы находимся в детском кафе «Лучик», на вто-
ром этаже, ул. Героев Даманского, 15.

МАГАЗИН «МИР ТКАНИ» ПРИГЛАШАЕТ!

КТО У НАС ЕЩЕ НЕ БЫЛ – 
ЗАХОДИТЕ, 

СМОТРИТЕ, ВЫБИРАЙТЕ  И 
….ПОКУПАЙТЕ!

СДЕЛАЙТЕ 
СЕБЕ ПОДАРОК!

П р о д а м 
минитрактора,  навесное 
оборудование, запчасти.  

Ремонт тракторов. 
Тел.: 8914 739 12 64; 

8914 737 21 83.

Отдел «ТЕКСТИЛЬ ДЛЯ ДОМА» ПЕРЕЕХАЛ в текстильный бутик «ОЛИВИЯ».

Ждем своих любимых покупателей по адресу: ул. Ленина, 68, тел.: 9-914-716-86-53, ТБ «ОЛИВИЯ».

КАФЕ 
«АРАРАТ»

С 25 ПО 31 ДЕКАБРЯ 
приглашает всех 

желающих на проведение 
новогодних корпоративов. 

Вас ждут зажигательная 
новогодняя 

программа и 
замечательная 

кухня.

Заявки принимаем по тел.: 
8-964-435-72-37.

БОЛЬШОЙ ПРИХОД
СЕРТИФИЦИРОВАННОЙ 

ПИРОТЕХНИКИ, 
НОВОГОДНИХ ХЛОПУШЕК, 

БЕНГАЛЬСКИХ ОГНЕЙ

в магазинах «Ждем Вас» и «Астра».

ГРАФИК 
ПРИЕМА

краевых 
специалистов

МЕДИЦИНСКИЙ 
ЦЕНТР 

«ТРИОМЕД»
г. Лесозаводск, 

ул. Пархоменко,5-а

ДЕКАБРЬ 2015 – 
ФЕВРАЛЬ 2016 г.

12.12 – сосудистый 
     хирург - флеболог
12.12 – кардиолог-
               терапевт
13.12 – уролог-
               андролог
19.12 – аллерголог-
               иммунолог
19.12 – эндокринолог-
               диетолог
26.12 – невролог, 
мануальный терапевт
23.01 – маммолог-
               онколог
20.02 – эпилептолог-
детский невролог.

Озонотерапия,
Гирудотерапия 

(лечение пиявками)
Плазмофорез

УЗИ (жкт, почки, сердце, 
сосуды).

Снятие алкогольной 
интоксикации.

8 (42355) 26-222; 
8-924-739-85-06.

СДАЕТСЯ В 
АРЕНДУ 

ОФИСНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

25 КВ. М 
В ЗДАНИИ МИНИ-ОТЕЛЯ 

«АРИНА».
Тел.: 

8-908-974-78-53.

В мини-отель «Арина»
ТРЕБУЕТСЯ 

АДМИНИСТРАТОР.
Работа -  сутки через двое.

Тел.: 8-908-974-78-53.

ИП ГКФХ Корнеевой Н. В.
требуются на работу:

ДИДЖЕЙ;
СТОРОЖ-

РАЗНОРАБОЧИЙ.
Обращаться по тел.: 25-8-50.

Дорогую, любимую жену, 
маму, бабушку НИНУ 

ПАВЛОВНУ ПОЛТОРАЦКУЮ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Желаем солнечного света,
Друзей за праздничным столом,
Чтоб жизнь была всегда согрета
Любовью, радостью, теплом.
Пусть достаток будет в доме,
В сердце – мир, в душе – покой,
И удача пусть отныне
Всюду следует с тобой!

Муж, дети, внуки.

Совет ветеранской организации 
МОМВД России «Дальнереченский» 

поздравляет  
СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ТИТОВА 

С ЮБИЛЕЕМ, который он 
отметит 10 декабря!

Желаем Вам крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия. 

Долгих и счастливых лет жизни Вам и 
Вашим близким!



 В администрацию Дальнереченского 
городского округа 

требуется директор 
муниципального автономного учрежде-

ния «Информационно-аналитический 
центр», главный редактор газеты 

«Дальнеречье».
Квалификационные требования: высшее 

образование, стаж работы  на руководящих 
должностях или в структурных подразделени-

ях не менее 5 лет.
      Более подробную информацию вы 

можете получить  в отделе муниципаль-
ной службы,  кадров и делопроизводства  

администрации 
города по адресу: 

ул. Победы, 13 
кабинет № 2-а, тел. 32319.
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ООО «ПРИММЕТ»
ПОКУПАЕМ ЛОМ ЧЕРНЫХ, 

ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ,
Осуществляем вывоз,  демонтаж, взвешивание

 на электронных весах. 
Купим кислородные баллоны. 

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

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

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

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

фами и модемы с высокой скоростью.

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

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

УСЛУГИ 
СПЕЦТЕХНИКИ: 
эвакуатор 5 т, бортовой 5 т  
с краном 3 т., бортовой 15т., с 

краном 4т., самосвал 5 т. 
 УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА  
(септики, отводы),  УСЛУГИ 

бульдозера, (планировка).  На-
личный и безналичный расчет.   

Тел.:  89020545451.

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, 

заборы, крыши, двери, 
ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей.

8 9089650441; 8 9147018845.

МАГАЗИН 
«МИР ТКАНИ»

Швейная фурнитура
Пошив, реставрация 

одежды
Детская одежда 

по низким ценам
Большой выбор тканей 
по доступным ценам.

Ждём вас по адресу: детское кафе «Лучик», 2 
этаж, с 10 до 18, Ул. Героев Даманского, 15.

ТРЕБУЕТСЯ 
ТОРГОВЫЙ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
с опытом работы.Наличие личного 
легкового автомобиля и интернета.

Тел.: 8-924-300-63-14.

Д
РО

ВА 
П

И
ЛЕН

Ы
Е 

5 куб. – 5200 руб. 

Тел.: 89532286995.

Ремонт 
пластиковых 

окон, 
рольставней. 

Замена уплотни-
тельных резинок 

и т.д.
тел. 89089647216

ПРИГЛАШАЕМ 
СПЕЦИАЛИСТОВ

ПО ПОШИВУ ШТОР, 
ЛАМБРЕКЕНОВ, 

ПОКРЫВАЛ.
Оплата достойная.

Тел.: 8-902-521-22-99.

НУЖНЫ ДЕНЬГИ?

ЛОМБАРД
            

ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ ПОД ЗАЛОГ
ЗОЛОТЫХ ИЗДЕЛИЙ!

Процентная ставка всего 0,5% в день!
г. Дальнереченск, 

ул. Героев Даманского, 38
тел.: 8-914-065-11-11

ООО Ломбард «Золотая Русь». Стоимость оценки золота: 999*-
2135 руб., 900*-1920 руб., 850*-1815 руб., 750*- 1600 руб., 

585*/583*- 1250 руб., 500*-1065 руб., 375*-800 руб.
 Процентная ставка по займу 182,5% в год от суммы займа. Срок 

предоставления займа 1 месяц.

ПРОДАМ 
СЕПТИК 
РАЗНОГО 

ДИАМЕТРА . 
Цена умеренная.
8-908-964-72-16.



ПРОДАМ земель-
ный уч-к 16 с, соб-
ственность, док-ты 
готовы, живопис-
ный р-н, готов под 
строит-во, свет, 
отсыпка, септик, 
отливы, колодец с 
питьевой водой, ул. 
Первомайская. Торг уместен. 
Возможен обмен на авто «ленд 
круизер» не ниже 2013 г.
Тел.: 8-914-540-79-36.

ПРОДАЁТСЯ 2-комнатная 
квартира в с. Пожарское, 2 эт.
Тел.: 89142031452.

СРОЧНО 
ПРОДАМ 
комнату 
в обще-
житии, 1 
мкрн. 4 
(новое), 
можно 
под мате-
ринский 
капитал.
Все во-
просы по 
тел.: 
8-902-
063-05-
40; 
8 924 261 
62 15.

ОТДАМ  в добрые руки кошеч-
ку. Возраст примерно два ме-
сяца.  Обращаться в магазин 
«Иман». 

ПРОДАМ квартиру в п. Светло-
горье 2-комн., 3-этаж. 
Позвонить по телефону: 
8 914 718 39 07.

ПРОДАМ 2-комнтную и 3-ком-
натную квартиры в п. Ново-
стройка
Тел. 8 924 424 62 88. 

ПРОДАМ половину 2-комнт. 
квартиры общей площадью 
52,4 м2, можно под материн-
ский капитал. 
Звонить по телефону:
8 924 726 03 69.

ПРОДАМ козу котную. 
Справки по телефону:
8 924 425 0158.

ОТАМ котят: два 
котика (черный 
и бежевый), две 
кошечки трех-
цветные. Одна  - 
голубая с белы-
ми лапками и 
красивым рыжим 
пятном на лбу, 
другая – темная. 
Возраст – месяц, 
сами едят и ходят 
в лоток.
Тел.: 27-9-18; 
8-914-723-52-43, 
Ольга.

ОТДАМ симпатичных, игривых 
котят добрым хозяевам.
Звонить по тел.: 
8-914-677-39-92

ПРОДАМ 3-хкомнатную квар-
тиру в с.. Пожарское, мебли-
рованную. Рассмотрю все 
варианты.
Звонить по телефону: 
8-929-428-15-31.

ПРОДАМ а/м «тойота креста» 
95 г. в., дизель, 2lt.
Обращаться по телефону: 
8-924-330-10-46.

ПРОДАМ жилплощадь 2-12, 18 
кв. м, проведена вода, частич-
но меблирована. Можно под 
материнский капитал.
Тел.: 8-908-972-27-86; 
8-914-717-78-60.

ПРОДАМ дом в селе Верхний 
Перевал.
Звонить в любое время по тел.: 
8-908-971-54-19.

ПРОДАМ комнату 18 кв. м, 4 
этаж, п. Лучегорск.
Звонить по телефону.: 8-924-
129-51-33.

ПРОДАМ 2-хкомнатную квар-
тиру в с. Игнатьевка, можно 
под материнский капитал.
Звонить по телефону:
8-924-434-94-47.

СДАМ гараж 6 х 3,5 м.
Все вопросы по телефону: 
37-9-94.

ПРОДАМ 1-комнатную квар-
тиру.
Все вопросы по телефонам: 
8-999-059-66-55; 
8-953-224-34-82.

ПРОДАМ 2-хкомнатную квар-
тиру 48 кв. м, перепланировка, 
евроремонт, полностью мебли-
рована, гарнизон Графский. 
Торг уместен.
Тел.: 8-914-540-79-36.

ПРОДАЕТСЯ автомашина 
«ВАЗ-2106 Жигули» 1977 г. в., 
цена 20 тыс. руб., торг.
Звонить в любое время по 
тел.: 8-966-284-95-89.

ПРОДАМ дом по ул. Партизан-
ской, 96.
Тел.: 8-902-078-99-65.

Родственники живут в селе, 
где нет библиотеки, но очень 
любят книгу.
Если у вас есть невостребован-
ная художественная литерату-
ра, приму безвозмездно.
Заранее благодарна.
Конт. тел.: 8-908-462-83-49.

УТЕРЯННЫЙ аттестат о 
среднем образовании серии Б 
№ 1441905, выданный сред-
ней школой № 6 19.06.2004 
г. на имя Анны Леонидовны 
Гусыниной, считать недействи-
тельным.

МЕНЯЮ бычка (1 год 2 месяца) 
на телочку и бычка (1,5 месяца) 
на телочку.
Тел.: 8-902-058-29-39; 
8-924-322-16-08.

ПРОДАМ комнату 1-мкр. 
4(новая) 
Тел. 8 902 063 05 40, 
8 924 261 62 15.

ПРОДАМ 2-комн. квартиру 
50,5м2, 5-этаж, п. Новострой-
ка. Сухая, теплая, комнаты 
через весь дом, евроокна, лод-
жия застеклена, счетчики на 
воду, косметический ремонт. 
Цена 750 тыс. рублей. 
Звонить по телефонам: 
89020644902, 
8 924 135 23 17.

КУПЛЮ мед на переработку 
(не кондиция).
Тел.: 8-908-985-87-44.

ПРОДАМ стельную телку, 1,5 
года. 
Звонить по тел: 32-7-48

КУПЛЮ соболя, белку.
Звонить по тел.: 
8-924-255-11-20.

СДАМ 1-комнатную кварти-
ру в гарнизоне Графский на 
длительный срок, частично 
меблирована, цена 4000 руб. 
в месяц.
Тел.: 8-999-058-09-77.

СДАЕТСЯ 1-комнатная кварти-
ра в центре города.
Тел.: 8-924-420-92-70.

СДАМ 2-хкомнатную квартиру 
по ул. Дальнереченской, д. 57 
на длительный срок.
Тел.: 8-953-213-84-81.

Срочно ПРОДАЕТСЯ 2-хком-
натная квартира в ЛДК, по ул. 
Центральной, 30, S- 61 кв. м, 
цена 1млн. 200 тыс. руб.
Звонить по тел.: 
8-908-975-92-67.
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ПРИВЕЗУ ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ 3 куб. - 3500 руб. 

8 908 976 81 00.

Грузовичок ПЕРЕВЕЗЕТ 
груз.  ПОМОЖЕМ 

переехать, есть грузчики.
Тел.: 8-908-964-72-16.

ПЕРЕГНОЙ-
ЧЕРНОЗЕМ, 

грузовичок – 2300 руб. Возмож-
на доставка а/м «Урал». Подни-
мем, отсыпем огород. 

Тел.: 8-908-964-72-16.

В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48

Ежедневно 
ведут прием:

Врач кардиолог-терапевт  
Оноприенко Т. Ю.

Врач ревматолог, терапевт 
Полтавская И.Г.

12,13 декабря
Шабанова И.В.

Врач невролог, высшая 
категория

г.Хабаровск

18,19,20 декабря
Сиренко Вера Васильевна
Врач гинеколог, высшая 

категория,врач УЗИ 
( приём и УЗИ беременных с 

I-III триместр)
г. Владивосток

                                                               3,4 января 2016г
                                                                    

Пасько О.В.
УЗИ (исследование детей)

г.Хабаровск ДККБ
                                                              5,6 января 
                                                             

Евтушевская Е.В.
Врач аллерголог-иммунолог

Высшая категория, кандидат 
медицинских наук

г.Владивосток
                                                              

Медведь Е.Э.
Врач ревматолог

Ведущий специалист 
ревматологич. отделения

Высшая категория, кандидат 
медицинских наук

г.Владивосток
                                                         23,24 января                                                              

Шутов Д.А.
Врач уролог –андролог-

онколог
г.Хабаровск

 Прием 
по предварительной 

записи
Справки по телефонам: 

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

ПРОДАМ ДРОВА 
В ПАЧКАХ 5 КУБОВ: 

дуб – 4500 руб.; ильмак – 3500 руб. 
ПИЛЕНЫЕ ДРОВА 5200 руб. 

Тел.: 8 902 522 07 22.

В крупную торговую компанию (дистри-
бьютор ПК Балтика)

ТРЕБУЕТСЯ ТОРГОВЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ. 

Условия труда: 5-дневная рабочая не-
деля (вс-чт раб. дни, пт и сб – выход-
ные), оклад 30 т. р. + бонус 20 т. р.; 
компенсация ГСМ, полный соцпакет. 
Принимаем девушек.

89638380715 
8 (42356) 27-7-79.

КАЧАЮ СЕПТИК 
КРУГЛОСУТОЧНО. 4 куб. м.

8-994-011-02-13;
8-914-650-24-86.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 по городу и краю. 

Беру попутный груз.

Тел.: 8 914 735 50 36.

РИХТОВКА, 
ПОКРАСКА А/М.

8-908-963-17-36.

Аварийный комиссар.
Дальнереченск

8-966-275-1-275.

Подогрев тосола.
Недорого, быстро.

8-908-969-17-36.

Продам ваш автомобиль.
Дорого.

8-966-275-1-275.

Замена масла 
за 150р.
Тел.: 8-908-969-17-67.

Автооценщик
Тел.: 8-966-275-1-275.

ПРИВЕЗУ 
ДРОВА В ПАЧКАХ, 

можно пилеными (недорого).
Тел.: 8-953-213-76-54.

ПОДАМ ДРОВА 
ДОЛГОТЬЕМ 

(бревнами) 5 куб. – 6000 руб.
8-902-522-07-22.

ДРОВА ЯСЕНЬ – 
4500 РУБЛЕЙ.

8-953-228-69-95.

ПРИВЕЗУ ДРОВА, 
РУБЛЕНЫЕ НА ПЛАХИ.

8-902-054-54-51.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПОДВЕЗЕТ ДРОВА 

(пиленые, в пачках, бревнами), 
предоставляем сопроводитель-
ные документы на получение 

субсидии.
8-967-959-24-88.

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ, 
ВАРИМ КОТЛЫ.
8-908-964-72-16.

ПРОДАМ СЕНО В 
РУЛОНАХ

по 40 кг и по 200 кг, тюки по 20 кг.
8-924-242-19-74;
8-924-247-88-23.

1 декабря на 83-м году ушла из 
жизни наша дорогая, любимая 
мама, сестра, теща,  бабушка, 
прабабушка, ветеран труда, 
много лет проработавшая в 
аэрологической станции Аэро-
порта

ПОЛИЩУК 
ТАТЬЯНА ТАРАСОВНА.
Выражаем благодарность всем 
родным, близким, соседям, кол-
легам по работе, разделившим 
с нами горесть утраты.
Мы скорбим по тебе, наша род-
ная!

Родные.

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ, 
5 куб. – 5000 РУБ. 8-902-054-42-92.
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Реклама, объявления

АКЦИЯ ВИТАЛИЯ 
ХРАМЦОВА

КОДИРОВАНИЕ И ИЗБАВЛЕНИЕ 
ОТ КУРЕНИЯ, АЛКОГОЛЯ, 

ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА, НЕРВНЫХ И 
ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ
ВСЕГО 1000...    ЗАПИСЬ ПОШЛА!

индивидуальные приёмы по другой цене

12 декабря в г.Дальнереченске

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Тел. 8 914 696 4803, 8 904 628 2767 
Сайт: www.vitven.ru

Салон «Фиалка»
(реставрация подушек, перин, 

одеял); чистка-подсушка 
пера с дезинфекцией и 

заменой наперника. 
-переделка перин в подуш-

ки, одеяло и наоборот.

Только с 1 декабря по 
10 марта будет дей-
ствовать скидка 7%
Адрес: База райпо, 2 эт., 4 каб., 

тел.: 8 951 000 85 03.

Встроенные и 
отдельно стоящие 

шкафы-купе, кухни 
и другая корпусная 

МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ.

Большой выбор материалов.
Дальнереченский район, с. 

Лазо, 
тел.: 8-951-025-89-94.

ИЗГОТОВИМ красивые 
заборы, мет. двери, навесы, 

дровяники, лестницы, печки для 
бани, котлы. ДЕЛАЕМ отопле-
ние, замену замков. РЕМОНТ 

калиток, заборов, ворот. 
СБОРКА сендвич панелей. 

Тел.: 8-908-964-72-16.

ПРОДАМ 
БИЗНЕС. 

В связи с отъездом ПРОДАМ 
ПРОДУКТОВЫЙ ДЕЙСТВУЮЩИЙ 

МАГАЗИН 180 кв. м. Земля в 
собственности 1300 кв. м. 
Тел.: 8-914-329-38-05.

Уважаемые жители и гости нашего города!

З А К У С О Ч Н А Я 
« З О Л О Т А Я  Ч А Ш А » 

ПРИГЛАШАЕТ ВАС НА ПРАЗДНОВАНИЕ 
ПРЕДНОВОГОДНИХ И НОВОГОДНИХ ВЕЧЕРОВ.

Мы не изменяем своим традициям – в 
Новогоднюю ночь вас ЖДУТ НОВОГОДНЯЯ 

ЛОТЕРЕЯ С СУПЕР ПРИЗАМИ (телевизоры, м/в 
печи), ПРИЗЫ, ПОДАРКИ, а также 
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА.

МЫ ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ ПО ТЕЛ.: 25-850.

Предновогодние и новогодние вечера 
с программой начинаются 27, 28, 29, 31 
декабря. Вам понравится. Ждем вас в 

нашем заведении.

Дед Мороз, Снегурочка 
и символ наступающего 
года поздравят Вашего 
ребенка 
с Новым 
годом!
30 декабря – 
с 19 часов – 
1000 руб.;
31 декабря – 
с 12 часов до 
23.30 часов 
– 1500 руб.

Тел.: 89084641584.


