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18 декабря - День работников 
органов ЗАГС России!

Уважаемые работники 
органов записи актов 

гражданского состояния!
Поздравляю вас с профессио-

нальным праздником! Невозможно 
переоценить социальную значи-
мость вашей работы. Благодаря ва-
шему труду становятся полноправ-
ными членами общества новые 
граждане, регистрируются новые 
семьи - в этих важных и торжествен-
ных событиях вам отводится ответ-
ственная и почётная роль. Каждый 
работник ЗАГСа вносит свой лич-
ный вклад в построение правового 
государства и обеспечивает защиту 
прав и законных интересов граж-
дан, что в настоящее время име-
ет приоритетное значение. В этот 
праздничный день желаю вам про-
фессиональных успехов, крепкого 
здоровья и личного счастья!

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа.

Уважаемые сотрудники 
и дорогие ветераны 

Федеральной службы 
безопасности!

Примите искренние поздравле-
ния с профессиональным празд-
ником - Днём работника органов 
государственной безопасности Рос-
сийской Федерации! 

Обеспечивая безопасность Рос-
сийской Федерации, Вы помогаете 
развиваться и процветать нашей 
стране! От качества Вашей рабо-
ты зависит не только безопасность 
жителей нашего города, но и их уве-
ренность в завтрашнем дне. В этот 
праздничный день примите слова 
благодарности за самоотвержен-
ную службу и верность долгу. 

От всей души желаю Вам успе-
хов в Вашем нелёгком, но таком 
нужном обществу труде. Огромное 
спасибо Вашим семьям за терпе-
ние и сопереживание. Крепкого 
здоровья, удачи и благополучия! 

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа.

Уважаемые энергетики! 
Поздравляю вас с вашим 

профессиональным 
праздником - Днём энергетика! 

Отмечая День энергетика, мы 
хорошо понимаем, что свет и тепло 
в домах дальнереченцев -результат 
упорного и нелегкого труда множе-
ства специалистов. Ваш профес-
сионализм, опыт, ответственность 
- залог стабильной работы энергоси-
стемы, а значит, залог социального 
спокойствия, успешной деятельно-
сти предприятий, организаций и уч-
реждений, гарантия уюта и комфор-
та в наших домах. От всей души хочу 
пожелать всем энергетикам города 
успехов, крепкого здоровья, неис-
черпаемой энергии и семейного 
благополучия. И пусть в наших окнах 
всегда горит свет, а в наших домах 
царят мир и тепло!

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа.

ДУМА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
16.12.2014 г. №  101
О назначении на должность 

главы администрации 
Дальнереченского 
городского округа 

На основании Федерального зако-
на от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», Устава Дальнереченско-
го городского округа, в соответствии с 
решением Думы Дальнереченского го-
родского округа от 10.10.2014 г. № 85 
«Об утверждении Положения «О порядке 
проведения конкурса на замещение 
должности главы администрации Даль-
нереченского городского округа», по 
результатам протокола тайного голосо-
вания счетной комиссии по вопросу на-
значения на должность главы админи-

страции Дальнереченского городского 
округа, Дума  Дальнереченского город-
ского округа                                                             

 РЕШИЛА:
1. Назначить на должность главы ад-

министрации Дальнереченского город-
ского округа Васильева Сергея Ивано-
вича.

2. Главе Дальнереченского город-
ского округа Павлову А.А. заключить 
контракт с главой администрации Даль-
нереченского городского округа Васи-
льевым Сергеем Ивановичем, на срок 
полномочий Думы Дальнереченского 
городского округа шестого созыва, но 
не менее чем на два года. 

3. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его принятия.

4. Настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию в газете 
«Дальнеречье».

Глава Дальнереченского городского округа                                                                               
А.А. Павлов

ДУМА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
16.12.2014 г.   № 102
О назначении исполняющего 

обязанности главы 
администрации 

Дальнереченского городского 
округа 

На основании Федерального зако-
на от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии с Уставом 
Дальнереченского городского округа, 
по результатам голосования по вопросу 
назначения исполняющего обязанно-
сти главы администрации Дальнеречен-

На состоявшемся 16 де-
кабря внеочередном засе-
дании Думы Дальнеречен-
ского городского округа 
решился кадровый вопрос, 
который долгое время будо-
ражил умы горожан : «Кто 
же станет главой админи-
страции Дальнереченска?». 
Депутаты Думы проголосо-
вали за кандидатуру Сергея 
Ивановича Васильева. А 
кандидатур-то было две! 

Но обо всем по - порядку.  Итак, в 
повестке заседания стоял один вопрос: 
«О назначении на должность главы ад-
министрации Дальнереченского город-
ского округа». С информацией по дан-
ному вопросу выступил Ю.В.Савенко, 
заместитель председателя Думы, се-
кретарь конкурсной комиссии по про-
ведению конкурса на замещение 
должности главы администрации Даль-
нереченского городского округа. Он 
рассказал, как проходил конкурс. По-
дано было на замещение должности 
три заявки, с пакетами документов: от 
С.И.Васильева, Г.А.Балакиной,  Ю. В. 
Веремчук. Третий претендент  на ва-
кантную должность сошел с дистанции, 
в виду несоответствия предъявляемым  
квалификационным требованиям. А тре-
бования эти весьма жесткие, начиная с 
того, что надо иметь соответствующий 
стаж муниципальной службы. То есть 
прийти, что называется с улицы и занять 
место мэра – не получится.

Оставшиеся два претендента прошли 
все испытания «огнем, водой и медны-
ми трубами», был и конкурс документов, 
и экзаменационный этап, индивидуаль-
ное собеседование (буквальная  про-
верка на знание законов, нормативных 
актов и т.д.) Претенденты должны были 
показать профессиональные знания и 
навыки, необходимые для успешного 
решения должностных обязанностей. 
Второй этап Васильев и Балакина прош-
ли с честью, набрав  высокие  баллы, и 
были в результате выдвинуты  конкурс-
ной комиссией на соискание должности.  

Все решилось тайным голосованием 
депутатов Думы. За С.И Васильева про-
голосовало 14, из 15 депутатов, приняв-

Новость в номер
Сергей Васильев – новый 

глава администрации 
Дальнереченского 
городского округа

ших участие в работе Думы, против -1. 
За Г.А. Балакину – один голос,  соответ-
ственно против – 14.

Первым С.И.Васильева с назначени-
ем поздравил глава  Дальнереченского 
городского округа А.А.Павлов, а за ним 
и все присутствующие. Поздравляет Сер-
гея Ивановича с назначением и наша 
редакция, с пожеланиями служить  на  
этом посту городу и горожанам с честью!

С.И. Васильев – человек в Дальнере-
ченске  известный (не варяг, не темная 
лошадка, и это большой плюс). Весь на 
виду, более тридцати лет его жизнь свя-
зана с Дальнереченском. Его трудовая 
деятельность была направлена на испол-
нение государственной и муниципаль-
ной службы. Многие  дальнереченцы 
знают его и помнят по работе в должно-
сти  заместителя главы администрации 
Дальнереченска, он курировал социаль-
ные вопросы. Последнее место работы 
- председатель территориальной избира-
тельной комиссии. 

Конечно,  депутаты, прежде чем сде-
лать свой выбор, задавали  С.И.Васильеву  
трудные вопросы, в частности такой: 
как работать собирается, и какие меры 
принимать, чтобы поднять город из его 
нынешней непростой  финансовой ситу-
ации с долгами, кредитами? Сергей Ива-
нович,  не смутившись, согласился с тем, 
что положение серьезное для работы, но 
не провальное, не аховое.

- Будем  строго экономить каждый 
бюджетный рубль, будем жить по сред-
ствам, чтобы расходные обязательства 
не превышали бюджетных возможно-
стей.

Достойный ответ. Остается добавить, 
что до заключения контракта  с С.И. Ва-
сильевым исполнять обязанности главы 
администрации ДГО  решением Думы 
назначен А.А.Черных, первый замести-
тель главы администрации. 

P.S. Понятно, что нашим читателям 
хочется знать о новом главе админи-
страции все: что за человек, чем дышит, 
что думает по тому или иному поводу. 
Мы обещаем  подготовить интервью с 
С.И. Васильевым в ближайших номерах  
нашей газеты. Уверены, он найдет для 
этого время, человек он обязательный. 
И предлагаем жителям Дальнереченска 
адресовать   главе администрации  че-
рез газету  свои вопросы. Для этого зво-
ните нам. 

Лидия Иваненко.

Вот и Новый год! Да, именно так, уже 
машет нам из далека - Новый 2015год! Уже 
сейчас взрослые и дети, мамы и папы на-
чинают задумываться, а куда же пойти и что 
же посмотреть в эти новогодние праздники?                                         

По давней доброй традиции хороший 
хозяин всегда перед приходом гостей или 
праздником наводит порядок в доме.  При-
рода уже порадовала  нас обильным  снегом, 
а в торговых центрах появились зеленые 
красавицы-елки, детские карнавальные ко-
стюмы, елочные игрушки, растяжки «С Но-
вым годом!».   

Подготовка к Новому году идёт полным 
ходом.  Свидетельство тому яркие витрины 
некоторых магазинов, которые радуют и 
взрослых, и детей. На центральной площа-
ди  уже установили главную ёлку города, а 
также будет установлено и проверено  на го-
товность световое оборудование  к предсто-
ящим праздникам.  Специалисты произве-
дут пробное включение гирлянд и световых 
конструкций, установленных вдоль площади. 

Отметим, что новогодние гирлянды по 
традиции уже появились на Новогодней 
елке возле администрации города. Также 
подсветкой оснастят скульптуры ледяного 
городка, горки и центральные фигуры Деда 
Мороза и Снегурочки. 

Напомним, ледовый городок в этом году 
выполнят в духе русских сказок и мультипли-
кационных фильмов. На площади появятся 
ледяной трон, русские сани, терем, скульпту-
ры деда Мороза и Снегурочки, Маши и Мед-
ведя, а также полюбившиеся горожанам 
горки, аттракционы,  домики для празднич-
ной торговли частными  предпринимателя-
ми. Также в Новогоднюю ночь горожан ждет  
фейерверк и праздничные гулянья на цен-
тральной площади. 

До Нового года осталось совсем немно-
го времени, поэтому в ближайшие две  не-
дели надо приложить максимум усилий в 
оформлении городских улиц. Совсем скоро 
Дальнереченск  должен уже радовать глаз 
праздничной иллюминацией. 

Новогодние праздники пройдут во всех 
детских и образовательных учреждениях 
города, а в дни школьных каникул развлека-
тельные программы с участием творческих 
коллективов  города состоятся в местах мас-
совых гуляний. Кроме того, готовятся благо-
творительные «елки» для детей-сирот и детей 
из малообеспеченных семей. Программа 
мероприятий будет опубликована в следую-
щем номере газеты. 

Город – тоже наш общий дом и в нём 
накануне новогодних праздников принима-
ются всесторонние меры, чтобы городские 
улицы и здания выглядели достойно. 

Новый 
год 

стучится 
в двери!

ского городского округа, Дума  Дальне-
реченского городского округа                                                             

РЕШИЛА:
1. Назначить исполняющим обязан-

ности главы администрации Дальне-
реченского городского округа Черных 
Александра Алексеевича, первого за-
местителя главы администрации Даль-
нереченского городского округа, до 
заключения контракта с главой адми-
нистрации Дальнереченского городско-
го округа.

2. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его принятия.

3. Настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию в газете 
«Дальнеречье».

Глава Дальнереченского городского округа                                                                                
А.А. Павлов
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АВТОСТЕКЛА!

г. Дальнереченск, 
ул. Татаринцева, 125,  

СТО «777».  Тел.: 33-6-94, 
89146906791, 
89147013898..

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

автостекла!
Более 400 наименований 

в наличии! Найдете дешевле – 
продадим еще 

дешевле!

Цена подписки на пер-
вое полугодие 2015 г. на га-
зету через почтовое отделе-
ние составляет:

1 месяц – 59,97 руб.
3 месяца – 179,91 руб.

6 месяцев – 359,82 руб.
Подписка до востребова-

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

Цена подписки 
для работников 
организаций, куда 
редакция сама до-
ставляет газету:

1 месяц - 42 руб.
3 месяца  - 126 

руб.
6 месяцев - 250 

руб.
Ж е л а ю щ и м 

подписаться на га-
зету с доставкой 
(для организаций, 
учреждений, ма-
газинов, офисов) 
просим звонить по 

ВНИМАНИЮ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ!
Приглашаем пройти 

ТЕХОСМОТР (от 300 руб.)
и ЗАСТРАХОВАТЬ 

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

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

ООО «ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКАВТОТРАНС»
приглашает на работу:

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

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

Уважаемые  читатели  и подписчики газеты 
«Дальнеречье»!

тел.: 25-5-61.
При подписке на газету 

на полугодие  (по почте, че-
рез редакцию) – подписчику 
предоставляется возможность 
бесплатно опубликовать любое 
частное объявление (куплю, 
меняю, продаю) или поздрав-
л е н и е 
с лю-

бым 
с о б ы т и -
ем в течение 
этого полуго-
дия. Для это-
го достаточно 
п р е д ъ я в и т ь 
квитанцию о 
подписке.

 Праздник
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По инициативе гу-
бернатора Приморско-
го края Владимира Ми-
клушевского депутаты 
вернулись к процедуре 
первого чтения законо-
проекта. Это связано с 
тем, что глава региона 
внес в проект бюджета 
ряд поправок, меняющих 
основные характеристи-
ки бюджета. Так, глава 
региона предложил 1,7 
млрд руб. добавить на со-
циальные направления 
бюджета.

Как сообщил первый 
вице-губернатор Василий 
Усольцев, в расходной 
части бюджета предусмо-
трены средства на испол-
нение поручений губер-
натора, данных по итогам 

Поручения Большого проезда 
губернатора учтены 

в бюджете 2015 года
Бюджет Приморского края на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов 
принят на прошлой неделе на внеочередном заседании Законодательного 
Собрания края в первом и втором чтениях.

Большого проезда.
Так, на сферу здра-

воохранения добавлено 
315 млн руб., на образо-
вание – 63 млн, социаль-
ную поддержку населе-
ния – 50,5 млн, культуру 
– 95 млн, сферу ЖКХ – 
91,7 млн, физкультуру и 
спорт – 348,4 млн, охра-
ну окружающей среду – 
14,5 млн. По итогу двух 
чтений, доходы Приморья 
в 2015 году составят 80,8 
млрд руб., расходы – 88,0 
млрд.

Третье чтение законо-
проект пройдет 17 дека-
бря на очередном засе-
дании Законодательного 
Собрания.

Напомним, бюджет 
2015 года в Приморье 

остается социально ори-
ентированным. Более 
75% расходов будет на-
правлено на поддержку и 
развитие сферы образо-
вания, здравоохранения, 
спорта, культуры, адрес-
ную социальную под-
держку населения. В част-
ности, для повышения 
качества образователь-
ного процесса в бюдже-
те будут предусмотрены 
средства на ремонт и 
строительство общеобра-
зовательных школ, учреж-
дений здравоохранения, 
детских садов, а также 
домов для переселения 
граждан из аварийного 
жилья.

Евгения Варакина.

Проверка расхо-
дования бюджетных 
средств на дошкольное 
и общее образование 
выявила, что в ряде му-
ниципалитетов Примо-
рья средства краевого 
бюджета расходуются 
неэффективно. Ситуа-
ция с выплатой зара-
ботной платы педаго-
гам Приморского края 
стала темой обсужде-
ния на совещании под 
руководством вице-гу-
бернатора Татьяны За-
болотной.

Как доложила ди-
ректор департамента об-
разования и науки Елена 
Григорьева, все средства 
субвенций из краевого 
бюджета на оплату труда 
педагогическим работ-
никам доведены до му-
ниципальных образова-
ний в полном объеме.

- Повышение зарплат 
педагогам в Приморье 
выполняется в соответ-
ствии с указами пре-
зидента. Согласно «до-
рожной карте» средняя 
заработная плата учи-
телей в 2014 году соста-
вит 32,9 тыс. руб. На это 
предусмотрены средства 
в краевом бюджете. Бо-
лее того, мы произвели 
корректировку финанси-
рования тех учреждений, 
где произошло увеличе-
ние воспитанников. В 
этом году мы перешли 
на новую модель финан-
сирования муниципали-
тетов. Заработная плата 
педагогов теперь рассчи-
тывается по количеству 
детей, которые обуча-
ются. В полном объеме 
обеспечено финансовое 
обеспечение сотрудни-
ков детских садов, кото-
рые были введены в экс-
плуатацию в этом году, 
- сообщила Елена Григо-
рьева.

Однако анализ рас-
ходования бюджетных 
средств на дошкольное 
и общее образование 
показал нецелевое ис-
пользование средств в 
10 муниципальных обра-
зованиях края. Проверка 
была проведена департа-

Доплатили не тем
Ряд муниципалитетов Приморья 

неэффективно расходует средства, 
предназначенные для зарплаты педагогов

ментом государственных 
программ и внутреннего 
государственного финан-
сового контроля Примор-
ского края совместно с 
контрольно-счетной пала-
той.

По словам директора 
департамента госпро-
грамм Игоря Ватулина, 
основные причины не-
эффективного расходо-
вания средств связаны 
с существенным ростом 
заработных плат админи-
стративного персонала, 
а не преподавательского 
состава – завхозам, бух-
галтерам, директорам. 
При этом эта категория 
работников не является 
приоритетной и не отра-
жена в указах президен-
та.

- В ряде муниципали-
тетов установлен значи-
тельный рост заработных 
плат  административно-
управленческого аппа-
рата. Например, в Лесо-
заводске он составляет 
33% к уровню прошлого 
года, Яковлевском райо-
не – 32%, в Ольгинском 
районе – 37%. Также му-
ниципалитеты, пытаясь 
облегчить нагрузку на 
свой бюджет, значитель-
но увеличили количество 
учебно-вспомогательно-
го персонала в ряде до-
школьных учреждений. 
По сути, они самостоя-
тельно перераспределили 
собственные полномо-
чия на краевой бюджет, 
- отметил Игорь Ватулин. 

Например, нянечки в 
детских садах, которые 
относятся к категории 
персонала по уходу и при-
смотру, переведены в ка-
тегорию обсуживающего 
персонала, выплата за-
работной платы которых 
– обязанностью краево-
го бюджета. Таким обра-
зом, за год численность 
сотрудников обслуживаю-
щего персонала фиктив-
но увеличилась на 1631 
человек.

По мнению замести-
теля руководителя фрак-
ции партии «Единая Рос-
сия» в Законодательном 
собрании Приморского 

края Виктории Николае-
вой, ситуация с нехват-
кой средств на выплату 
заработных плат работ-
никам образовании, сло-
жилась, прежде всего, из-
за непрофессионализма 
глав муниципалитетов и 
руководителей, отвечаю-
щих за сферу.

- Они непрофессио-
нально подошли к изме-
нениям, которые были 
обозначены на федераль-
ном уровне. Закон об 
образовании дал четкие 
рамки, в пределах кото-
рых мы можем увеличи-
вать заработную плату. 
Муниципалитеты ее, без-
условно, увеличивают, 
но нужно было четко 
разобраться во всех ин-
струкциях, которые были 
даны, - отметила Викто-
рия Николаева.

Вице-губернатор Та-
тьяна Заболотная под-
черкнула, что причина 
неэффективного расходо-
вания государственных 
средств лежит в несоблю-
дении финансовой дисци-
плины муниципальными 
образованиями.

Заместитель главы ре-
гиона заявила, что у глав 
муниципалитетов, допу-
стившим неэффективное 
расходования средств 
краевого бюджета, есть 
время на устранение 
замечаний, а краевая 
власть, в свою очередь, 
готова оказать содей-
ствие.

- Из-за того, что муни-
ципальные чиновники 
не дорабатывают, люди 
страдать не должны. Сей-
час мы ищем варианты 
оказания помощи муни-
ципалитетам. В качестве 
формы помощи рассма-
триваем возможность 
выдачи муниципальным 
образованиям бюджет-
ного кредита. Все зави-
симости от формы по-
мощи, заработная плата 
работникам сферы обра-
зования будет выплачена 
до Нового года в полном 
объеме, - подчеркнула Та-
тьяна Заболотная.

Екатерина Третьяк.

Первые партии по-
дарков от губернато-
ра Владимира Миклу-
шевского уже начали 
доставлять в районы 
Приморья. К 25 дека-
бря сладости получат во 
всех уголках края.

В настоящее время 
сладкие сувениры от 

главы региона продол-
жают  упаковывать на 
кондитерской фабрике 
«Приморский кондитер». 
За день здесь готовят от 
10 до 15 тысяч новогод-
них наборов. Закончат 
упаковывать сладости 22 
декабря. После этого их 
отправят детям.

Всего к Новому году 
подарки от губернатора 
получат 191 400 детей 
Приморья. В этом году 
вес сладкого сувенира 
для малышей увеличен 
с 850 граммов до кило-
грамма. Подарок будет 
местного производства 
и состоять из трех видов 
конфет - шоколадных, ка-
рамели и ириса.

Напомним, подарки 
предусмотрены и для 
учащихся муниципаль-
ных школ с первого по 
четвертые классы вклю-

Новогодние подарки от 
В. Миклушевского начали 
доставлять в районы края

чительно, а также воспи-
танников детских домов 
от трех до 18 лет и уча-
щихся коррекционных 
школ-интернатов от трех 
до 12 лет.

Кроме того, сладкие 
наборы вручат детям, 
попавшим в трудную 
жизненную ситуацию и 
находящимся в реаби-
литационных центрах и 
детских больницах. А так-
же детям-сиротам и уча-
щимся коррекционных 
школ-интернатов, кото-
рые станут участниками 
«Губернаторской елки». В 
этом году она пройдет в 
новом формате.

Ребят пригласят на 
ледовое шоу «Алиса в 
стране чудес», которое 
пройдет 27 декабря в 
концертно-спортивном 
комплексе «Фетисов Аре-
на». На следующий день 
маленькие приморцы по-
бывают в Приморском 
театре оперы и балета, 
где смогут посмотреть 
балет Петра Чайковско-
го «Щелкунчик». Перед 
спектаклем в холле теа-
тра пройдет новогодний 
утренник, организован-
ный краевым драматиче-
ским театром молодежи.

Ольга Попова.

Комиссионный сбор 
при оплате взноса по 
капитальному ремонту 
в Приморье миними-
зирован и составляет 
1% от платежа. Соот-
ветствующее соглаше-
ние подписано Фондом 
капитального ремонта 
Приморья и банков-
ским сектором края.

Ф и к с и р о в а н н а я 
банковская комиссия 
установлена при оплате 
через Приморское от-
деление ОАО «Сбербанк 
России», АКБ «Приморье» 
и другие коммерческие 

Оплатят 
по миниму

му В Приморье снижена 
комиссия за оплату 

взноса по капремонту
банки, принимающие 
коммунальные плате-
жи через систему «Го-
род»: ОАО «МДМ банк», 
ОАО КБ «Пойдём!», ОАО 
«Дальневосточный банк», 
ЗАО «Муниципальный 
Камчатпрофитбанк», по-
требительское общество 
«ОВК», ОАО «МТС-Банк», 
ОАО «Азиатско-Тихооке-
анский банк», ОАО АКБ 
«Связь-банк», ОАО Банк 

Москвы, ОАО «Россель-
хозбанк», ОАО ИКБ «Со-
вкомбанк», ОАО «Тихооке-
анский Внешторгбанк», 
ЗАО «Далта-банк», ОАО 
«Роял кредит банк», ООО 
«Примтеркомбанк».

Плата в размере 1% 
взимается при условии 
оплаты через терминалы, 
которые установлены во 
всех отделениях банков. 
Отметим, ранее банка-

ми, входящими в систему 
«Город», взимался фикси-
рованный платеж поряд-
ка 30 рублей, что могло 
составлять 10 и более 
процентов от суммы пла-
тежа.

Также квитанцию 
можно оплатить в кассах 
Почты России с фиксиро-
ванной комиссией в раз-
мере 10 рублей. Влади-
востокский филиал ОАО 
Банк Москвы принимает 
платежи вообще без ко-
миссии. Ранее большин-
ство платёжных агентов 
взимало комиссию, а 
её размер отличался у 
каждого оператора, а в 
некоторых случаях бан-
ковская комиссия была 
слишком высокой.

Отметим, в 2015 году 
в программе капиталь-
ного ремонта много-

квартирных домов При-
морского края примет 
участие 41 муниципали-
тет. В них будет отремон-
тировано 715 домов. Ре-
монт будет вестись по 11 
направлениям. Это фун-
даменты, крыши, утепле-
ние и ремонт фасадов, 
электро- и теплосетей, 
систем горячего и холод-
ного водоснабжения,  во-
доотведения, лифтового 
оборудования, подвалов, 
установка, ремонт или за-
мена общедомовых при-
боров учёта.

В программе капи-
тального ремонта 2015 
года участвуют следу-
ющие муниципальные 
образования: Арсеньев-
ский, Артёмовский, Вла-
дивостокский, Спасск-
Дальний, Дальнегорский, 
Дальнереченский, Ле-

созаводский, Находкин-
ский, Партизанский и 
Уссурийский городские 
округа; ЗАТО Большой 
Камень и Фокино; Вос-
токское, Горноключев-
ское, Кавалеровское, 
Кировское, Липовецкое, 
Лучегорское, Новошах-
тинское, Пограничное, 
Приморское, Славянское, 
Смоляниновское, Тер-
нейское и Ярославское 
городские поселения; 
Варфоломеевское, Ду-
бовское, Камень-Рыбо-
ловское, Надеждинское, 
Новонежинское, Ново-
сысоевское, Покровское, 
Раздольненское, Свет-
логорское, Сергеевское, 
Тавричанское, Хвалын-
ское, Хорольское, Чер-
ниговское и Чугуевское 
сельские поселения.

Юлия Игнатенко.
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В соответствии с по-
ручением Президента 
Российской Федерации 
от 26 апреля 2013 года 
№Пр-936 в День Кон-
ституции Российской 
Федерации, 12 декабря 
2014 года, состоялся 
Общероссийский день 
приема граждан.

Основной задачей 
проведения Общерос-
сийского дня приема 
граждан является ре-
ализация ст.33 Кон-
ституции Российской 
Федерации и предо-
ставление возможности 
заявителям получить от-
веты на устные вопросы 
при личных обращени-
ях к уполномоченным 
лицам государственных 
органов и органов мест-
ного самоуправления, а 
также в приемные Пре-
зидента Российской Фе-
дерации.  

12 декабря 2014 
года, в День Конституции 
Российской Федерации, в 
Дальнереченске прошёл 

Общество 

Прямой  диалог

Общероссийский день 
приема граждан. Приём 
горожан вел заместитель 
председателя Думы Даль-
нереченского городского 
округа Ю.В. Савенко. Для 
городской власти такой 
формат встреч с жителя-
ми – вопрос принципи-
альный. Ведь за каждым 
обращением – нужды и 
чаянья людей, порой, от-
чаявшихся найти «в кру-
гах» различных инстан-
ций справедливость.

   О дате, месте и вре-
мени приема население 
города  в установленные 
сроки было оповеще-
но через электронные 
и печатные средства 
массовой информации, 
осуществлена предвари-
тельная запись на прием. 
В подготовке приема при-
няли участие должност-
ные лица, в компетенции 
которых находятся по-
ставленные гражданами 
вопросы. 

Никто из  заявителей, 
пришедших на личный 
прием, не остался без 
внимания. Для оператив-

ного решения 
вопросов Юрий 
В и к т о р о в и ч 
сразу уточнял 
и н ф о р м а ц и ю 
у конкретных 
д о л ж н о с т н ы х 
лиц, давал пору-
чения по работе 
с озвученными 
гражданами про-
блемами. Те, кто 
в силу различных 
обстоятельств, 
не смогли прийти 
лично, прислали 
письменные об-

ращения или звонили по 
телефону. У каждого свой 
вопрос и свои доводы, а 
иногда и последняя на-
дежда. Порой посетители 
так и говорят: «Только вы 
сможете нам помочь…». 
Такие слова, конечно, ко 
многому обязывают. Но 
ведь глава города или за-
меститель председателя 
Думы не волшебник. Ино-
гда, даже при большом 
желании,  жесткие рам-
ки закона не позволяют 
оказать необходимую по-
мощь. 

Тематика вопросов 
была разнообразной. 
Большинство проблем, 
с которыми горожане 
пришли к заместителю 
председателя Думы, были 
связаны с капремонтом 
многоквартирных до-
мов, проблемами в жи-
лищно-коммунальном 
хозяйстве, с получением 
квартир, предоставлени-
ем участков под индиви-
дуальное строительство 
домов, о порядке при-
своения звания «Вете-

ран труда Приморского 
края». Как показывает 
практика, такие приёмы 
дают возможность власти 
оперативно реагировать 
на возникающие острые 
социальные, экономиче-
ские, правовые и даже 
бытовые проблемы. И, 
как доказывает жизнь, 
большую часть вопро-
сов удаётся решить пря-
мо на месте.   Люди об-
ращались как по своим 
личным проблемам, так 
и с предложениями, каса-
ющимися разных сторон 
городской жизни.  Часть  
вопросов была связана 
с оказанием материаль-
ной помощи, ремонтом 
кровель и придомовой 
территории.

Как показывает прак-
тика, такие приёмы дают 
возможность власти опе-
ративно реагировать на 
возникающие острые 
социальные, экономиче-
ские, правовые и даже 
бытовые проблемы. И, 
как доказывает жизнь, 
большую часть вопросов 
удаётся решить прямо на 
месте. Никто из пришед-
ших в этот день на лич-
ный прием  не остался 
без внимания.

Конечно, по некото-
рым проблемам невоз-
можно сразу разработать 
решение, которое устра-
ивало бы всех. "Но это 
должно быть решение, 
действительно способ-
ное дать результат, - от-
метил Юрий Викторович, 
- Существуют вопросы, 
которые глава города не 
может решить, их можно 

осилить только совмест-
ными действиями самих 
жителей, администрации, 
спонсорскими вложени-
ями.  По некоторым во-
просам ситуацию удается 
разрешить уже во время 
личного общения, для 
решения других требует-
ся время. Хотелось бы, 
конечно, чтобы и сами 
граждане, коллективно 
и через своих депутатов 
проявляли больше актив-
ности, предлагая реаль-
ные меры по улучшению 
ситуации по предлагае-
мым вопросам". 

Прямой диалог с за-
местителем председа-
теля Думы получился, 
как всегда, предметным 
и результативным. Ни 
один вопрос Юрий Вик-
торович не оставил без 
внимания. Всем обратив-
шимся гражданам были 
даны разъяснения, на 
оставленные письмен-
ные обращения, соглас-
но Федеральному закону 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотре-
ния обращений граждан 
Российской Федерации» 
письменные ответы будут 
даны в течение 30 дней. 

Здесь необходимо об-
ратить внимание на то, 
что в письменном обра-
щении обязательно долж-
но быть указано наиме-
нование органа местного 
самоуправления, в кото-
рый направляется пись-
менное обращение, либо 
фамилия, имя, отчество 
соответствующего долж-
ностного лица, а также 

фамилия, имя, отчество 
обратившегося гражда-
нина, по которому будет 
направлен ответ, излага-
ется суть обращения, ста-
вится личная подпись и 
дата. В случае необходи-
мости в подтверждение 
доводов к письменному 
обращению прилагаются 
документы и материалы 
либо их копии.  

«Задача власти – 
уметь слышать и слушать 
жителей, помогать в ре-
шении насущных про-
блем, строить конструк-
тивный диалог с ними и 
находить компромисс в 
решении вопросов», — 
подытожил встречу Ю.В. 
Савенко. 

Как показывает при-
мер открытой работы 
власти с гражданами, лич-
ные встречи  с жителями  
дают положительный ре-
зультат для обеих сторон: 
городская власть узнает о 
проблемах горожан и ре-
агирует на возникающие 
вопросы, а жители имеют 
возможность получить от-
веты и решение проблем 
максимально оператив-
но. Стоит отметить, что 
прошедшая встреча еще 
раз подтвердила востре-
бованность и эффектив-
ность такой формы ра-
боты, как личный прием 
жителей, поскольку диа-
лог помогает обеим сто-
ронам лучше понять друг 
друга  и сразу на месте 
решать многие пробле-
мы дальнереченцев.

Юрий Володин.

Компания «При-
оритет-интерьер» уже не-
сколько  лет на рынке 
услуг. Зарекомендовала 
себя как  профессиональ-
ная и квалифицирован-
ная команда, которая 
имеет свою клиентскую 
базу, постоянно следит за 
новинками, как говорит-
ся: «идет в ногу со време-
нем».  Расскажем немно-
го о том, чем занимается 
эта компания. 

Вид  деятельности   

Доверьте  ремонт  компании  «Приоритет»
«Приоритета» весьма ши-
рок. Компания занима-
ется установкой дверей 
сейфового типа. Причем 
осуществляет установку и 
отделку бесплатно. Ассор-
тимент стальных входных 
дверей представлен изде-
лиями с наилучшим соот-
ношением цена-качество: 
от экономичного до элит-
ного. Входные 
стальные две-
ри сочетают в 
себе оптималь-
ные качества, 
н е о бхо д и м ы е 
для надежной и 
красивой две-
ри. Прочность 
на вскрытие и 
выдавливание; 
н а д е ж н о с т ь ю 
замков; жесткость  кон-
струкции, позволяющей 
предотвратить дефор-
мацию, заклинивание; 
высокой звуко-, тепло-
изоляцией; эстетичность, 
эргономичность дизайна 
– двери с такими характе-
ристиками нужны в каж-
дом доме.
Ваш новый пол

Еще одним ведущим 
видом деятельности ком-
пании является  укладка 
напольного покрытия 
«ALLURE», на которое 
дается гарантия 25 лет.  
AllureFloor (Аллюр Флор) 
- это виниловое наполь-
ное покрытие, которое 
изготовлено по иннова-
ционной технологии, изо-
бретенной и запатенто-
ванной американскими 
учеными в 2005 году. 
AllureFloor свойственны 
все положительные каче-
ства современных вини-

ловых покрытий, а также 
ряд уникальных особен-
ностей, выделяющих его 
из ряда обычных покры-
тий. 

Виниловые полы - это 
легкий и доступный спо-
соб придать вашему полу 
индивидуальный дизайн.  
Быстро и на-

дежно закон-
чить ремонт, и наслаж-
даться теплотой и уютом 
долгие годы.

Износостойкое, эко-
логичное, эстетичное, 
влагостойкое (водонепро-
ницаемое),  экономичное 
– это все  о напольном по-
крытии «ALLURE». Важное 
преимущество этих полов 
в том, что их можно укла-
дывать самостоятельно, 
даже поверх старого по-
крытия.

Всё 
великолепие 

для ваших стен
А  также компания 

«Приоритет» представляет 
вашему вниманию уни-
кальные коллекционные 
обои производства Юж-
ной Кореи и Японии. 

Они осуществляют 
прямые поставки на рос-
сийский рынок обоев, ко-
торые производятся для 
внутреннего рынка Юж-
ной Кореи. И всегда  рады 

Компания осуществляет 

установку п
ластиковых окон 

и монтаж натяжных потолков.

Рассрочка бе
з банка.

500 руб. кв.
 м. с работой.

Ваш ремонт - 
наш «Приоритет».

предложить своим поку-
пателям эксклюзивный 
дизайн, богатый выбор 
стилевых решений и вы-
сочайшее качество мате-
риалов. 

Восточный шик, ан-
глийская сдержанность, 

французский ро-
мантизм - самые 
изысканные сти-
ли представлены 
в каталогах. 

Обои об-
ладают пре-
красными ка-
чественными 
характеристи-
ками: 100%-
ной экологи-

ческой безопасностью, 
высокой прочностью, 
влагостойкостью (моющи-
еся), пожаростойкостью, 
защищены от выгорания 
на солнце, стирания ри-
сунка и иных воздействий. 

Отличительной осо-
бенностью обоев являет-
ся увеличенный размер 
рулона. По корейским 
стандартам он составляет 
1,06 м х 15,6 м (16,4 м2), 
что позволяет сэкономить 
бюджет ремонта. Полные 
каталоги вы можете уви-
деть по адресу: улица Ле-
нина 84, 1-й подъезд (дом, 
где «Оптика) или на сайте 
«Одноклассники».

Фотопечать
на заказ

Компания «Приоритет» 
предлагает  фотопечать на 
заказ.

C помощью фотопе-
чати, изготовленных на 
заказ можно создать уни-
кальный дизайн помеще-
ния, например: под ста-
рину или в стиле хай-тек, 

очутиться в сказке или на 
лазурном побережье. 

Ваша комната будет 
не просто стильной, но и 
неповторимой и уютной 
благодаря широкоформат-
ной фотопечати на обоях. 
Обычно для фотообоев в 
детских комнатах часто 
используют изображения 
мультгероев или сказок, 
для фотообоев в гостиной 
часто используются го-
родские пейзажи, ну а для 
ф о т о о б о е в 
в спальных 
комнатах - 
р а з л и ч н ы е 
пейзажи и 
цветы.

К о м п а -
ния выпол-
няет  ремонт 
квартир и 
офисов, за-
н и м а е т с я 
ус тановкой 
пластиковых 
окон. У них 
вы можете 

приобрести натуральные 
обои, гибкий камень, мо-
заику, люмиан, крастон, 
американские моющиеся 
краски, кожаные пане-
ли для интерьера. Более 
подробную информацию 
можно узнать по телефо-
нам: 

89020698544 и  
892425305 21.

 Или по адресу: 
ул. Ленина, 84.

На правах рекламы
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На сегодняшний день 
незаконный оборот нар-
котиков занимает 5 % от 
всех, зарегистрирован-
ных в стране преступле-
ний, что является доволь-
но не маленькой цифрой. 
Еще одни статистические 
данные свидетельству-
ют о том, что в скором 
будущем Россию может 
поглотить взрыв нарко-
мании, ведь один нарко-
зависимый за год при-
влекает к употреблению 
наркотиков около пяти 
человек. А сколько лю-
дей может привлечь даже 
мелкий дилер и говорить 
не хочется.

Рассматривая про-
блему незаконного обо-
рота наркотиков, пони-
маешь, что, несмотря 
на существование в РФ 
более 70 федеральных 
законов, свыше 200 
указов президента и бо-
лее 100 постановлений 
Государственной думы и 
правительства, которые 
касаются этой проблемы 
- проблема есть и с те-
чением времени только 
усугубляется. Эта пробле-
ма не обходит стороной и 
Дальнереченск.

Житель нашего города 
Фетисов Г.Г., зная о том, 
что незаконный оборот 
наркотических средств в 
нашей стране запрещен, 
но желая в кратчайшие 
сроки извлечь макси-
мальную денежную выго-
ду за счет сбыта наркоти-
ческих средств, создал в 
городе организованную 
преступную группу, в ко-
торую по его предложе-
нию и на добровольной 
основе вступили Кузьмин 
А.А. и супружеская пара 
Катаевых. (Фамилии из-
менены). 

Для успеха дел, Фети-
сов разработал структуру 
преступной группы, рас-
пределив роли между ее 
участниками. Согласно 
которым он выполнял 
роль организатора и руко-
водителя, лично устанав-
ливал правила поведения 
ее участников, структуры 
соподчиненности, общее 
руководство,  контроль 
за выполнением возла-
гаемых на членов груп-
пы обязанностей и меры 
безопасности. 

Героин Фетисов при-
обретал в Уссурийске, 
часть оставлял себе, и  
для последующего сбыта 
хранил в своем доме на 
одной из центральных 
улиц Дальнереченска. 
Другую часть  переда-
вал для продажи своим 
подельникам, которые 
действовали согласно 
отведенным им ролям. 
Денежные средства, по-
лученные в результате 
реализации наркотиков, 

Судебная хроника

Неотвратимость  наказания
Наркотизация общества в настоящее время привела к 

пополнению списка наркотических веществ и их аналогов, за-
прещенных в Российской Федерации к ввозу, хранению, сбыту, культи-

вированию и др. Сбыт наркотиков является одним из наиболее социально 
опасных видов преступления. Потому, как незаконное распространение и упо-

требление наркотических веществ или их аналогов ведет к деградации нации, му-
тации генофонда и увеличению количества преступлений.

Фетисов хранил при себе 
и распоряжался ими в 
интересах своей группы, 
приобретая, по мере не-
обходимости, новые пар-
тии героина. 

В процессе деятель-
ности преступная группа 
Фетисова характеризова-
лась высоким критерием 
устойчивости на протяже-
нии всего времени ее по-
лугодовой деятельности. 
Состав группы не менял-
ся, что проявлялось в ее 
стабильности, действия 
между участниками были 
согласованными и осно-
вывались на имеющем-
ся криминальном опыте 
в сфере незаконного 
оборота наркотических 
средств. 

В своей преступной 
деятельности группа 
Фетисова строго при-
держивалась совместно 
разработанной схемы 
совершения преступле-
ний, использовала техни-
ческие средства в виде 
мобильных телефонов. 
Во время телефонных 
переговоров между 
собой, касающихся 
незаконного оборота 
наркотиков, использо-
вались условные обо-
значения (термины), 
дающие возможность 
двоякого толкования, 
но понятные и исполь-
зуемые среди участ-
ников группы, а также 
среди лиц употребля-
ющих наркотики.

Деятельность ОПГ, 
созданной и руково-
димой Фетисовым, 
направленная на 
совершение особо 
тяжких преступлений 
против здоровья насе-
ления, общественной 
нравственности была 
пресечена сотрудни-
ками Дальнереченского 
МРО Управления ФСКН 
России по Приморскому 
краю, ее участники были 
задержаны. 

В связи с заключени-
ем досудебного соглаше-
ния о сотрудничестве, в 
отдельное производство 
суд выделил уголовное 
дело в отношении Ката-
евых. Фетисова Г.Г. суд 
приговорил к 11 годам 6 
месяцам лишения свобо-
ды в исправительной ко-
лонии строгого режима. 
Кузьмин получил наказа-
ние в виде 9 лет лишения 
свободы в исправитель-
ной колонии строгого  ре-
жима.

***
За незаконный сбыт 

наркотических средств 
в Российской Федера-
ции предусмотрена уго-
ловная ответственность. 
Данное преступление 
квалифицируется по ста-
тье 228.1 УК РФ.

К незаконному сбыту 
наркотических средств 
иногда приравнивают и 
безвозмездную передачу 
одним лицом, например, 
сигареты с марихуаной, 
другому лицу. Но, если 
быть точными, сбыт, как 
экономическое понятие 
подразумевает под со-
бой реализацию с целью 
выручки, поэтому, такая 
трактовка закона не яв-
ляется правильной.

Согласно российскому 
законодательству мини-
мальный размер нар-
котических средств для 
сбыта, не предусмотрен, 
поэтому за продажу даже 
маленькой «дозы» нарко-
тика наступает уголовная 
ответственность. И если 
за употребление нарко-
тиков можно отделать-
ся административным 
штрафом, то за сбыт при-
дется ответить по полной 
программе.

Статья 228.1 УК РФ 
гласит, что за сбыт нарко-
тических средств предус-
мотрено наказание – ли-
шение свободы на срок 

от 4 до 8 лет. Данное де-
яние карается законом 
на срок от 5 до 12 лет, с 
назначением штрафа в 
размере до 500 тыс. руб., 
при условии, что оно со-
вершенное группой лиц 
по предварительному 
сговору, либо в крупном 
размере, либо совер-
шеннолетним лицом по 
отношению к заведомо 
несовершеннолетнему. 
Штраф назначается на 
усмотрение судьи и по 
требованию прокурора, 
единовременная выпла-
та штрафа может быть 
заменена на штраф из 
заработной платы осуж-
денного в течение 3 лет.

Сбыт наркотических 
средств, осуществленный 
организованной группой, 
или в особо крупном раз-
мере, или в отношении 
лица, не достигшего 14-ти 
лет, или лицом с использо-
ванием своего служебно-
го положения, карается 

законом сроком лише-
ния свободы от 8 до 20 
лет. Так же по решению 
судьи осужденному мо-
жет быть назначен штраф 
в размере до 1 миллиона 
руб. или в размере его 
заработной платы или 
другого дохода за период 
до 5 лет.

Для незаконного сбы-
та наркотических средств 
не существует допустимо-
го минимального веса. 
Далее следует разобрать-
ся с понятиями крупный 
и особо крупный размер. 
Для определения крупно-
го и особо крупного раз-
мера используется свод-
ная таблица размеров 
наркотических средств 
и психотропных веществ 
для целей статей 228, 
228.1 и 229 УК РФ. По-
следние изменения были 
внесены в таблицу поста-
новление Правительства 
РФ 06.10.2011 г.

Для примера:
гашиш (анаша, смо-

ла каннабиса) крупный 
размер – более 2 г., 
особо крупный – более 

25 г.;
героин (диацетил-

морфин) крупный раз-
мер – более 0,5 г., осо-
бо крупный – более 2,5 
г.;

каннабис (марихуа-
на) крупный размер – 
более 6 г., особо круп-
ный – более 100 г.;

Все производные от 
наркотических средств 
и их аналоги приравни-
ваются к оригинальным 
наркотикам. Вес таких 
аналогов измеряется ис-
ходя из веса оригинала.

К наркотическим 
средствам приравнива-
ются и растения их содер-
жащие, которые так же 
можно найти в таблице. 
Растения, изъятые при 
задержании у обвиняе-
мого, должны быть высу-
шены при температуре 
+110-115 градусов Цель-
сия, с использованием 
специального оборудова-
ния и только после этого 

взвешены. Части расте-
ний содержащие нарко-
тические средства, так же 
подлежат высушиванию 
и взвешиванию.

Наказание по любому 
преступлению, даже тако-
му как незаконный сбыт 
наркотически средств 
может быть уменьшено в 
связи с сотрудничеством 
обвиняемого или подо-
зреваемого со следстви-
ем. В статье 317.1 УПК 
РФ сказано, что обвиня-
емый (подозреваемый) 
в любой момент досудеб-
ного предварительного 
следствия может подать 
ходатайство о заключе-
нии добровольного со-
трудничества со следстви-
ем. Данное ходатайство в 
письменном виде подает-
ся через следователя на 
имя прокурора. Следова-
тель в течение трех суток, 
принимает решение, под-
держивать ходатайство 
обвиняемого (подозрева-
емого) или нет, и переда-
ет его прокурору. На рас-
смотрении у прокурора 
ходатайство, находится 

не более трех дней, 
затем по нему выно-
сится решение.

Поданное ходатай-
ство в своем тексте 
должно содержать 
перечень действий, 
предполагаемых к 
осуществлению обви-
няемым (подозрева-
емым), для помощи 
следствию в раскры-
тии самого престу-
пления, в выявлении 
и изобличении других 
участников престу-
пления и пополнении 
доказательной базы.

Если результат 
ходатайства положи-
тельный, обвиняемый 
может заключить до-
судебное соглашение 

о сотрудничестве. Заклю-
чать досудебное соглаше-
ние о сотрудничестве не-
обходимо в присутствии 
адвоката по уголовным 
делам, это обеспечит 
обвиняемому гарантию 
правильности и законно-
сти данного соглашения.

Что же дает обвиняе-
мому (подозреваемому) 
сотрудничество со след-
ствием?

Во-первых, срок на-
казания при содействии 
следствию по закону не 
может превышать двух 
третей максимального 
срока лишения свободы.

Во-вторых, на усмо-
трение судьи остается 
вынесение приговора 
подсудимому, сотрудни-
чавшему со следствием, 
с меньшим сроком на-
казания, чем предусмо-
трено в статье Уголовного 
Кодекса и даже с осво-
бождением от наказания 
виновного лица. Данное 

положение закреплено 
в статьях 64, 73, 80.1 УК 
РФ.

Что делает человек, 
оказавшись обвинен-
ным в незаконном сбыте 
наркотических средств? 
Обращается за помощью 
адвоката по уголовным 
делам. И это правильно. 
В столь сложном вопро-
се, как незаконный обо-
рот наркотиков любая 
мелочь имеет значение. 
Граждане Российской 
Федерации еще не на-
столько юридически гра-
мотны, что бы защищать 
себя самостоятельно и 
быстро принимать вер-
ные с точки зрения зако-
на решения.

Освобождение от 
уголовной ответствен-
ности в связи с дея-
тельным раскаянием. 
Явка с повинной.

Явка с повинной, 
одно из условий приме-
нения к лицу, ст. 75 УК 
РФ, а именно деятель-
ного раскаяния пред-
усматривающего осво-
бождение от уголовной 
ответственности. До-
бровольное заявление 
о совершении престу-
пления сделанное су-
дье, прокурору или сле-
дователю, до момента 
привлечения лица, в 
качестве подозревае-
мого или обвиняемого, 
называется – явка с 
повинной. 

Повинная в независи-
мости от ее мотивов, при-
сутствия колебаний, лица 
совершившего престу-
пление, или осуществле-
ния по совету родствен-
ников и друзей все равно 
считается добровольной. 
В Уголовно-Процессуаль-
ном Кодексе обозначе-
но, что явка с повинной 
является основанием для 
возбуждения уголовного 
дела. То есть лицо после 
совершения преступле-
ния, которое явилось в 
правоохранительные 
органы с повинной, про-
воцирует начало рассле-
дования по уголовному 
делу, таким образом, ста-
вя себя в положение об-
виняемого.

Явка с повинной мо-
жет быть осуществлена в 
устном или письменном 
виде. В некоторых слу-
чаях, таких как: болезнь 
или увечье виновного в 
преступлении лица, от-
сутствие возможности 
лично явиться в право-
охранительные органы, 
позволяет осуществить 
явку с повинной при по-
мощи телефона, Интер-
нета и телеграфа, или че-
рез третье лицо. В устном 
виде повинная заносится 
в протокол следователем, 
судьей или прокурором. 
Протокол с занесением 
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в него явки с повинной 
в обязательном порядке 
должен содержать дан-
ные о заявителе и доку-
менте, удостоверяющем 
его личность, а так же 
быть подписанным за-
явителем и лицом, при-
нявшим заявление.

Деятельное раская-
ние может быть приме-
нено к обвиняемому в 
преступлении только в 
пределах границ давно-
сти привлечения к уголов-
ной ответственности.

Явка с повинной счи-
тается таковой, если 
следствию ничего не из-
вестно о преступнике. В 
случае задержания пре-
ступника по показаниям 
свидетелей или потер-
певших и признания им 
вины это не считается яв-
кой с повинной. Данное 
признание может служить 
смягчающим обстоятель-

ством при рассмотрении 
дела, но не более того. 
Деятельное раскаяние 
может быть признано 
смягчающим обстоятель-
ством, в рассмотрении 
совокупности преступле-
ний лица, сделавшего ее.

Само название – де-
ятельное раскаяние – 
обозначает содействие 
следствию в раскрытии 
преступления, а именно: 
указание на соучастни-
ков преступления, со-
общение неизвестных 
правоохранительным ор-
ганам фактов и т.д. Рас-
каяние будет считаться 
деятельным, даже если 
попытки виновного по-
мочь следствию не при-
вели к положительному 
результату.

В российском законо-
дательстве сказано, что 
обвиняемый или подо-
зреваемый, не должен 

давать показания против 
самого себя по этому, 
явка с повинной обя-
зывает судей выносить 
более мягкий приговор 
даже в делах, по которым 
не предусмотрено осво-
бождение от уголовной 
ответственности в связи 
с деятельным раскаяни-
ем.

Деятельное раская-
ние с освобождением от 
уголовной ответственно-
сти согласно ст. 75 УК РФ 
может быть применено 
только при небольшой тя-
жести совершенного пре-
ступления, наказание, за 
которое, ограничивается 
штрафом, исправитель-
ными или обязательны-
ми работами, а так же ли-
шением свободы на срок 
не более 2 лет.

Явка с повинной, как 
основание для действия 
ст. 75 УК РФ распростра-

няется только на деяние, 
подпадающее под опре-
деление преступное, со-
вершенное в первый раз. 
Ранее судимые лица мо-
гут рассчитывать на ос-
вобождение от уголовной 
ответственности предус-
мотренное ст. 75 УК РФ, в 
случае если их судимость 
снята или погашена, в 
порядке, установленном 
законом. Лицо, освобож-
денное от уголовной от-
ветственности в связи с 
деятельным раскаянием, 
примирением с потер-
певшим и т.д., так же под-
падает под действием ст. 
75 УК РФ.

Ст. 75 УК РФ пред-
усматривает, что явка с 
повинной, для освобож-
дения в соответствии с 
ней от уголовной ответ-
ственности в связи с де-
ятельным раскаянием 
должна сопровождаться 

возмещением причинен-
ного ущерба или вреда. 
Например, лицо совер-
шившее, такое престу-
пление, как кража или 
порча имущества возме-
щает потерпевшему дан-
ное имущество или его 
стоимость. Так же может 
быть возмещен мораль-
ный ущерб потерпевше-
го.

Явка с повинной в 
современной трактовке 
ст. 75 УК РФ не является 
основанием для осво-
бождения от уголовной 
ответственности, а может 
служить, лишь правом, 
применить данную ста-
тью закона, к обвиняе-
мому. При рассмотрении 
дела судья принимает во 
внимание личные дан-
ные обвиняемого, его ис-
кренность и другие фак-
торы.

Ч. 2 ст. 75 УК РФ 

предусматривает осво-
бождение от уголовной 
ответственности для лиц, 
виновных в более тяжких 
преступлениях, при нали-
чии специальных обсто-
ятельств,  предусмотрен-
ных статьями Уголовного 
Кодекса. 

Как бы, то ни было, 
явка с повинной значи-
тельно облегчает участь 
обвиняемого, уменьшает 
срок наказания или во-
все освобождает от него. 
Взаимодействие обви-
няемого с адвокатом по 
уголовным делам, заста-
вит судью и прокурора не 
оставить без внимания 
такой важный момент в 
рассмотрении дела, как 
явка с повинной.

Подготовил 
Юрий Портнов.

Прокуратура информирует
Вопросы соблюдения 

прав граждан на предо-
ставление бесперебой-
ных и качественных жи-
лищно-коммунальных 
услуг находятся на осо-
бом контроле в прокура-
туре края.

С целью осуществле-
ния надлежащего кон-
троля за  соблюдением 
прав граждан в указан-
ной сфере прокуратурой 
края организовано еже-
дневное поступление 
из департамента по жи-
лищно-коммунальному 
хозяйству и топливным 
ресурсам Приморско-
го края информации о 
технологических отклю-
чениях на объектах жи-
лищно-коммунального 
хозяйства, тепловых, 
водопроводных, электри-
ческих сетях края. На 
основании поступившей 
информации органами 
прокуратуры Приморско-
го края проводятся соот-
ветствующие проверки, в 
рамках которых устанав-
ливаются причины прои-
зошедших аварий и, при 
наличии оснований, при-
нимаются меры проку-
рорского реагирования.

Так, проведенной  Ле-
созаводской межрай-
онной прокуратурой 

На контроле прокуратуры края находится устранение нарушений прав граждан на предо-
ставление бесперебойных и качественных жилищно-коммунальных услуг

проверкой установле-
но, что с 27.10.2014 по 
06.11.2014 в результате 
аварии на сетях холод-
ного водоснабжения 
прекращена подача  хо-
лодного водоснабжения 
жителям  дома № 1 «а» 
по ул. Гагарина в с. Пан-
телеймоновка. Холодное 
водоснабжение жителям 
домов было восстановле-
но спустя более недели, 
что является  нарушени-
ем Правил предостав-
ления коммунальных 
услуг  собственникам и 
пользователям помеще-
ний в многоквартирных 
домах и жилых домов, 
утвержденных постанов-
лением Правительства 
Российской Федерации 
от 06.05.2011 № 354.

По факту  нарушений 
прав жителей с. Панте-
леймоновка  на беспе-
ребойное обеспечение 
коммунальной  услугой  
Лесозаводским межрай-
онным прокурором  ди-
ректору  муниципального 
унитарного предприятия 
«Ружинские коммуналь-
ные сети» внесено пред-
ставление об устране-
нии нарушений закона, 
которое находится на 
рассмотрении. Также в 
отношении указанного 

должностного лица   воз-
буждено дело об админи-
стративном правонару-
шении по ст. 7.23 Кодекса 
РФ об административных 
правонарушениях (да-
лее – КоАП РФ), которое 
находится на рассмотре-
нии.

Аналогичные наруше-
ния выявлены прокура-
турой г. Спасска - Дальне-
го  при проверке факта 
длительного отсутствия  
в период с 20.11.2014 
по 28.11.2014  в КГБУСО 
«Спасский дом-интернат 
для престарелых инвали-
дов» и в 8 многоквартир-
ных домах  холодного во-
доснабжения.  По факту 
нарушения ООО «Чкалов-
ское многоотраслевое 
предприятие»  норматива 
обеспечения населения 
услугой холодного водо-
снабжения  03.12.2014  
и.о. прокурора г. Спасска-
Дальнего в отношении 
директора ООО «Чкалов-
ское многоотраслевое 
предприятие» возбужде-
ны дела об администра-
тивных правонарушени-
ях по ст. 7.23  КоАП РФ 
(нарушение нормативов 
обеспечения населения 
коммунальными услуга-
ми) и по ст. 19.1 КоАП РФ 
(самоуправство), а также 

указанному должностно-
му лицу внесено пред-
ставление об устранении 
нарушений закона. Акты 
прокурорского реагиро-
вания  находятся на рас-
смотрении. 

Прокуратурой г. Пар-
тизанска проведена 
проверка по факту оста-
новки работы котель-
ной № 44 в г. Партизан-
ске. Установлено, что  
28.10.2014 в связи с ре-
монтом автоматической 
колосниковой решетки 
без теплоснабжения 
свыше 10 часов находи-
лись более 500  жителей 
г.Партизанска.  По резуль-
татам проведенной про-
верки прокурором города 
директору филиала «Пар-
тизанский» КГУП «Прим-
теплоэнерго» 24.11.2014 
внесено представление 
об устранении наруше-
ний закона, а также в 
отношении главного ин-
женера данного предпри-
ятия возбуждено дело об 
административном пра-
вонарушении по ст. 7.23 
КоАП РФ.

За результатами рас-
смотрения актов проку-
рорского реагирования  
органами прокуратуры 
края   установлен кон-
троль.

Прокуратурой края 
проведена проверка 
законности и обосно-
ванности взимания  об-
разовательными орга-
низациями денежных 
средств за нахождение 
учащихся в группах прод-
ленного дня.

На сегодняшний день 
на территории края на-
ходится 514 муниципаль-
ных общеобразователь-
ных организаций. Услугу 
по нахождению учащих-
ся в группах продленного 
дня при этом оказывают 
всего 55 школ в 14 му-
ниципальных образова-
ниях.

На территории края 
взимание платы за на-
хождение в группах прод-
ленного пребывания 
детей осуществляется 
образовательными орга-
низациями во  Владиво-
стокском, Арсеньевском, 
Артемовском, Дальне-
горском, Находкинском, 
Партизанском, Уссурий-
ском, Дальнереченском, 
Лесозаводском город-
ских округах, Кировском, 
Надеждинском, Хасан-
ском, Лазовском, Погра-
ничном муниципальных 
районах. Размер платы 
за нахождение в группах 
продленного дня в ука-
занных организациях 
составляет от одной до 
четырех тысяч рублей.

В ходе проверки уста-
новлено, что только на 
территориях Дальнегор-
ского, Арсеньевского, 
Артемовского и Парти-
занского городских окру-
гов органами местного 
самоуправления (учреди-
телем образовательной 
организации) приняты 
нормативные правовые 
акты, устанавливающие 
размер платы за осу-
ществление присмотра и 

Прокуратурой края проверена законность 
взимания образовательными 

организациями платы за нахождение детей 
в группах продленного дня

ухода за детьми в группах 
продленного дня.

На территории г. 
Дальнегорска в наруше-
ние требований закона 
расходы на организа-
цию присмотра и ухода 
в группах продленного 
дня в расчете на одного 
учащегося определяют-
ся Методикой на основе 
норматива расходов на 
оплату труда работников 
общеобразовательного 
учреждения и затрат на 
содержание имущества.   
В связи с выявленными 
нарушениями прокуро-
ром г. Дальнегорска на 
незаконный норматив-
ный правовой акт прине-
сен протест, который рас-
смотрен и удовлетворен.

На территориях Вла-
дивостокского, Наход-
кинского, Уссурийского, 
Дальнереченского, Ле-
созаводского городских 
округов, Кировского, На-
деждинского, Хасанского 
муниципальных районов 
нормативные правовые 
акты, устанавливающие 
размер платы за при-
смотр и уход за детьми в 
группах продленного дня 
в общеобразовательных 
организациях, до насто-
ящего времени не при-
няты.

В тех муниципальных 
образованиях, где ука-
занная плата взимается 
с родителей без соответ-
ствующего нормативно-
правового акта, устанав-
ливающего ее размер 
и порядок взимания, 
прокурорами также при-
нимаются соответствую-
щие меры прокурорского 
реагирования.

Фактическое устране-
ние нарушений находит-
ся на контроле в прокура-
туре Приморского края.

Органами прокура-
туры Приморского края 
в соответствии с требо-
ваниями Федерального 
закона от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и ин-
дивидуальных предпри-
нимателей при осущест-
влении государственного 
контроля (надзора) и му-
ниципального контроля» 
обеспечено своевре-
менное формирование 
сводного плана прове-
рок юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей органами 
контроля (надзора) и му-
ниципального контроля 
на 2015 год на террито-
рии Приморского края, 
который размещен на 
официальном интернет-
сайте прокуратуры При-

Прокуратурой края сформирован сводный план проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей органами контроля (надзора) и муниципального 

контроля на территории Приморского края на 2015 год
морского края в разделе 
«План проверок».

   Из 11 360 заплани-
рованных на 2015 год 
органами контроля (над-
зора), муниципального 
контроля на территории 
края проверок (что прак-
тически соответствует 
количеству проверок, за-
планированных на 2014 
год – 11276). В сводный 
план проверок не вклю-
чено 1 897 проверочных 
мероприятий, что на 1 % 
больше, чем в предыду-
щем году (1792).    

Обеспечение закон-
ности при проведении го-
сударственного контроля 
(надзора), муниципаль-
ного контроля является 
предметом постоянного 
внимания прокуратуры 
Приморского края.
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Как выяснилось, 
не только лебеди 
отличаются небы-
валой верностью. 
В Дальнереченске  
дальневосточный  
аист отказался ле-
теть на зимовку по-
сле смерти подру-
ги. Тревогу забили. 
Равнодушно смо-
треть на мучения 
несчастной птицы 
просто невозмож-
но. Итак, обо всем 
по порядку. 

В начале дека-
бря в районе ж/д 
станции Эбергард   
бригадой монтеров 
пути станции Даль-
нереченск-2, была 
замечена  редкая 
птица – дальнево-
сточный аист. По-
нятно, что в это 
время года птица 
должна была на-
ходиться в теплых 
краях, с нашими 
морозами она 
просто не сможет 
пережить зиму. Вы-
яснилось, что у аи-
ста была пара, но 

Доброе дело
Пернатая любовь

один из них погиб. 
И как тут не вспом-
нить о птичьей  вер-
ности, о которой 
поется в песнях. 
Потеряв свою пар-
тнершу, аист не уле-
тел в теплые страны, 
а остался зимовать 
на том же озере, где 
они и жили. Было 
ясно, что аист уже 
с трудом переносит 
морозы и вот-вот 
погибнет. Дальне-
восточный аист от-
носится к моногам-
ным птицам, то есть 
выбирает одного 
партнера на всю 
жизнь. И навсегда 
остается ему верен. 

Эта птица за-
несена в Красную 
книгу, и спасать ее 
нужно было срочно 

Мастер ж/д пути 
Николай Мурзин  
обратился за по-
мощью к егерю с. 
Сальское с прось-
бой спасти птицу. 
Аиста выловили и 
отправили  в питом-
ник.

Привязаннос ть 
может возникнуть 
между всеми пти-
цами, будь то аист, 
орел или воробей.  
Несколько лет назад 
не смогли спасти аи-
ста-вдовца. В конце 
осени, когда птицы 
летели на юг, самка 
аиста повредила кры-
ло и околела в лесу. 
Ее друг не стал эми-
грировать в теплые 
края. Он каждый день 

История из сети…
прилетал к погибшей 
из гнезда и приносил 
ей еду. Надеялся, что 
она оживет. Через не-
делю  смогли поймать 
аиста и привезти его 
в питомник. Там он 
отказывался от еды и 
сидел, не обращая ни 
на что внимания. Че-
рез два дня он умер... 
Так что  погибать 
от любви могут как 
люди, так и животные

ТОП-5 ВЕРНЫХ ЖИВОТНЫХ
1-е место - лебеди. Все представители 

рода - моногамные птицы. Они образуют 
пары на всю жизнь и находятся рядом 
даже во время зимовки. Смена партнера 
возможна только при гибели одного из них.

2-е место - голуби. Эти птицы хранят 
верность друг другу на протяжении всей 
жизни. А еще это единственные животные, 
которые целуются.

3-е место - волки. Пара сохраняется до 
смерти одного из них. А после партнер по-
настоящему тоскует, проявляя таким обра-
зом свою вечную любовь.

4-е место - пингвины. Они создают се-
мейные пары на долгие года. Оба родителя 
попеременно высиживают и выкармлива-
ют птенцов.

5-е место - альбатросы. После несколь-
ких дней любовных утех самка откладыва-
ет одно яйцо, которое супруги поперемен-
но высиживают восемьдесят дней. Когда 
птенец покидает родителей, пара расста-
ется, чтобы через год встретиться вновь. 
Отменить свидание может только смерть. 
Если альбатрос не дождался любимую в 
условленном месте, он не станет пытаться 
найти ей замену - так и останется до конца 
своих дней скорбящим вдовцом.

Татьяна Ларина.

Для справки:
Дальневосточный аист - птица из семей-

ства аистовые, занесена в Красную книгу 
РФ. На сегодняшний день популяция даль-
невосточного аиста насчитывает около 3 
000 особей.

Гнездится высоко на деревьях вблизи 
водоёмов - озёр, речек и болот. Также для 
постройки гнёзд использует другие высот-
ные сооружения, например, линии электро-
передач. Гнездо из веток около 2 м в диа-
метре, высотой от 3,4 до 14 м. Как и другие 
аисты дальневосточный использует одно и 
тоже гнездо несколько лет подряд. Отклады-
вает яйца в конце апреля, в зависимости 
от условий, в кладке насчитывается от 2 до 
6 яиц. Через месяц вылупляются птенцы, 
как и у остальных аистов, беспомощные. 
Родители кормят их, отрыгивая пищу в 
клюв, точно также и поят их. 

Спортивный калейдоскоп

Сила и мощь панкратиона
Во Владивостоке 

определена новая се-
мерка чемпионов При-
морского края  по люби-
тельскому панкратиону.  
Есть среди них и имя 
дальнереченского бой-
ца.  Но, прежде чем, мы 
расскажем о прошед-
ших соревнованиях, 
несколько слов об этом 
боевом стиле  классиче-
ских единоборств.   Ему 
более двух с половиной 
тысяч лет. Впервые  он 
был включён в про-
грамму Олимпийских 
игр  ещё во времена 
Древней Эллады.

Сегодня панкрати-
он переживает вторую 
молодость. Возрожда-
емый вид борьбы без-
опаснее своего древ-
него предшественника. 
Поединки в нём прово-
дятся с ограничением 
времени, с использова-
нием легких, удобных 
и надежных защитных 
приспособлений, в зна-
чительной степени сни-
жающих травматизм. 
При этом суть борьбы 
остается неизменной. 
Атлетам разрешается 
применять практически 
весь арсенал техниче-
ских действий борьбы 
вольной, греко-рим-
ской, самбо, дзюдо, вос-
точных единоборств, 
бокса и кикбоксинга. 
Такой арсенал техниче-
ских возможностей по-
зволяет вести поединок 
на любой дистанции и 
из любого положения, 
что делает панкратион 
идеальным оружием в 
схватке с любым про-
тивником.

В воскресенье, 7 
декабря, более трех 
десятков начинающих 
бойцов панкратиона из 
Владивостока, Спасска-
Дальнего, Погранично-
го, Дальнереченска и 
Трудового сразились за 
звание сильнейших на 
открытом чемпионате 
Приморского края. Он 
проходил в специализи-
рованном зале  спор-
тивного клуба  «Чем-
пион-2» . Поединки за 
«золото» турнира, как и 
отборочные бои, собра-
ли немало зрителей.

Традиционно  этот  
декабрьский турнир 
предназначен для вы-
явления самых пер-
спективных примор-
ских бойцов, которые 
только-только делают 
первые шаги в своей 
спортивной карьере. 
Сражались за победу в 
этом чемпионате края 
по любительскому пан-
кратиону взрослые ат-
леты и спортсмены 16-
17 лет.

Стоит отметить, что 
в поединках приняло 
участие чуть более 30 
начинающих бойцов. 
Однако по словам орга-
низатора  спортивного 

На прошлой не-
деле  состоялся  тра-
диционный предно-
вогодний турнир по 
настольному тенни-

мероприятия и руково-
дителя СК «Гладиатор» 
Джамала Курбанова, в 
этот раз спортсменов 
на турнире выступило 
больше, чем на про-
шлых соревнованиях.  

Несмотря на то, что 
этот панкратион был 
любительским, в прави-
ла соревнований ника-
ких значительных изме-
нений внесено не было. 
Защита на спортсменах 
также была стандарт-
ной, за исключением 
наличия защитного 
шлема.

Единственное, что 
откорректировали орга-
низаторы — регламент 
поединков. В отбороч-
ных и полуфинальных 
встречах юноши дра-
лись по две минуты, 
мужчины бились на 
минуту больше. Все 
они провели по одному 
раунду. Финалы у млад-
шей группы прошли по 
трехминутной формуле 
боя, а у старшей — пяти-
минутной. При спорных 
моментах добавлялась 
минута. « Трех-пяти ми-
нут почти всегда было 
достаточно, чтобы выя-
вить победителя: ребята 
молодые, они выходят и 
стараются максималь-
но показать себя», 
рассказал  президент 
приморского центра 
единоборств Джамал 
Курбанов. Стоит доба-
вить, что по окончании 
финальных схваток на 
борцовском ковре он 
же  отметил, что все 
участники чемпионата 
продемонстрировали 
хорошую технику в ве-
дения поединков в сме-
шанном  боевом едино-
борстве.

Дальнереченск  на 
турнире представляли  
пять  спортсменов клу-
ба «Пересвет». Всех их 
тренирует  наставник 
ДЮСШ  Павел Дягель.  
Наши молодые ребята  
очень достойно высту-
пили на турнире.  На их 
счету  одна «золотая» 
медаль» и две «серебря-

ные» награды. Причём 
сразу в двух возрастных 
группах.

Так чемпионом сре-
ди взрослых, в весовой 
категории до 93 кг стал 
наш земляк Сергей Ше-
лестюк. В финальном 
поединке он в упорной 
борьбе одолел  местно-
го опытного мастера 
единоборств  Владими-
ра Савина.

Среди юношей от-
личились  ещё два на 
воспитанника СК «Пере-
свет». Владимир Татари-
нов  стал вторым в ве-
совой категории 66 кг.  
Ещё одна «серебряная» 
медаль на счету  Хачика 
Хлгатяна.  Два других 
члена нашей команды 
на этот раз остались без 
наград.  Даниил Щерба-
тюк  потерпел пораже-
ние в отборочной ста-
дии турнира, а Фариду 
Ширинову  просто не 
нашлось соперников в 
его весовой категории.   
В  целом выступление 
дальнереченских бой-
цов оставило приятное 
впечатление.  

Это отметил в бе-
седе с нашим корре-
спондентом  и главный 
тренер  нашей команды 
Павел Дягель,  который 
в связи с участием в те 
же дни на первенстве 
России по рукопашно-
му бою, не смог при-
сутствовать на турнире 
: «Наши ребята хорошо 
выступили, Значит, мы 
двигаемся в правиль-
ном направлении. В 
дальнейшем будем 
делать упор на функци-
ональную подготовку 
и совершенствование 
техники».  

В заключении, хо-
телось бы выразить 
особую  благодарность 
Акопу Липаритовичу 
Хлгатяну  за помощь в 
организации и отправ-
ке команды дальнере-
ченских борцов ММА   
на  краевое первенство 
по любительскому  пан-
кратиону.

Две медали Жаркова!
су.  Он проходил в 
Ружино  в спортив-
ном зале школы № 
65.  Помимо лесо-
заводчан за победу 

в парном и личном 
разрядах боролись  
спортсмены  Киров-
ского, Черниговского 
, Красноармейского 

районов, а также го-
родов Дальнереченск 
и Спасск-Дальний. 

В парной сетке 
спортсмены были 
разбиты на три под-
группы.  По шесть 
команд в каждой.  
Всего 18 малых тен-
нисных дружин. В фи-
нал попадали  шесть 
команд, занявших 
первое и второе ме-
сто в своих подгруп-
пах. И вот началось! 
За заветные путевки 
в финал разверну-
лась невероятная 
по накалу и страсти 
битва. Игроки пока-
зывали очень краси-
вый и динамичный 
настольный теннис. 
Здесь скорость  и точ-
ность конкурировала 
с силой и хитростью. 
Участники демон-
стрировали разноо-

бразные технические 
приемы, мужество, 
выдержку. В резуль-
тате напряженной 
борьбы путевку в фи-
нал завоевали  две 
наших команды. 

В финале накал 
борьбы был еще 
больше. Финалисты 
показали зрителям 
всю красоту настоль-
ного тенниса, все то, 
за что его любят и 
ценят во всем мире. 
Игроки в финале про-
сто превзошли сами 
себя, демонстрируя 
невероятно эффект-
ную, очень технич-
ную игру. Все шесть 
команд боролись за 
первое место, бук-
вально вырывая 
друг у друга, уже ка-
залось безнадежно 
проигранные партии 

и игры. Каждое вы-
игранное или про-
игранное очко было 
для спортсменов по-
истине на вес золо-
та. О напряженности 
борьбы говорит и 
тот факт, что ни один 
участник не избежал 
хотя бы одного про-
игрыша.

В результате та-
кой тяжелой для 
спортсменов и по-
трясающе красивой 
для зрителей игры 
первое место в пред-
новогоднем турни-
ре  заняла  команда 
Дальнереченска, в 
составе В. Жарко-
ва  и  В.Косова.  В 
их активе пять побед 
и только одно пора-
жение, которое они 
потерпели в уже не 
значившем для рас-

пределения мест мат-
че с  «бронзовыми» 
призёрами команд-
ных соревнований 
-лесозаводчанам  М. 
Зюзину и  И. Гаври-
люку.   Второе место 
заняли представите-
ли Спасска .

Не остались  без 
медалей  дальнере-
ченские мастера 
малой ракетки  и 
в личном зачёте. 
«Бронзовую» награду 
в копилку нашей ко-
манды принёс  Вла-
димир Жарков.  За 
выход в финал он в 
равной борьбе про-
играл  опытному 
мастеру из Спасска-
Дальнего  Александру 
Гурьеву.

Антон Бутов.
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На очередном 21-м 

заседании городской 
комиссии по делам не-
совершеннолетних и 
защите их прав адми-
нистрации Дальнере-
ченского городского 
округа, прошедшей 10 
декабря было рассмо-
трен 21 материал. 

Вначале комиссия 
заслушала первый во-
прос повестки заседа-
ния – «Об индивидуаль-
но-профилактической 
работе с несовершен-
нолетними, осуждён-
ными к мерам наказа-
ния, не связанными с 
лишением свободы за 
2014 год на территории 
Дальнереченского го-
родского округа». Про-
информировал членов 
комиссии с результа-
тами работы за год с 
подопечными несо-

вершеннолетними В.В. 
Каратаев, начальник 
филиала по г. Дальнере-
ченску и Дальнеречен-
скому муниципальному 
району ФКУ УИИ ГУФ-
СИН России по Примор-
скому краю.

О взаимодействии 
в работе с несовер-
шеннолетними силовых 
структур – полиции, 
прокуратуры, уголов-
но-исполнительной ин-
спекцией, а также с 
социально-реабили -
тационным центром 
«Надежда» и уполномо-
ченным по правам че-
ловека в нашем городе 
(В.И. Дударов) высказал 

Мы и наши дети
Несовершеннолетние стрелки, школьники-

прогульщики и драчуны, пьющие мамаши
пожелание, одобренное 
комиссией, Д.Ю. Крей-
нович, старший помощ-
ник прокурора межрай-
онной прокуратуры. 
На комиссии впервые 
принимал участие Вла-
димир Иванович Дуда-
ров, уполномоченный 
по правам человека в 
Дальнереченске.

После заслушанной 
информации, комис-
сия преступила к рас-
смотрению материалов 
дел. Большинство из 
дел - о несовершенно-
летних, и родителях, не 
исполняющих свои пря-
мые обязанности. 

Другой 44-летней 
мамаше сын, похоже, 
также не особо нужен, 
раз она позволяет в 
присутствии десятилет-
него ребёнка приво-
дить домой компании, 

мягко сказать, нетрез-
вых друзей и распивать 
сними и сожителем го-
рячительные напитки. 
И хотя кушать варила, 
сын дома не ночевал 
– негде было спать, ухо-
дил ребёнок к старше-
му брату на соседнюю 
улицу, пока гости спали, 
где хотели, ели и пили 
себе в удовольствие. 
Уходит мамаша в такие 
недельные, месячные 
запои регулярно (после 
смерти мужа), дом её 
не как раньше - полная 
чаша, а дом полный со-
мнительных друзей, ис-
паряющихся как только 
в кошельке заканчива-

ются монеты – пенсия 
по потере кормильца. 
Сын, который очень лю-
бит маму, надеется, что 
мать больше пить не 
будет, одумается и всё 
у них наладится. Стоит 
мамаше прислушаться 
к словам своего ребён-
ка, искренне надеюще-
гося на стабильность в 
семье, чистоту и поря-
док. Мамаше – штраф 
100 рублей и постанов-
ка на учёт в полицию, 
как опасно влияющую 
на ребёнка и во все ор-
ганы профилактики. 
12:13:14 

Отмечать рожде-
ние племянницы не в 
ущерб здоровью своим 
детям – об этом явно 
забыла 26-летняя мать 
двоих малолетних де-
тей – мальчика шести 
лет и девочки четырёх 
лет. В ночное время с 
22.00 до 00.00 решила, 
недолго думая, поехать 
к родственникам на ро-
дину сестры вместе с 
маленькими детьми!!! 
Там, изрядно приняв, 
не захотела оставать-
ся ночевать, разбуди-
ла детей, а так как её 
не выпускали из дома, 
вызвала полицию, и 
в 12 ночи поехала до-
мой. Безалаберность 
мамаши по отношению 
к своим маленьким 
детям, необдуманное 
поведение нарушило 
распорядок и режим 
дня детей и повлекло 
правомерный вызов 
на комиссию и штраф 
в размере 100 рублей, 
а также постановку на 
учёт во все органы про-
филактики.

39-летняя мать из 
Мясокомбината уже 
третий раз присутствует 
на комиссии по поводу 
поведения тринадца-
тилетнего сына – вось-
миклассника из школы 

№ 12. Парень в классе 
один, обучается в окру-
жении девочек, види-
мо, поэтому ведёт себя 
вызывающе с учителя-
ми во второй четверти, 
не слушается, грубит, 
не выполняет домаш-
ние задания, срывает 
уроки намеренно, хотя 
и трудолюбивый за пре-
делами класса. Штраф 
матери- не справляю-
щейся гиперактивным 
сыном и его поведени-
ем в школе – 300 ру-
блей.

Увлекательное заня-
тие – стрелять в кварти-
ре

Из 11 материалов 
в отношении несовер-
шеннолетних:

В очередной раз 
слушали на комиссии 
материал об само-
вольно уходящей из 
дома 15-летней девя-
тиклассницы школы № 
2. Ранее девушка дли-
тельное время занима-
лась бродяжничеством, 
но одумалась и уже 
1,5 недели посещает 
школьные занятия без 
пропусков. Правда, 7 
ноября всё же решила 
съездить к подруге в Но-
вопокровку, а обратно 
приехала в сопровожде-
нии полиции. Обещала 
учиться и дальше, не 
бродяжничать. Девуш-
ке, исправившей своё 
поведение – за поезд-
ку по гостям без пред-
упреждения – строгий 
выговор.

Стрелять в квартире 
из пневматики, по не-
осторожности простре-
лить грудь подростку 

- вот какие 
«увлекательные» заня-
тия находит современ-
ная молодёжь, правда 
это единичный случай, 
повлёкший тяжкий вред 
здоровью несовершен-
нолетней девушки из 

ЛДК. Подростки, решив 
проверить свою остро-
ту зрения, задумали 
пострелять по мишени, 
да не где-то на улице за 
городом в карьере, а в 
квартире у знакомого 
(тихого и спокойного 
парня). Заранее обза-
велся восьмиклассник 
из третьей школы (не-
законно) пульками к 
пневматической вин-
товке, первый из стрел-
ков - девятиклассник из 
той же школы (ранее 
обучался в школе за-
крытого типа и привле-
кался неоднократно за 
правонарушения – кра-
жи сотовых телефонов, 
бродяжничество), при-
обрёл винтовку «Бай-
кал» путём обмена у 
малознакомого парня 
оружия, не относяще-
гося к категории огне-
стрельного оружия, на 
свой мотик, и пошли го-
рящие желанием опро-
бовать его, к третьему. 
Всем троим пришлись 
по душе стрелялки по 
обрезку деревянной 
доски (благо, что пульки 
не срикошетили), ко-
торую предварительно 
поставили в комнате 
на полку. Взрослые в 
квартире приютивше-
го товарищей отсут-
ствовали, поэтому там 
и решили пострелять 
от души. Развлеклись 
ребята по полной про-
грамме. Уходя из го-
стей, хозяин винтовки 
решил ещё раз попу-
гать брата с сестрой и 
направил оружие на 
них, случайно нажав 

на спусковой крючок. 
Раздался выстрел, ко-
торого никто не ожидал, 
(винтовку перед уходом 
незаметно зарядил вто-
рой участник стрельб и 
поставил возле двери, 
чтобы ещё раз – кон-

трольно – выстрелить 
на улице), и пулька 
попала в девушку, не-
давно вернувшуюся до-
мой. В итоге – серьёз-
ная травма.

Не только пяти-
классники машут  кула-
ками – отстаивая свою 
честь и родителей, но и 
младшеклассники. Так, 
восьмилетний второ-
классник пятой школы 

24 октября по-своему 
разобрался с обидчица-
ми (ч.1. ст. 116 УК РФ – 
побои). Наказал силой, 
проучил девчонок за 
размахивание кулака-
ми в автобусе (ударила 
одна из них мальчика 
в лицо) и за желание 

присвоить не принадле-
жащую им вещь. Маль-
чика предупредили на 
комиссии, что драться с 
девочками плохо и что-
бы он этого не делал, а 
разбирался словесно. 
Парню – предупрежде-
ние.

Юный поджигатель 
девчоночьих косичек из 
школы № 12, баловался 
с огнём.

В каждом противо-
правном деянии детей 
– недосмотр, недогляд 
родителей или упуще-
ние в воспитании. Толь-
ко родитель в ответе 
за ребёнка, за его дей-
ствия и поступки, за его 
мысли, потому что всё 
начинается с семьи, с 
воспитания или отсут-
ствия такового, приви-
вания моральных норм 
поведения. Помните об 
этом, родители!

Ольга Калининская.

Пожалей бабушку!
11-летняя опекаемая пятиклассница 

из пятой школы ушла гулять с подружками 
в гарнизоне Лазо 8 ноября днём и так за-
игралась, что не заметила, как наступил 
поздний вечер и все знакомые пошли по 
домам. Она же, испугавшись, что бабушка 
будет ругать, так как отпустила внучку на 
час, выключила телефон, зашла в сосед-
ний подъезд своего дома, поднялась на 
пятый этаж и там длительное время нахо-
дилась, затем решила всё же перебраться 
в свой подъезд и опять забежала на по-
следний этаж. Там девочка простояла до 
4-х часов утра, где и была обнаружена со-
трудниками полиции, искавшими вместе с 
бабушкой её уже продолжительное время. 
На комиссии ребёнок обещал больше так 
не поступать и жалеть бабушку. Девочке – 
предупреждение.

На комиссию 
явись!

Так, три мамаши длительное время на 
заседание не являлись, поэтому для них 
был применён особый способ 100 про-
центной явки на комиссию – принуди-
тельный привод сотрудниками полиции. 
26-летнюю мамашу первоклассника из 
третьей школы совсем не волнует судьба 
ребёнка, которого воспитывает бабушка с 
рождения, пока дочь-блудница устраивает 
свою личную жизнь то с одним «бравым 
молодцем», закладывающим за воротник, 
то с другим. И даже то, что ребёнок ведёт 
себя со сверстниками и учителями не-
адекватно и не хочет учиться, не трогает 
её зачерствевшее сердце. Ей достаточно 
общения с сыном по телефону изредка и 
когда-никогда перепадёт на шоколадку и 
матери, обувающей и одевающей внука, 
снизойдёт и выделит не понятно где зара-
ботанную купюру. Штраф – 300 рублей и 
документы на лишение родительских прав 
- таков вердикт членов комиссии за безоб-
разное отношение к судьбе ребёнка.

Юный поджигатель девчоночьих 

косичек из школы № 12, баловался с огнём.

Продолжается спор-
тивный сезон у спор-
тсменов Киокусинкай 
каратэ, дисциплина 
Шинкекушинкай. Спор-
тсмены Дальнеречен-
ской секции Шинкеку-
шинкай, занимающиеся 
в ДЮСШ, 23 ноября уча-
ствовали в Первенстве 
Дальнего востока по ка-
ратэ кекусин IFK. Шесть 
бойцов участвовали в 
этих соревнованиях, ко-
торые собрали самых 
лучших спортсменов 
из двух федераций (IFK 
и WKO). К сожалению, 
категорий, в которых 
могли бы поучаствовать 
призеры России, побе-
дители ДВФО из Дальне-
реченска, представлено 
на этих соревнованиях 
не было, поэтому по-
ехали ребята – новички 
и только Даниил Кокош-

Спортивная арена Победа и призовые места даются тяжело
ко был уже опытным 
бойцом. В итоге только 
ему и удалось завоевать 
третье место в катего-
рии 11 лет до 40 кг, при 
собственном весе 31 кг, 
поэтому практически 
все соперники Даниила 
были намного его тяже-
лее. Первый бой Даниил 
закончил досрочно за 9 
секунд, отправив сопер-
ника два раза в нокдаун, 
а вот во втором поедин-
ке, с очень тяжелым со-
перником, к сожалению, 
пропустил очень силь-
ный удар и проиграл по-
единок. В поединке за 
третье место с бойцом 
из Хабаровска, имею-
щего зеленый пояс (бо-
лее старший; у Даниила 
- желтый) наш боец смог 
вырвать победу, несмо-

тря на то, что был легче 
своего соперника  бо-
лее чем на 4 кг. Осталь-
ные наши спортсмены 
в категории 14-15-ти и 
16-17-ти лет попали в 
категории, где разница 
в весе составляла более 
20 кг. Поэтому и про-
играли. 

«За пояса» - боремся 
до конца!

6 декабря дальнере-
ченские каратисты сда-
вали квалификацион-
ный экзамен на пояса 
комиссии Федерации 
Кекушин каратэ России 
(ФККР). Все заявленные 
42 спортсмена сдали на 
следующую свою сту-
пень - пояс. Председа-
тель комиссии, призер 
абсолютного Чемпиона-
та мира, Чемпион Рос-

сии Евгений Андрушко 
высоко оценил подго-
товку наших спортсме-
нов. Поздравить с 
успешной сдачей эк-
замена в спортивный 
зал ДЮСШ пришел 
глава  ДГО Александр 
Анатольевич Павлов. 
Он пожелал спортсме-
нам успехов и вручил 
заслуженный зеленый 
пояс (4-й КЮ) Марине 
Дидук - призеру и по-
бедителю первенства 
России 2013- 2014 го-
дов, участнице первен-
ства Мира 2014 года, 
кандидату в мастера 
спорта России. 

Совсем скоро, 21-

22 декабря, Марине 
предстоит защищать 
честь России и нашего 
города на первенстве 
Мира в Москве, а Дани-
ил Кокошко будет там же 
участвовать 27 декабря 
во Всероссийском тур-
нире «Юный Мастер». 
Пожелаем нашим спор-
тсменам успеха и побед. 
Они настоящие патрио-
ты страны, которые по-
настоящему сражаются 
за честь нашего города 
и России, и пусть  чинов-
ники говорят ребятам, 
как говорили ветера-
нам последних военных 
конфликтов, что «мы вас 
туда не посылали», ребя-

та-спортсмены считают 
нужным и все равно 
будут «сражаться» в по-
единках с соперниками, 
завоевывать медали и 
кубки вопреки всем и 
всему, во имя процвета-
ния спорта в нашем го-
роде и сохранения пре-
стижа Дальнереченска,  
даже за счет родителей 
и из последних сил. Тем 
не менее, находятся не-
равнодушные люди в 
нашем городе, которые 
поддерживают ребят, 
не дают падать духом, 
убеждают  в нужности 
занятий спортом и вы-
ступлений на высоком 
российском и между-

народном уровнях. Это 
А.А. Павлов и С.В. Лабу-
нец, которые действи-
тельно помогают раз-
витию спорта в нашем 
городе, в проведении 
турниров, помогают в 
обеспечении меропри-
ятий (соревнований, 
экзаменов). Также ока-
зывают посильную по-
мощь на протяжении   
нескольких лет Д.А. Куле-
шов и С.А.  Хачатрян. 

Всем неравнодуш-
ным горожанам от спор-
тсменов секции Киоку-
синкай каратэ огромное 
спасибо.

Тренер секции 
карате Е.П. Кокошко.
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Извещение
Отдел по Дальнереченско-

му городскому округу депар-
тамента труда и социального 
развития Приморского края 
производит выдачу Новогодних 
подарков  с  18 декабря, 2014г.  
детям в возрасте от 3-х до 7лет 
не посещающие детские сады 
и школы.

Для детей  Дальнереченско-
го городского округа подарки 
можно получить в отделе при-
ема по Дальнереченскому го-
родскому округу КГКУ «Центр 
социальной поддержки насе-
ления Приморского края» по 
адресу:      ул. Ленина, 72 в каб. 
№ 2 (понедельник, вторник, 
среда, четверг).

Для детей п. ЛДК в здании 
ЖКХ в отделении приема адре-
су: ул. Школьная, 15 (понедель-
ник, вторник, среда, четверг).

Для детей, проживающих на 
территории  Мясокомбината в 
школе №12 у Новогодней елки 
в день проведения праздника.

Для детей п. Лазо, г-н Коль-
цевое новогодние подарки 
можно получить в Лазовском 
сельском клубе.

Для детей с. Грушевое в клу-
бе «Космос»  28.12.2014г. на 
Новогоднем празднике.

При себе иметь паспорт, 
свидетельство о рождении ре-
бенка.

Отдел по Дальнереченскому
городскому округу департамента 

труда и социального развития 
Приморского края.

В соответствии с постановлением ад-
министрации Дальнереченского городского 
округа от 09.12.2014г. № 1653 «Об условиях 
приватизации муниципального имущества - 
нежилые здания с земельными участками, за-
нимаемыми данными объектами и необходи-
мыми для их использования, местоположение: 
г.Дальнереченск, в/г № 20 «Привокзальный», 
администрация Дальнереченского городского 
округа объявляет о проведении аукциона по 
продаже  муниципального имущества.

• Наименование объектов приватизации:
Лот № 1. «Нежилое здание - администра-

тивное, литер А-5, площадью 146,5 кв.м.,  
кадастровый номер 25:29:000000:4061, 
расположенное по адресу: Приморский 
край, г. Дальнереченск, ул. Тополиная, 6, с 
земельным участком, кадастровый номер 
25:29:010101:1559 площадью 1301 кв.м.»;

Лот № 2. «Нежилое здание - столовая, ли-
тер Б-12, площадью 1202,7 кв.м.  кадастровый 
номер 25:29:000000:4283, расположенное по 
адресу: Приморский край, г. Дальнереченск, 
ул. Тополиная, 7, с земельным участком, када-
стровый номер 25:29:010101:1560, площадью 
4138 кв.м.»;

Лот № 3. «Нежилое здание - администра-
тивное, литер Ж-66, площадью 108,8 кв.м.,  
кадастровый номер 25:29:000000:4466, 
расположенное по адресу: Приморский край, 
г.Дальнереченск, ул. Автомобильная, 2, с 
земельным участком, кадастровый номер 
25:29:010101:1561, площадью 465 кв.м.»;

Лот № 4. «Нежилое здание - склад, литер 
А-99, площадью 647,9 кв.м.,  кадастровый но-
мер 25:29:000000:4063, расположенное по 
адресу: Приморский край, г.Дальнереченск, 
ул. Автомобильная, 9, с земельным участком, 
кадастровый номер 25:29:010101:1567, пло-
щадью 2865 кв.м.»;

Лот № 5. «Нежилое здание - склад, литер 
А-98, площадью 844,7 кв.м., расположенное 
по адресу: Приморский край, г.Дальнереченск, 
ул. Автомобильная, 11, с земельным участком, 
кадастровый номер 25:29:010101:1566, пло-
щадью 3392 кв.м.»;

Лот № 6. «Нежилое здание - администра-
тивное, литер И-100, площадью 64,1 кв.м.,  
кадастровый номер 25:29:000000:4211, 
расположенное по адресу: Приморский 
край, г.Дальнереченск, ул. Тополиная, 1, с 
земельным участком, кадастровый номер 
25:29:010101:1538, площадью 1008 кв.м.»;

Лот № 7. «Нежилое здание - овощехрани-
лище, литер А-103, площадью 1211,1 кв.м.  
кадастровый номер 25:29:000000:4437, 
расположенное по адресу: Приморский край, 
г.Дальнереченск, ул. Автомобильная, 7, с зе-
мельным участком, кадастровый номер, 
25:29:010101:1568, площадью 2840 кв.м.»;

Лот № 8. «Нежилое здание - администра-
тивное, литер А-107, площадью 64,5 кв.м., 
кадастровый номер 25:29:000000:4208, 
расположенное по адресу: Приморский 
край, г.Дальнереченск, ул. Тополиная, 2, 
с земельным участком, кадастровый но-
мер25:29:010101:1539, площадью 515 кв.м.»;

Лот № 9. «Нежилое здание — пункт техниче-
ского обслуживания и ремонта с котельной, ли-
тер А-108, площадью 852,3 кв.м. кадастровый 
номер 25:29:000000:4108, расположенное по 
адресу: Приморский край, г.Дальнереченск, ул. 
Автомобильная, 10, с земельным участком, 
кадастровый номер 25:29:010101:1540, пло-
щадью 3570 кв.м.»;

Лот № 10. «Нежилое здание - администра-
тивное, литер М-109, площадью 124,7 кв.м.  
кадастровый номер 25:29:000000:4438, 
расположенное по адресу: Приморский 
край, г.Дальнереченск, ул. Тополиная, 3, с 
земельным участком, кадастровый номер 
25:29:010101:1541, площадью 900 кв.м.»;

Лот № 11. «Нежилое здание - администра-
тивное, литер А-118, площадью 372,1 кв.м., 
кадастровый номер 25:29:000000:4209 рас-
положенное по адресу: Приморский край, 
г.Дальнереченск, ул. Автомобильная, 12, с 
земельным участком, кадастровый номер 
25:29:010101:1542, площадью 2552 кв.м.».

• Способ приватизации – аукцион.
• Начальная цена продажи Лотов:
Лот № 1. – 3 000 000 рублей без учета 

НДС;
Лот № 2. – 17 200 000 рублей без учета 

НДС;
Лот № 3. – 1 000 000 рублей без учета 

НДС;
Лот № 4. – 5 000 000 рублей без учета 

НДС;
Лот № 5. – 5 500 000 рублей без учета 

НДС;
Лот № 6. – 1 500 000 рублей без учета 

НДС;
Лот № 7. – 6 500 000 рублей без учета НДС;
Лот № 8. – 1 500 000 рублей без учета НДС;
Лот № 9. – 8 100 000 рублей без учета НДС;
Лот № 10. – 2 000 000 рублей без учета 

НДС;
Лот № 11. – 5 800 000 рублей без учета 

НДС.
• Форма подачи предложений о цене 

– открытая форма подачи предложений о цене 
– заявляются участниками аукциона открыто в 
ходе проведения торгов. 

• Величина повышения начальной 
цены - «шаг аукциона» - 2% начальной цены 
продажи Лота:

Лот № 1. – 60 000 рублей
Лот № 2. – 344 000 рублей
Лот № 3. – 20 000 рублей
Лот № 4. – 100 000 рублей
Лот № 5. – 110 000 рублей
Лот № 6. – 30 000 рублей
Лот № 7. – 130 000 рублей
Лот № 8. – 30 000 рублей
Лот № 9. – 162 000 рублей
Лот № 10. – 40 000 рублей
Лот № 11. – 116 000 рублей
• Условия и сроки платежа, рекви-

зиты счетов. Окончательный расчет за выкуп 
муниципального имущества без НДС - единов-
ременный платеж в течение 10 календарных 
дней с даты заключения договора купли-про-
дажи муниципального имущества по следую-
щим реквизитам:  УФК по Приморскому краю 
(Администрация Дальнереченского городского 
округа), ИНН 2506002729 КПП 250601001 
ОКТМО 05708000 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Приморскому краю г.Владивосток БИК 
040507001 р/счет 40101810900000010002 
КБК 00511402043040165410. 

НДС за приобретенное муниципальное 
имущество исчисляется и оплачивается Поку-
пателем (юридическое лицо или ИП) самостоя-
тельно в отделении Федерального казначейства 
Российской Федерации по месту регистрации 
Покупателя в налоговой инспекции (как нало-
говый агент). В случае, если Покупатель – физи-
ческое лицо, то  НДС за приобретенное муници-
пальное имущество исчисляется Покупателем 
самостоятельно и оплачивается в полном объ-
еме, одновременно с выкупной стоимостью, в 
бюджет по указанным выше реквизитам.

• Размер, срок, порядок внесения и воз-
вращения задатка, реквизиты счетов. Задаток, 
в размере 10% от начальной цены Лота вно-
сится в срок с 19 декабря 2014г. по 13 января 
2015г. включительно, на расчетный счет: УФК по 
Приморскому краю (Администрация Дальнере-
ченского городского округа, л/с 05203008800), 
ИНН 2506002729 КПП 250601001 ОКТМО 
05708000 в ГРКЦ ГУ Банка России по Примор-
скому краю г.Владивосток БИК 040507001 р/
счет 40302810305073000168. 

Данное извещение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме. 

Суммы задатков возвращаются участни-
кам аукциона, за исключением победителя, в 
течение пяти календарных дней со дня подведе-
ния итогов аукциона.

Внесенный победителем продажи задаток 
засчитывается в счет оплаты приобретаемого 
имущества.

Суммы задатков по каждому Лоту:
Лот № 1. – 300 000 (Триста тысяч) рублей;
Лот № 2. – 1 720 000 (Один миллион семь-

сот двадцать тысяч) рублей;
Лот № 3. – 100 000 (Сто тысяч) рублей;
Лот № 4. – 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей;
Лот № 5. – 550 000 (Пятьсот пятьдесят ты-

сяч) рублей;
Лот № 6. – 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) 

рублей;
Лот № 7. – 650 000 (Шестьсот пятьдесят 

тысяч) рублей;
Лот № 8. – 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) 

рублей;
Лот № 9. – 810 000 (Восемьсот десять ты-

сяч) рублей;
Лот № 10. – 200 000 (Двести тысяч) ру-

блей;
Лот № 11. – 580 000 (Пятьсот восемьдесят 

тысяч) рублей.
• Порядок, место, даты начала и оконча-

ния подачи заявок. Заявки на участие в аук-
ционе принимаются с 19 декабря 2014г. по 13 
января 2015г. включительно с 9-00 до 18-00 
часов, (обеденный перерыв с 13-00 до 14-00) 
в каб. № 13 администрации Дальнереченского 
городского округа, по адресу: г. Дальнереченск, 
ул. Победы, 13. Одно лицо  имеет право подать 
только одну заявку в отношении каждого Лота. 

• Исчерпывающий перечень представля-
емых покупателями документов. Требования 
к их оформлению. Для участия в продаже иму-
щества претенденты (лично или через своего 
представителя) представляют продавцу в уста-
новленный в информационном сообщении о 
проведении продажи имущества срок заявку 
по утвержденной продавцом форме (бланк за-
явки и бланк описи документов можно скачать 
в сети Интернет dalnerokrug.ru — в разделе «При-
ватизация муниципального имущества» и на 
официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru.). 
Одновременно с заявкой претенденты пред-
ставляют следующие документы: 

юридические лица - заверенные копии 
учредительных документов; документ, содержа-
щий сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руково-
дителем письмо); документ, который подтверж-
дает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юри-
дического лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответствии 
с которым руководитель юридического лица об-
ладает правом действовать от имени юридиче-
ского лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, или представляют 
копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента дей-
ствует его представитель по доверенности, к за-
явке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претенден-
та, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверен-
ности. В случае, если доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента подпи-
сана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица.

Все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны быть прошиты, про-
нумерованы, скреплены печатью претендента 
(для юридического лица) и подписаны претен-
дентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каж-
дому тому) также прилагается их опись. Заявка 
и опись составляются в 2-х экземплярах. При 
заполнении документов исправления и под-
чистки не допускаются.

• Дата определения участников аукцио-
на. Рассмотрение заявок и документов пре-
тендентов, установление фактов поступления 
задатков, определение участников аукциона 
будет осуществляться 19 января 2015г. в 11-00 
часов в актовом зале администрации Дальне-
реченского городского округа. 

• Место и срок подведения итогов. Прове-
дение аукциона (продажа), подведение итогов 
аукциона состоится  03 февраля 2015г. в 11-00 
часов в актовом зале администрации Даль-

нереченского городского округа, по адресу: 
г.Дальнереченск, ул. Победы, 13. Регистрация 
участников проводится в день продажи с 10.30 
до 10.50 с выдачей карточки участника.

• Порядок проведения аукциона и опре-
деление победителей. Предложения о цене 
муниципального имущества заявляются участ-
никами аукциона открыто в ходе проведения 
торгов. После оглашения аукционистом началь-
ной цены продажи участникам аукциона пред-
лагается заявить эту цену путем поднятия кар-
точек, после заявления участниками аукциона 
начальной цены аукционист предлагает участ-
никам аукциона заявлять свои предложения по 
цене продажи, превышающей начальную цену. 
Каждая последующая цена, превышающая 
предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляет-
ся участниками аукциона путем поднятия кар-
точек. В случае заявления цены, кратной "шагу 
аукциона", эта цена заявляется участниками 
аукциона путем поднятия карточек и ее огла-
шения; аукционист называет номер карточки 
участника аукциона, который первым заявил 
начальную или последующую цену, указывает 
на этого участника и объявляет заявленную 
цену как цену продажи. При отсутствии пред-
ложений со стороны иных участников аукциона 
аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до 
третьего повторения заявленной цены ни один 
из участников аукциона не поднял карточку и 
не заявил последующую цену, аукцион завер-
шается; по завершении аукциона аукционист 
объявляет о продаже имущества, называет его 
продажную цену и номер карточки победителя 
аукциона. Победителем аукциона признается 
участник, номер карточки которого и заявлен-
ная им цена были названы аукционистом по-
следними. Аукцион, в котором принял участие 
только один участник, признается несостояв-
шимся. 

• Покупателями муниципального имуще-
ства могут быть любые физические и юридиче-
ские лица, за исключением государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, госу-
дарственных и муниципальных учреждений, а 
также юридических лиц, в уставном капитале 
которых доля Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов, а так 
же иностранных граждан, лиц без гражданства 
и иностранных юридических лиц, в соответ-
ствии с Указом президента РФ от 09.01.2011 
№ 26.

• Покупатели муниципального имущества 
самостоятельно, уже как собственники здания 
и земельного участка, в течение двух месяцев 
со дня внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки вносят изменения в 
сведения государственного кадастра недви-
жимости об изменении вида разрешенного 
использования приобретенного земельного 
участка в соответствии с утвержденными Пра-
вилами землепользования и застройки.

• Срок заключения договора купли-прода-
жи. Договор купли-продажи с победителем аук-
циона заключается не ранее 10 рабочих дней и 
не позднее 15 рабочих дней со дня подведения 
итогов аукциона.

При уклонении или отказе победителя аук-
циона от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи имущества, он утрачи-
вает право на заключение указанного догово-
ра и задаток ему не возвращается. Результаты 
аукциона аннулируются продавцом.

• Порядок ознакомления покупателей с 
иной информацией. Получить дополнительную 
информацию, ознакомиться с документацией, 
согласовать осмотр объекта можно в каб. № 13 
администрации города Дальнереченска, ул. По-
беды, 13, и по тел. (42356) 34-3-50 (с 9.00 до 
18.00,  обед с 13.00 до 14.00). Так же информа-
ция о приватизации, бланки документов разме-
щены в сети Интернет на официальном сайте 
Дальнереченского городского округа http://
dalnerokrug.ru — в разделе «Приватизация му-
ниципального имущества» и на официальном 
сайте торгов http://torgi.gov.ru.

• Аукционы по продаже данного имуще-
ства признаны 18.08.2014г., 22.09.2014г., 
27.10.2014г. и 08.12.2014г. несостоявшимися 
в связи с отсутствием заявок.

И.о. главы администрации
Дальнереченского городского 

округа С.В. Старков.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.12.2014г.                                         

г.Дальнереченск                                                   
№ 1653

Об условиях приватизации 
муниципального имущества 
-нежилые здания с земель-
ными участками, занимае-
мыми данными объектами 

и необходимыми для их 
использования, местополо-
жение: г.Дальнереченск, в/г 

№ 20 «Привокзальный» 
На основании Федерального закона от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», ст. 
14, 18 Федерального закона от 21.12.2001г. № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», Устава Дальнереченского 
городского округа, решения Думы Дальнеречен-
ского городского округа от 08.11.2013г. № 80 «Об 
утверждении Положения о порядке и условиях при-
ватизации муниципального имущества Дальнере-
ченского городского округа», решения Думы Даль-
нереченского городского округа от 27.02.2014г. № 
11  «Об утверждении прогнозного плана привати-
зации муниципального имущества на 2014 год», 
рассмотрев протокол заседания комиссии по при-
ватизации муниципального имущества № 26 от 
08.12.2014г., администрация Дальнереченского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить следующие условия приватиза-

ции муниципального имущества - нежилые здания 
с земельными участками, занимаемыми данны-
ми объектами и необходимыми для их использо-
вания, местоположение: г.Дальнереченск, в/г № 
20 «Привокзальный»:

Лот № 1. «Нежилое здание - административ-
ное, литер А-5, площадью 146,5 кв.м.,  кадастро-
вый номер 25:29:000000:4061, расположенное 
по адресу: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. 
Тополиная, 6, с земельным участком, кадастровый 
номер 25:29:010101:1559 площадью 1301 кв.м.»;

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

Лот № 3. «Нежилое здание - административ-
ное, литер Ж-66, площадью 108,8 кв.м.,  кадастро-
вый номер 25:29:000000:4466, расположенное 
по адресу: Приморский край, г.Дальнереченск, ул. 
Автомобильная, 2, с земельным участком, када-
стровый номер 25:29:010101:1561, площадью 
465 кв.м.»;

Лот № 4. «Нежилое здание - склад, литер 
А-99, площадью 647,9 кв.м.,  кадастровый номер 
25:29:000000:4063, расположенное по адресу: 
Приморский край, г.Дальнереченск, ул. Автомо-
бильная, 9, с земельным участком, кадастровый 
номер 25:29:010101:1567, площадью 2865 
кв.м.»;

Лот № 5. «Нежилое здание - склад, литер А-98, 
площадью 844,7 кв.м., расположенное по адресу: 
Приморский край, г.Дальнереченск, ул. Автомо-
бильная, 11, с земельным участком, кадастровый 
номер 25:29:010101:1566, площадью 3392 кв.м.»;

Лот № 6. «Нежилое здание - административ-
ное, литер И-100, площадью 64,1 кв.м.,  кадастро-
вый номер 25:29:000000:4211, расположенное 
по адресу: Приморский край, г.Дальнереченск, ул. 
Тополиная, 1, с земельным участком, кадастровый 
номер 25:29:010101:1538, площадью 1008 кв.м.»;

Лот № 7. «Нежилое здание - овощехранилище, 
литер А-103, площадью 1211,1 кв.м.  кадастро-
вый номер 25:29:000000:4437, расположенное 
по адресу: Приморский край, г.Дальнереченск, ул. 
Автомобильная, 7, с земельным участком, када-
стровый номер, 25:29:010101:1568, площадью 
2840 кв.м.»;

Лот № 8. «Нежилое здание - административ-
ное, литер А-107, площадью 64,5 кв.м., кадастро-
вый номер 25:29:000000:4208, расположенное 
по адресу: Приморский край, г.Дальнереченск, ул. 
Тополиная, 2, с земельным участком, кадастровый 
номер25:29:010101:1539, площадью 515 кв.м.»;

Лот № 9. «Нежилое здание — пункт техниче-
ского обслуживания и ремонта с котельной, литер 
А-108, площадью 852,3 кв.м. кадастровый номер 
25:29:000000:4108, расположенное по адресу: 
Приморский край, г.Дальнереченск, ул. Автомо-
бильная, 10, с земельным участком, кадастровый 
номер 25:29:010101:1540, площадью 3570 кв.м.»;

Лот № 10. «Нежилое здание - административ-
ное, литер М-109, площадью 124,7 кв.м.  кадастро-
вый номер 25:29:000000:4438, расположенное 
по адресу: Приморский край, г.Дальнереченск, ул. 
Тополиная, 3, с земельным участком, кадастровый 
номер 25:29:010101:1541, площадью 900 кв.м.»;

Лот № 11. «Нежилое здание - административ-
ное, литер А-118, площадью 372,1 кв.м., кадастро-
вый номер 25:29:000000:4209 расположенное 
по адресу: Приморский край, г.Дальнереченск, ул. 
Автомобильная, 12, с земельным участком, када-
стровый номер 25:29:010101:1542, площадью 
2552 кв.м.».

1.1. способ приватизации по всем 11 Лотам – 
аукцион (открытый по форме подачи предложений 
о цене).

1.2. Начальная цена продажи Лотов:
Лот № 1. – 3 000 000 рублей без учета НДС;
Лот № 2.  – 17 200 000 рублей без учета НДС;
Лот № 3. – 1 000 000 рублей без учета НДС;
Лот № 4. – 5 000 000 рублей без учета НДС;
Лот № 5. – 5 500 000 рублей без учета НДС;
Лот № 6. – 1 500 000 рублей без учета НДС;
Лот № 7. – 6 500 000 рублей без учета НДС;
Лот № 8. – 1 500 000 рублей без учета НДС;
Лот № 9. – 8 100 000 рублей без учета НДС;
Лот № 10. – 2 000 000 рублей без учета НДС;
Лот № 11. – 5 800 000 рублей без учета НДС.
1.3. «Шаг аукциона» - в размере 2 % началь-

ной цены Лота:
Лот № 1. – 60 000 рублей
Лот № 2. – 344 000 рублей
Лот № 3. – 20 000 рублей
Лот № 4. – 100 000 рублей
Лот № 5. – 110 000 рублей
Лот № 6. – 30 000 рублей
Лот № 7. – 130 000 рублей
Лот № 8. – 30 000 рублей
Лот № 9. – 162 000 рублей
Лот № 10. – 40 000 рублей
Лот № 11. – 116 000 рублей
1.4. Форма платежа – единовременно, в тече-

ние 10 календарных дней с даты заключения дого-
вора купли-продажи муниципального имущества.

И.о.главы администрации 
Дальнереченского городского округа                                                                 

С.В.Старков

Администрация Дальнереченского го-
родского округа информирует о результа-
тах сделки приватизации муниципального 
имущества - Лот. «Нежилые помещения, об-
щей площадью 38,0 кв.м., этаж 3, номера 
на поэтажном плане 1, 2, 3, кадастровый 
номер 25:29:010101:1055, расположен-
ные по адресу: г. Дальнереченск, ул. Уссу-
рийская, 50». Итоги аукциона подведены 
20.11.2014г. в здании администрации Даль-
нереченского городского округа по адресу: 
г. Дальнереченск, ул. Победы, 13, актовый 
зал, продавец – администрация Дальне-
реченского городского округа. Подано две 
заявки, признаны участниками аукциона – 
физическое лицо Кирилов Владимир Ивано-
вич, физическое лицо Таргонская Анастасия 
Владимировна. Покупатель – физическое 
лицо Кирилов Владимир Иванович, цена 
сделки приватизации – 1 500 000 (Один 
миллион пятьсот тысяч) рублей без учета 
НДС.

Администрация Дальнереченского го-
родского округа, в соответствии с п. 3 ст. 
30.1  Земельного кодекса РФ предоставля-
ет в аренду для индивидуального жилищного 
строительства земельный участок, площа-
дью примерно 1500 кв.м., расположенный 
примерно в 30 м по направлению на юг от 
жилого дома с адресом: г. Дальнереченск, 
ул. Вострецова, 45. Площадь земельного 
участка будет уточнена  при выполнении 
кадастровых работ. Технические условия 
подключения объекта к сетям электроснаб-
жения оформляются за счет абонента.

     По вопросу предоставления земель-
ного участка обращаться в течение месяца 
со дня опубликования данного сообщения 
по адресу: 692135, Приморский край, г. 
Дальнереченск, ул. Победы, 13, админи-
страция Дальнереченского городского окру-
га, кабинет № 14, 16.

В газете «Дальнеречье» № 47 от 
27.11.2014г. стр. 18 в информации о пре-
доставлении земельного участка для раз-
мещения парка «Семьи» слова «кадастро-
вый номер 25:29010112:108,  площадью 
1491 кв.м., местоположение: Приморский 
край, г. Дальнереченск, ул. Свердлова, 25» 
заменить словами «кадастровый номер 
25:29010112:108,  площадью 1491 кв.м., 
местоположение: Приморский край, г. Даль-
нереченск, ул. Тухачевского, 25».

В газете «Дальнеречье» № 47 от 
27.11.2014г. стр. 18 в информации о 
предоставлении земельного участка 
для индивидуального жилищного строи-
тельства слова «примерно 1000 кв.м.» 
заменить словами «примерно 1500 
кв.м.».

Уважаемые, будущие 
пенсионеры!

Управление Пенсионного 
фонда по Дальнереченскому ГО 
и Дальнереченскому МР При-
морского края информирует о 
проведении заблаговременной 
работы с документами граж-
дан уходящих на пенсию за 12 
месяцев до наступления срока 
назначения трудовой пенсии по 
старости, в том числе досрочной 
(льготной).

Заблаговременная рабо-
та проводится для того, чтобы 
в момент назначения пенсии 
максимально учесть все зара-
ботанные пенсионные права, 
чтобы предельно сократить срок 
назначения пенсии, и соответ-
ственно, срок получения первой 
выплаты.

Специалисты ПФР :
• подскажут, какие докумен-

ты надо собрать именно Вам;
• при необходимости могут 

сделать запросы бывшим рабо-
тодателям;

• оценят сведения, содержа-
щиеся в представленных доку-
ментах, правильность оформле-
ния документов;

• в необходимых случаях 
проведут документальную про-
верку с целью подтверждения 
условий или характера работы.

Ждем вас по адресу: 
ул.Полтавская 127, ежедневно с 
8-30 до 17-00 

(перерыв с 13-00 до 14-00), 
кроме субботы и воскресенья. 

Телефон для справок: 25-3-
73.

Если скоро 
на пенсию…

Пенсионный фонд информирует
Новая пенсионная 

формула: что изменится 
для военных 
пенсионеров 

В 2015 году вступают в 
силу изменения в пенсион-
ном законодательстве, ка-
сающиеся порядка форми-
рования пенсионных прав 
граждан России и расчета 
пенсии. Это нововведение 
касается и военных пенсио-
неров, которые могут полу-
чать пенсию по линии Пен-
сионного фонда России при 
определенных условиях. 

Со следующего года не-
обходимый стаж работы пен-
сионеров силовых ведомств 
на гражданских должностях 
будет ежегодно увеличивать-
ся на один год: с 6 лет в 2015 
году до 15 лет в 2024 году. 
Кроме того, для получения 
гражданской пенсии воен-
ным пенсионерам необходи-
мо будет заработать опреде-
ленное количество баллов. В 
2015 году понадобится 6,6 
балла с ежегодным увеличе-
нием на 2,4 балла до 30 бал-
лов в 2025 году (сегодня для 
получения пенсии по линии 
Пенсионного фонда  необхо-
димо отработать на граждан-
ской должности 5 лет). При 
этом важно помнить о том, 
что для получения права на 
пенсию необходимо рабо-
тать официально, то есть вся 
информация об уплаченных 
страховых взносах и о пери-
одах работы «на гражданке» 
должна быть учтена на инди-
видуальном лицевом счете  
человека в ПФР. 

Кроме того, в новом зако-
нодательстве предусмотрены 
«особые баллы» для супругов 
военнослужащих, прожива-
ющих в отдаленных насе-
ленных пунктах, где нет воз-
можности найти работу. Этот 
социально-значимый период 
гражданина будет  засчиты-
ваться в страховой стаж на-
ряду с другими не страховы-
ми периодами, такими как  
срочная служба  в армии, от-
пуск по уходу за ребенком. 

ТЕЛЕФОН для справок: 
3-34-24.
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23 декабря

22 декабря
четверг

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

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Следствием установлено». 
[12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Следствием установлено». 
[12+]
13.05 Х/ф «Бумер-2». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
16.50 Х/ф «Мы с Вами где-то встре-
чались». [12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Наш общий друг». [12+]
02.30 Х/ф «Дачная поездка сержанта 
Цыбули». [12+]
03.55 Х/ф «Следствием установлено». 
[12+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Вести: Примо-
рье». [0+]
10.00 Д/ф «Бэкфайр», «Бьюти» и дру-
гие. Сто лет дальней авиации». [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]

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

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

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Вести: При-
морье». [0+]
10.00 Д/ф «Золотое дно Охотско-
го моря». [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]

12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. 
[0+]
16.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». 
[12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Т/с «По горячим следам». 
[12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
22.00 Т/с «Братья по обмену-2». 
[12+]
01.45 Д/ф «Краснодарский спрут. 
Коррупция по-советски». [0+]

ОТВ
05:00 Документальный фильм 
«Винсент Ван Гог» (12+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
07:00 «Квадратные метры» (16+)
07:20 «Женский интерес» (16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:25 «Чёрным по белому» (16+)
00:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
01:00 Ночной показ. Политический 
сериал «Правительство», 26 серия 
(Дания, 2010 г.) (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
06.30 Большой футбол. [0+]
07.15 Баскетбол. «Нижний Новгород» - 
ЦСКА. Единая лига ВТБ. [0+]
09.05 Основной элемент. [0+]
10.00 «Человек мира». [0+]
10.55 Наше все. [0+]
11.40 Т/с «Сармат». [16+]
14.00 Панорама дня. Live. [0+]
15.25 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
17.10 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой спорт. [0+]
19.05 Х/ф «Смертельная схватка». 
[16+]
22.30 «24 кадра». [16+]
23.00 Х/ф «Приказано уничтожить! 
Операция. «Китайская шкатулка». 
[16+]
02.25 «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым». [0+]
02.55 Баскетбол. «Химки» 
- УНИКС (Казань). Единая 
лига ВТБ. [0+]
04.45 Большой спорт. [0+]
05.05 Д/ф «Танки. Ураль-
ский характер». [0+]

НТВ
06.00 НТВ утром. [0+]
08.25 Прокурорская проверка. [16+]
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.30 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.45 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
15.20 Т/с «Лесник». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Лесник». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
20.00 Т/с «Чужой». [16+]
23.00 «Анатомия дня». [0+]
23.40 Т/с «Чужой». [16+]
00.40 Т/с «Человек ниоткуда». [16+]
02.40 Дикий мир. [0+]
03.10 Т/с «Клеймо». [16+]
05.00 Т/с «Супруги». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [12+]
11.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». [12+]
12.00 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле». [12+]
12.15 Эпизоды. [0+]
12.55 Д/с «Апостолы». [12+]
13.20 Х/ф «Как вам это понравится». 
[12+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Academia». [12+]
16.00 Д/ф «Александр Кайдановский. 
Неприкасаемый». [12+]
16.50 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт». 
[12+]
17.00 Звезды мировой оперной 
сцены. [0+]
18.05 «Линия жизни». [12+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Главная роль». [12+]
19.30 «Сати. Нескучная классика...» 
[0+]
20.10 «Правила жизни». [12+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.50 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
[12+]
21.20 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [0+]
22.10 Д/с «Владимир Васильев. 
«Большой балет». [12+]
22.40 Д/с «Апостолы». [12+]
23.10 Новости культуры. [0+]
23.30 Актуальное кино с Мариной 
Разбежкиной. [0+]
00.40 Концерт Йонаса Кауфмана и 
оркестра Мюнхенского радио. [0+]
01.40 Д/ф «Забытый бой у мыса 
Сарыч». [12+]

02.25 В. А. Моцарт. Симфония №40. 
[0+]

15.50 Вести. [0+] Дежурная часть. 
[0+]
16.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Т/с «По горячим следам». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Братья по обмену-2». [12+]
00.50 Д/ф «Своя земля». [0+]

ОТВ
05:00 Документальный фильм «Дэвид 
Бэкхем: стойкость» (12+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
21:35 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:35 «Александровский сад», 2-9 
серия (Россия, 2012 г.) (16+)
23:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+) 
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:35 «В мире гаджетов» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
01:00 Ночной показ. Политический 
сериал «Правительство», 27 серия 
(Дания, 2010 г.) (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
06.00 «Эволюция». [16+]
07.00 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
08.46 Смешанные единоборства. 
Суперкубок России. [16+]
09.45 «24 кадра». [16+]
10.15 «Трон». [0+]
10.45 «Наука на колесах». [0+]
11.10 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+]
11.40 Т/с «Сармат». [16+]
14.00 Панорама дня. Live. [0+]
15.25 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
17.10 «Эволюция». [16+]
18.45 Большой спорт. [0+]
19.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». [16+]
22.35 Т/с «Временщик». [16+]
02.05 Большой спорт. [0+]
02.25 Хоккей. «Локомотив» (Ярос-
лавль) - «Витязь» (Московская об-
ласть). КХЛ. Прямая трансляция. [0+]
04.45 Большой спорт. [0+]
05.05 Д/ф «Танки. Уральский харак-
тер». [0+]

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

09.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]

10.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.30 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.45 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
15.20 Т/с «Лесник». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Лесник». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
20.00 Т/с «Чужой». [16+]
23.00 «Анатомия дня». [0+]
23.40 Т/с «Чужой». [16+]
00.40 Т/с «Человек ниоткуда». [16+]
02.35 Главная дорога. [16+]
03.05 Т/с «Клеймо». [16+]
05.00 Т/с «Супруги». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [12+]
11.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». [12+]
12.00 Д/ф «Бленхейм. Замок и парк 
герцогов Мальборо». [12+]
12.15 «Острова». [12+]
12.55 Д/с «Апостолы». [12+]
13.20 Х/ф «Оскар Уайльд». [12+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Academia». [12+]
16.00 «Сати. Нескучная классика...» 
[0+]
16.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле». [12+]
17.00 Звезды мировой оперной 
сцены. [0+]
18.05 Юбиляры года. [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Главная роль». [12+]
19.30 «Искусственный отбор». [12+]
20.10 «Правила жизни». [12+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.50 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
[12+]
21.20 Д/ф «Джотто ди Бондоне». [12+]
21.25 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
22.10 Д/с «Владимир Васильев. 
«Большой балет». [12+]
22.40 Д/с «Апостолы». [12+]
23.10 Новости культуры. [0+]
23.30 Д/с «Красота скрытого». 
История нижнего платья с Ренатой 
Литвиновой. [0+]
00.00 Х/ф «Оскар Уайльд». [16+]
01.35 С. Рахманинов. Сюита для двух 
фортепиано. [0+]
01.55 «Наблюдатель». [12+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 Анекдоты. [16+]
08.30 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
09.35 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела-3». [16+]
11.45 Т/с «Солдаты-10». [12+]
15.30 Т/с «Солдаты-11». [12+]
16.30 Автошкола-2: Девчонки рулят. 
[16+]
17.00 «Дорожные войны». [16+]
17.30 «Вне закона». [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
20.00 Т/с «Хроники ломбарда». [16+]
20.30 КВН. Играют все. [16+]
22.30 «Дорожные войны». [16+]
23.35 Т/с «Гримм-2». [18+]
00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-
фельки». [18+]
01.00 Д/ф «Самые экстремальные 
аэропорты». [16+]
01.55 Т/с «Гримм-2». [18+]
02.50 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела-3». [16+]
04.50 Автошкола-2: Девчонки рулят. 
[16+]
05.20 Анекдоты. [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
07.30 Т/с «Могучие рейнджеры: 
Супер мегафорс».  [12+]
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
08.25 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Х/ф «Гарри Поттер и принц-
полукровка». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
21.00 «Comedy Woman». [16+]
22.00 Т/с «Сладкая жизнь». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «На расстоянии любви». 
[16+]
03.00 Т/с «Никита-3». [16+]
03.55 Т/с «Без следа». [16+]
06.30 Т/с «Саша+Маша». [16+]

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

07.30 Анекдоты. [16+]
08.30 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
09.40 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела-3». [16+]
11.45 Т/с «Солдаты-11». [12+]
16.30 Автошкола-2: Девчонки рулят. 
[16+]
17.00 «Дорожные войны». [16+]
17.30 «Вне закона». [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
20.00 Т/с «Хроники ломбарда». [16+]
20.30 КВН. Играют все. [16+]
22.30 «Дорожные войны». [16+]
23.35 Т/с «Гримм-2». [18+]
00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-
фельки». [18+]
01.00 Д/ф «Самые экстремальные 
аэропорты». [16+]
01.55 Т/с «Гримм-2». [18+]
02.55 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела-3». [16+]
04.55 Автошкола-2: Девчонки рулят. 
[16+]
05.25 Анекдоты. [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
07.30 Т/с «Могучие Рейнджеры: 
Супер мегафорс». [12+]
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
08.25 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Т/с «Интерны». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
21.00 «Comedy Woman». [16+]
22.00 Т/с «Сладкая жизнь». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Д/ф «Рожденные на воле». 
[12+]
01.45 М/ф «Мухнём на Луну». [12+]
03.35 Т/с «Никита-3». [16+]
04.25 Т/с «Без следа». [16+]

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

[16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «Патриот». [16+]
21.40 «Мои прекрасные...» [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый вы-
пуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Х/ф «Патриот». [16+]
01.40 Х/ф «Мне не больно». [16+]
04.00 Т/с «Следаки». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Затерянные миры». 
[12+]
13.30 Д/с «Городские легенды». 
[12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». [16+]
15.00 «Мистические истории». 
[16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Грач». [16+]
21.30 Т/с «Визитеры». [16+]
00.15 Х/ф «Во имя справедливо-
сти». [16+]
02.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». [12+]
02.30 Х/ф «Мальчики-налетчики». 
[16+]
04.30 Х/ф «Варвара краса - длин-
ная коса». [0+]

СТС
06.00 М/ф «Весёлая карусель». 
[0+]
06.35 М/с «Смешарики». [0+]
06.40 М/с «Миа и я». [6+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
08.00 «6 кадров». [16+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.00 Х/ф «Война миров». [16+]
12.00 Мастершеф. [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 Т/с «Корабль». [16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». 
[12+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Последний из Маги-
кян». [12+]
21.00 М/ф «Шрэк». [12+]
22.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
23.40 «6 кадров». [16+]
00.30 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком. [16+]
01.30 «6 кадров». [16+]
02.15 Х/ф «Красотки». [12+]
04.00 «6 кадров». [16+]
04.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «Стиратель». [16+]
22.00 «Мои прекрасные...» [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый вы-
пуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Х/ф «Стиратель». [16+]
02.10 Х/ф «Контакт». [16+]
03.30 Х/ф «Убитые молнией». [16+]
04.40 «Смотреть всем!» [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Грач». [16+]
11.30 Д/ф «ТВ-3 ведет расследова-
ние». [12+]
13.30 «Х-Версии. Другие новости». 
[12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 «Мистические истории». [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 «Х-Версии. Другие новости». 
[12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Грач». [16+]
21.30 Т/с «Визитеры». [16+]
00.15 Х/ф «Быстрый и мертвый». 
[12+]
02.30 «Х-Версии. Другие новости». 
[12+]
03.00 Х/ф «Туфли с золотыми пряж-
ками». [0+]
05.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/ф «Весёлая карусель». [0+]
06.35 М/с «Смешарики». [0+]
06.40 М/с «Миа и я». [6+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
08.00 «6 кадров». [16+]
08.30 Т/с «Воронины». [16+]
10.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
10.30 М/ф «Шрэк». [12+]
12.10 «6 кадров». [16+]
12.30 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 Т/с «Корабль». [16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
21.00 М/ф «Шрэк-2». [12+]
22.45 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Красотки». [12+]
02.15 «6 кадров». [16+]
02.45 «Животный смех». [0+]
03.45 «6 кадров». [16+]
04.45 М/ф Мультфильмы. [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]
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24 декабря

25 декабря

четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Т/с «Мажор». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с Премьера. «Под каблуком». 
[12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Ночные новости. [0+]
01.20 «Политика». [16+]
02.20 Т/с «Вегас». [16+]
03.15 «Наедине со всеми». [16+]
04.00 «Мужское / Женское». [16+]
04.50 «В наше время». [12+]
05.35 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина». [12+]
13.00 Х/ф «Марш-бросок». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
16.50 Х/ф «Снегурочку вызывали?» 
[12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай». [12+]
01.45 Х/ф «Это мы не проходили». 
[12+]
03.45 Х/ф «Бумер-2». [16+]

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

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

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «В небе ночные ведьмы». 
[12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «В небе ночные ведьмы». 
[12+]
12.45 Х/ф «Зеленый фургон». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
16.50 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай». [12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Снегурочку вызывали?» 
[12+]
01.20 Х/ф «В небе ночные ведьмы». 
[12+]
02.35 Х/ф «Марш-бросок». [16+]
04.35 Х/ф «Мы с Вами где-то встре-
чались». [12+]

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

18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Т/с «По горячим следам». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Братья по обмену-2». [12+]
00.50 Д/ф «Своя земля». [0+]

ОТВ
05:00 Документальный фильм «Чудом 
спасенные» (16+)
05:55 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)  
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
19:05 «В центре внимания». Прямой 
эфир
19:50 ХОККЕЙ. АДМИРАЛ (Владиво-
сток) – МЕТАЛЛУРГ (Новокузнецк). 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ.
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:35 «Александровский сад», 2-10 
(Россия, 2012 г.) (16+)
23:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:20 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:30 «В мире гаджетов» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+) 
01:00 Ночной показ. Политический 
сериал «Правительство», 28 серия 
(Дания, 2010 г.) (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
06.00 «Эволюция». [0+]
07.00 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
08.45 Профессиональный бокс. Д. 
Сухотский (Россия) - А. Стивенсон 
(Канада). А. Бетербиев (Россия) - Д. 
Пейдж-младший (США). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC. [0+]
10.40 «Дуэль». [0+]
11.40 Т/с «Сармат». [16+]
14.00 Панорама дня. Live. [0+]
15.25 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
17.10 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой спорт. [0+]
19.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». [16+]
22.35 Д/ф «Особый отдел. Контрраз-
ведка». [0+]
23.25 Полигон. [0+]
23.55 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) 
- «Авангард» (Омская область). КХЛ. 
Прямая трансляция. [0+]
02.15 Большой спорт. [0+]
02.35 Х/ф «Охотники за караванами». 
[16+]
05.55 «Эволюция». [0+]

НТВ
06.00 НТВ утром. [0+]
08.25 Прокурорская проверка. [16+]
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.30 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.45 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
15.20 Т/с «Лесник». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Лесник». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
20.00 Т/с «Чужой». [16+]
23.00 «Анатомия дня». [0+]
23.40 Т/с «Чужой». [16+]
00.40 Т/с «Человек ниоткуда». [16+]
02.40 Квартирный вопрос. [0+]
03.40 «ДНК». [16+]
04.40 Дикий мир. [0+]
05.00 Т/с «Супруги». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [12+]
11.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». [12+]
12.00 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки». [12+]
12.15 «Острова». [12+]
12.55 Д/с «Апостолы». [12+]
13.20 Х/ф «Как важно быть серьез-
ным». [12+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Academia». [12+]
16.00 «Искусственный отбор». [12+]
16.40 Д/ф «Неаполь - город контра-
стов». [12+]
17.00 Звезды мировой оперной 
сцены. [0+]
18.05 Юбиляры года. [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Главная роль». [12+]
19.30 Д/ф «Некамерные истории 
Камерного театра». [12+]
20.10 «Правила жизни». [12+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.50 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
[12+]
21.20 Д/ф «Фидий». [12+]
21.25 «Власть факта». [12+]
22.10 Д/с «Владимир Васильев. 
«Большой балет». [12+]
22.40 Д/с «Апостолы». [12+]
23.10 Новости культуры. [0+]
23.30 Д/с «Красота скрытого». 
История нижнего платья с Ренатой 
Литвиновой. [0+]
00.00 Х/ф «Как важно быть серьез-
ным». [16+]
01.30 С. Прокофьев. Концерт №5 для 
фортепиано с оркестром. [0+]
01.55 «Наблюдатель». [12+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]
07.30 Анекдоты. [16+]
08.30 Улетное видео. 
[16+]
09.00 «Дорожные войны». 
[16+]
09.35 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела-3». 
[16+]
11.45 Т/с «Солдаты-11». 
[12+]
16.30 Автошкола-2: Дев-
чонки рулят. [16+]
17.00 «Дорожные войны». 
[16+]
17.30 «Вне закона». [16+]
18.30 «Дорожные войны». 

18.30 Т/с «По горячим следам». 
[12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
22.00 Т/с «Братья по обмену-2». 
[12+]
23.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
01.30 Д/ф «Сухой». Выбор цели». 
[0+]

ОТВ
05:00 Документальный фильм «Рос-
сийские коллекционеры» (16+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:20 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:30 «Дорога домой» (6+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
18:25 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
18:45 «Жизнь в большом городе» 
(16+) 
19:05 «В центре внимания». Прямой 
эфир 
19:50 ХОККЕЙ. АДМИРАЛ (Владиво-
сток) – МЕТАЛЛУРГ (Новокузнецк). 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ.
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:35 «Александровский сад. Охота 
на Берию», 1 серия (Россия, 2012 г.) 
(16+)
23:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:20 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:35 «В мире гаджетов» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+) 
01:00 Ночной показ. Политический 
сериал «Правительство», 29 серия 
(Дания, 2010 г.) (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
06.55 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
08.40 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные». [0+]
09.10 «Язь против еды». [0+]
09.35 Хоккей. «Северсталь» (Черепо-
вец) - «Динамо» (Москва). КХЛ. [0+]
11.40 Т/с «Сармат». [16+]
14.01 Панорама дня. Live. [0+]
15.25 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
17.10 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой спорт. [0+]
19.05 Т/с «Клянёмся защищать». 
[16+]
22.30 Д/ф «1944. Битва за Крым». 
[0+]
23.20 Д/ф «Танки. Уральский харак-
тер». [0+]
01.10 Т/с «Черта». [16+]
04.45 Большой спорт. [0+]
05.05 Д/ф «Народный автомобиль». 
[0+]

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

[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
11.55 Суд присяжных. 
[16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.30 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. 
[16+]
14.45 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. [0+]
15.20 Т/с «Лесник». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Лесник». [16+]
18.00 «Говорим и по-
казываем» с Леонидом 
Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
20.00 Т/с «Чужой». [16+]
23.00 «Анатомия дня». [0+]
23.40 Т/с «Чужой». [16+]
00.40 Т/с «Человек ниоткуда». [16+]
02.40 Дачный ответ. [0+]
03.45 «Враги народа». [16+]
04.35 Дикий мир. [0+]
05.00 Т/с «Супруги». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [12+]
11.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». [12+]
12.05 Д/ф «Лоскутный театр». [12+]
12.15 «Острова». [12+]
12.55 Д/с «Апостолы». [12+]
13.20 Х/ф «Джейн Эйр». [12+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Academia». [12+]
16.00 «Абсолютный слух». [12+]
16.40 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес». [12+]
17.00 «Рождество в Вене». Концерт. 
[0+]
18.05 Юбиляры года. [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Главная роль». [12+]
19.30 «Черные дыры. Белые пятна». 
[12+]
20.10 «Правила жизни». [12+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.50 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
[12+]
21.25 «Культурная революция». [12+]
22.10 Д/с «Владимир Васильев. 
«Большой балет». [12+]
22.40 Д/с «Апостолы». [12+]
23.10 Новости культуры. [0+]
23.30 Д/с «Красота скрытого». 
История нижнего платья с Ренатой 
Литвиновой. [0+]
00.00 Х/ф «Джейн Эйр». [12+]
01.35 Й. Гайдн. Концерт для 4-х соли-
рующих инструментов с оркестром. 
[0+]
01.55 «Наблюдатель». [12+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 Анекдоты. [16+]
08.30 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
09.35 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела-3». [16+]
11.45 Т/с «Солдаты-11». [12+]
16.30 Автошкола-2: Девчонки рулят. 
[16+]
17.00 «Дорожные войны». [16+]
17.30 «Вне закона». [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
20.00 Т/с «Хроники ломбарда». [16+]
20.30 КВН. Играют все. [16+]
22.30 «Дорожные войны». [16+]

[16+]
20.00 Т/с «Хроники ломбарда». [16+]
20.30 КВН. Играют все. [16+]
22.30 «Дорожные войны». [16+]
23.35 Т/с «Гримм-2». [18+]
00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-
фельки». [18+]
01.00 «Вне закона». [16+]
02.00 Т/с «Гримм-2». [18+]
02.55 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела-3». [16+]
05.00 Автошкола-2: Девчонки рулят. 
[16+]
05.30 Анекдоты. [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
07.30 Т/с «Могучие Рейнджеры: 
Супер мегафорс». [12+]
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
08.25 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
21.00 Х/ф «Сидни Уайт». [16+]
23.05 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.05 «Дом-2. После заката». [16+]
01.05 Х/ф «Мертвый омут». [16+]
03.00 Т/с «Никита-3». [16+]
03.55 Т/с «Без следа». [16+]
06.30 Т/с «Саша+Маша». [16+]

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

23.35 Т/с «Гримм-2». [18+]
00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-
фельки». [18+]
01.00 «Вне закона». [16+]
02.00 Т/с «Гримм-2». [18+]
02.55 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела-3». [16+]
05.00 Автошкола-2: Девчонки рулят. 
[16+]
05.30 Анекдоты. [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
07.30 Т/с «Могучие Рейнджеры: 
Супер мегафорс». [12+]
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
08.25 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Месть пушистых». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
21.00 Х/ф «Агент под прикрытием». 
[12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Самый страшный фильм 
3D». [16+]
02.45 Т/с «Никита-3». [16+]
03.35 Т/с «Без следа». [16+]
06.10 Т/с «Саша+Маша». [16+]

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

22.00 «Мои прекрасные...» [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый вы-
пуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Х/ф «Герой-одиночка». [16+]
02.00 Х/ф «Сказ про Федота-стрель-
ца». [12+]
04.00 Т/с «Следаки». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Грач». [16+]
11.30 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование». 
[12+]
13.30 «Х-Версии. Другие новости». 
[12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 «Мистические истории». [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 «Х-Версии. Другие новости». 
[12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Грач». [16+]
21.30 Т/с «Визитеры». [16+]
00.15 Х/ф «Божественное рождение». 
[12+]
02.15 «Х-Версии. Другие новости». 
[12+]
02.45 Х/ф «Декабрьские мальчики». 
[12+]
04.45 Х/ф «Малявкин и компания». 
[0+]

СТС
06.00 М/ф «Весёлая карусель». [0+]
06.35 М/с «Смешарики». [0+]
06.40 М/с «Миа и я». [6+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
08.00 «6 кадров». [16+]
08.30 Т/с «Воронины». [16+]
09.30 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
10.30 М/ф «Шрэк-2». [12+]
12.15 «6 кадров». [16+]
12.30 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 Т/с «Корабль». [16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
21.00 М/ф «Шрэк Третий». [12+]
22.40 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
23.40 «6 кадров». [16+]
01.30 «Животный смех». [0+]
03.00 «6 кадров». [16+]
04.30 М/ф Мультфильмы. [0+]

пуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Х/ф «На страже сокровищ». 
[16+]
02.00 Х/ф «Серебряные головы». 
[16+]
03.30 «Смотреть всем!» [16+]
04.00 Т/с «Следаки». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Грач». [16+]
11.30 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование». 
[12+]
13.30 «Х-Версии. Другие новости». [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 «Мистические истории». [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 «Х-Версии. Другие новости». [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Грач». [16+]
21.30 Т/с «Визитеры». [16+]
00.15 Х/ф «Декабрьские мальчики». 
[12+]
02.15 «Х-Версии. Другие новости». [12+]
02.45 Х/ф «Божественное рождение». 
[12+]
04.45 Х/ф «Малявкин и компания». [0+]

СТС
06.00 М/ф «Весёлая карусель». [0+]
06.35 М/с «Смешарики». [0+]
06.40 М/с «Миа и я». [6+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
08.00 «6 кадров». [16+]
08.30 Т/с «Воронины». [16+]
09.30 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
10.30 М/ф «Шрэк Третий». [12+]
12.10 «6 кадров». [16+]
12.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
21.00 Мастершеф. [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
01.30 «Животный смех». [0+]
03.00 «6 кадров». [16+]
04.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

Реклама
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26 декабря

27 декабря

четверг

Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих». [0+]
09.00 Играй, гармонь любимая! 
[0+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения». [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Три жизни Эммануи-
ла Виторгана». [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Идеальный ремонт». [0+]
14.10 Х/ф «Собака на сене». [0+]
16.45 Д/ф «Михаил Боярский. 
Один на всех». [12+]
17.50 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым. 
[0+]
19.00 Вечерние новости с субти-
трами. [0+]
19.15 «Ледниковый период». 
Финал. [0+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Голос». Финал. [12+]
00.45 «Что? Где? Когда?» [0+]
01.55 Х/ф «Отпуск по обмену». 
[16+]
04.20 Х/ф «Пожар». [16+]
05.40 «В наше время». [12+]
06.25 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
07.40 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 «Спецотряд «Шторм». 
[16+]
03.00 Х/ф «Воскресенье, полови-
на седьмого». [12+]

Россия
05.45 Х/ф «Одуванчик». [12+]
07.35 «Сельское утро». [0+]
08.05 Диалоги о животных. [0+]
09.00 Вести. [0+]
09.10 «Вести: Приморье». [0+]
09.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова. [0+]
09.50 «Планета собак». [0+]
10.25 Субботник. [0+]
11.05 «Акценты». [0+]
11.40 «Точка зрения Жиринов-
ского». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.25 «Вести: Приморье». [0+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Т/с «Под каблуком». [12+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Жди меня. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». Новогодний вы-
пуск. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
00.00 «Вечерний Ургант». [16+]
00.55 Д/ф «Соблазненные и покину-
тые». [16+]
02.40 Х/ф «Влияние гамма-лучей на 
бледно-желтые ноготки». [16+]
04.20 «Непутевые заметки» с Дмитри-
ем Крыловым. [12+]
04.35 «Голос». Финал. [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 «Ждите связного». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Воскресенье, половина 
седьмого». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Х/ф «Воскресенье, половина 
седьмого». [12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «След». [16+]
01.25 Т/с «Детективы». [16+]
05.05 Х/ф «Зеленый фургон». [12+]

Россия

06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Вести: При-
морье». [0+]
09.55 Мусульмане. [0+]
10.10 Д/ф «Крымская фабрика 
грёз». [0+]
11.05 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]

15.50 Вести. Дежурная часть. 
[0+]
16.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». 
[12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Т/с «По горячим следам». 
[12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Специальный корреспон-
дент. [16+]
00.00 Х/ф «Кровь с молоком». 
[12+]
02.00 Х/ф «Слон и моська». [12+]

ОТВ
05:00 Документальный фильм «Юрий 
Левитан: наедине с собой» (16+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:20 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
19:05 «В центре внимания». Прямой 
эфир
19:50 «Афиша» (16+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня
20:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
20:45 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
21:05 «Энергия жизни» (0+)
21:15 «Дорога домой» (6+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «Курума» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
22:30 «Прогноз погоды» (0+)
22:35 «Александровский сад. Охота 
на Берию», 2-3 серии (Россия, 2012 
г.) (16+)
00:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
01:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
01:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
01:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
06.00 «Эволюция». [16+]
07.00 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
08.45 Смешанные единоборства. 
А. Шлеменко (Россия) - Я. Эномото 
(Швейцария). Fight Nights. [16+]
10.45 Полигон. [0+]
11.45 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы». [0+]

12.35 Честный детектив. [16+]
13.05 Х/ф «Продается кошка». 
[12+]
15.00 Вести. [0+]
15.25 «Вести: Приморье». [0+]
15.35 Х/ф «Продается кошка». 
[12+]
16.05 «Это смешно». [12+]
18.55 Х/ф «Свадьбы не будет». 
[12+]
21.00 Вести. [0+]
21.30 Х/ф «Слабая женщина». 
[12+]
01.25 Х/ф «Тариф «Счастливая 
семья». [12+]

ОТВ
05:50 «Александровский сад. 
Охота на Берию», 2 серия (Рос-
сия, 2012 г.) (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:30 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
07:45 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+) 
07:55 «Афиша» (16+)
08:00 «Это здорово!» (16+)
08:20 «Дорога домой» (6+)
08:30 «Сумей-ка!». «Сказки Ан-
дерсена. Современное прочте-
ние», 21 серия (0+)
09:10 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
09:30 «Культурно» (6+)
09:50 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
10:00 «ОТВедай» (12+)
10:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
10:35 «Квадратные метры» (16+)
10:55 «Афиша» (16+)
11:00 «Территория развития» 
(16+)
11:20 «Курума» (16+)
11:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
12:00 «Светланская, 22» (16+)
12:15 «Спортивное Приморье» 
(6+)
12:30 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
12:40 «Женский интерес» (16+)
13:00 «Александровский сад. 
Охота на Берию», 3-5 серии (Рос-
сия, 2012 г.) (16+)
15:50 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+) 
16:00 «Авто Патруль Приморских 

12.15 Х/ф «Кандагар». [16+]
14.00 Панорама дня. Live. [0+]
15.25 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
17.10 «Эволюция». [16+]
18.45 Большой спорт. [0+]
19.05 Т/с «Клянёмся защищать». 
[16+]

22.30 Х/ф «Охотники за караванами». 
[16+]
01.50 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Прямая трансляция из Сочи. 
[0+]
02.50 Д/ф «Знарок и его команда». 
[0+]
03.55 Хоккей. Россия - Дания. 
Чемпионат мира среди молодеж-
ных команд. Прямая трансляция из 
Канады. [0+]

НТВ
06.00 НТВ утром. [0+]
08.25 Прокурорская проверка. [16+]
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.30 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.45 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
15.20 Т/с «Лесник». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Лесник». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.45 Х/ф «Бирюк». [16+]
23.25 Т/с «Дознаватель». [16+]
03.15 Д/с «Дело темное». [16+]
04.10 Дикий мир. [0+]
04.40 Т/с «Супруги». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Коллекция Евгения Марголита. 
[0+]
11.50 «Больше, чем любовь». [12+]
12.35 «Письма из провинции». [12+]
13.05 Х/ф «Дэвид Копперфильд». 
[12+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Царская ложа». [12+]
15.50 Д/ф «Киногерой. Век русской 
мистификации». [12+]
16.45 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота». [12+]
17.00 Звезды мировой оперной 
сцены. [0+]
17.50 «Секреты старых мастеров». 
[12+]
18.05 Юбиляры года. [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Искатели». [12+]
20.05 Х/ф «Собака на сене». [12+]
22.15 «Линия жизни». [12+]
23.10 Новости культуры. [0+]
23.30 Д/с «Красота скрытого». 
История нижнего платья с Ренатой 
Литвиновой. [0+]
00.00 Х/ф «Дэвид Копперфильд». 
[16+]
01.55 «Искатели». [12+]
02.40 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес». [12+]

дорог» (16+)
16:20 «Моя земля» (16+)
16:30 «Дорога домой» (6+)
16:40 «Сумей-ка!». «Сказки Ан-
дерсена. Современное прочте-
ние», 21 серия (0+)
17:00 Олег Фомин, Михаил Ефре-
мов, Мария Аниканова в фильме 
Олега Фомина «Спасатели. Затме-
ние» (Россия, 2000 г.) (12+)
18:00 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
18:15 «Афиша» (16+)
18:20 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
18:40 «Депутатский вестник» 
(16+)
19:00  Информационно-анали-
тическая программа «Сталкер» 
(16+)  
19:50 «Конкурентная среда» (16+)
20:00 «В центре внимания» (16+)
20:45 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
20:55 «В мире гаджетов» (12+)
21:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
21:25 «Это здорово!» (16+)
21:45 «Приморский характер» 
(12+)
21:55 «Афиша» (16+)
22:00 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22:20 «Спортивное Приморье» 
(6+)
22:30 Стив Карелл, Кира Найтли, 
Адам Броди в комедии «Ищу дру-
га на конец света» (США, 2011 г.) 
(16+)
00:20 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
00:40 «Александровский сад. 
Охота на Берию», 4-5 серии (Рос-
сия, 2012 г.) (16+)
02:30 СМС-чат (16+)

Спорт
06.10 Т/с «Позывной «Стая». 
[16+]
07.50 Д/ф «XXI век. Эпоха инфор-
мации». [0+]
08.50 Д/ф «Завтра нашего мира». 
[0+]
09.45 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Барыс» (Аста-
на). [0+]
11.50 Смешанные единоборства. 
А. Волков (Россия) - Роя Боутона 
(США). «Битва героев». [16+]
14.00 Панорама дня. Live. [0+]
15.10 «Диалоги о рыбалке». [0+]
15.40 «В мире животных» с Нико-

лаем Дроздовым. [0+]
16.10 Х/ф «ДМБ». [16+]
17.50 Х/ф «ДМБ-002». [16+]
19.10 Большой спорт. [0+]
19.15 «Задай вопрос министру». 
[0+]
19.55 «24 кадра». [16+]
20.25 «Трон». [0+]
20.55 «Наука на колесах». [0+]
21.25 Т/с «Временщик». [16+]
00.55 Фигурное катание. Чемпи-
онат России. Прямая трансляция 
из Сочи. [0+]
03.00 Большой спорт. [0+]
03.10 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Масс-старт. Прямая 
трансляция из Германии. [0+]
03.55 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым». [0+]
04.25 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Гонка преследо-
вания. Прямая трансляция из 
Германии. [0+]
05.10 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова». [16+]

НТВ
05.40 Т/с «Дорожный патруль». 
[16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 
[0+]
08.45 Медицинские тайны. [16+]
09.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок. [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Поедем, поедим! [0+]
14.00 Х/ф «Назначена награда». 
[12+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.15 Х/ф «Назначена награда». 
[12+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым. [0+]
20.00 Новые русские сенсации. 
[16+]
21.00 Д/ф «Филипп-король. Как 
это было». [16+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 Анекдоты. [16+]
08.30 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
09.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела-3». [16+]
13.40 Т/с «Солдаты-11». [12+]
16.30 Автошкола-2: Девчонки рулят. 
[16+]
17.00 «Дорожные войны». [16+]
17.30 «Вне закона». [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
20.10 «Вне закона». [16+]
21.15 «Фестиваль «Авторадио» «Дис-
котека 80-х». [16+]
00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-
фельки». [18+]
01.00 «Вне закона». [16+]
01.30 «Дорожные войны». [16+]
02.00 «Фестиваль «Авторадио» «Диско-
тека 80-х». [16+]
05.15 Автошкола-2: Девчонки рулят. 
[16+]
05.45 Анекдоты. [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
07.30 Т/с «Могучие Рейнджеры: 
Супер мегафорс». [12+]
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
08.25 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 «Танцы». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». 
[16+]
23.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.30 «Дом-2. После заката». [16+]
01.40 «Не спать!». [18+]
02.30 Х/ф «Кровавый алмаз». [16+]
05.20 Т/с «Никита-3». [16+]
06.10 Т/с «Саша+Маша». [16+]

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

14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
22.00 «Документальный проект». 
[16+]
23.00 Х/ф «Невеста любой ценой». 
[16+]
01.00 Х/ф «Меченосец». [16+]
03.15 Х/ф «Невеста любой ценой». 
[16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Грач». [16+]
11.30 Д/ф «ТВ-3 ведет расследо-
вание». [12+]
13.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». [16+]
15.00 «Мистические истории». 
[16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 «Х-Версии. Колдуны мира». 
[12+]
19.00 «Человек-невидимка». 
[12+]
20.00 Х/ф «Фантом». [16+]
21.45 Х/ф «Вторжение». [16+]
23.45 «Х-Версии. Колдуны мира». 
[12+]
00.45 «Европейский покерный 
тур». [18+]
01.45 Х/ф «Гремлины». [16+]
04.00 Х/ф «Гремлины: Скрытая 
угроза». [16+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
08.00 Т/с «Воронины». [16+]
09.30 Мастершеф. [16+]
12.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
23.50 Большой вопрос.  [16+]
00.50 «6 кадров». [16+]
01.50 Х/ф «Блеф». [12+]
03.40 «6 кадров». [16+]
04.40 М/ф Мультфильмы. [0+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

22.20 «Технология бессмертия». 
[16+]
23.25 «Мужское достоинство». 
[18+]
00.00 «Список Норкина». [16+]
01.00 Т/с «Дознаватель». [16+]
02.55 Т/с «Дорожный патруль». 
[16+]
04.50 Дикий мир. [0+]
05.00 Т/с «Супруги». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Библейский сюжет. [0+]
10.35 Х/ф «Собака на сене». 
[12+]
12.50 «Большая семья». [12+]
13.45 Д/с «Пряничный домик». 
[12+]
14.15 Д/с «Нефронтовые замет-
ки». [12+]
14.45 «Театральная летопись. Из-
бранное». [12+]
15.30 Спектакль «Мы - цыгане». 
[12+]
16.55 «Линия жизни». [12+]
17.50 Д/ф «Жизнь по законам 
степей. Монголия». [12+]
18.45 «Романтика романса». 
[12+]
19.40 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина». [12+]
21.30 Д/ф «Парень с Таганки. 
Фильм- монолог Владимира Вы-
соцкого». [12+]
22.25 «Наблюдатель». [12+]
23.25 Х/ф «Тысяча акров». [12+]
01.15 «Джаз на семи ветрах». 
[12+]
01.55 Д/ф «Жизнь по законам 
степей. Монголия». [12+]
02.50 Д/ф «Жюль Верн». [12+]

Перец
06.00 Улетное видео. [16+]
06.45 Х/ф «Обыкновенное чудо». 
[0+]
09.50 Х/ф «Двенадцать месяцев». 
[0+]
12.15 Х/ф «Там, на неведомых 

реклама
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Одиночное плавание». 
[0+]
09.10 «Армейский магазин». 
[16+]
09.45 М/с «Смешарики. Пин-
код». [0+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома». [0+]
12.25 Фазенда. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Д/с «Теория заговора». 
[16+]
14.15 «Черно-белое». [16+]
15.25 Д/с «Евгения Доброволь-
ская. Все было по любви». [12+]
16.25 «Голос». Финал. [12+]
18.45 Д/ф «Голос. На самой вы-
сокой ноте». [0+]
19.50 Церемония вручения на-
родной премии «Золотой граммо-
фон». [12+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 Церемония вручения на-
родной премии «Золотой граммо-
фон». [12+]
00.50 Х/ф Премьера. «Оз. Вели-
кий и ужасный». [12+]
03.15 Х/ф «На самом дне». [16+]
05.00 «В наше время». [12+]

Пятый канал
07.50 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.30 «Большой папа». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
[16+]
18.00 Главное. [0+]
19.30 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
[16+]
03.15 Х/ф «Ожидание полковни-
ка Шалыгина». [12+]
04.40 Х/ф «Ждите связного». 
[12+]

Россия
06.15 Х/ф «Семь верст до небес». 
[12+]
08.20 Вся Россия. [0+]
08.30 Сам себе режиссер. [0+]
09.20 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна. [0+]
09.50 Утренняя почта. [0+]
10.30 Сто к одному. [0+]
11.20 «Вести: Приморье». Неделя 
в городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 «Кулинарная звезда». [0+]
13.10 Х/ф «Свадьба». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 «Вести: Приморье». [0+]
15.30 Смеяться разрешается. 
[0+]
17.10 Х/ф «Вопреки всему». [12+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
00.50 Х/ф «Пять лет и один день». 
[12+]
02.50 Х/ф «Стреляй немедленно!» 
[12+]

ОТВ
06:00 «Мужской разговор», часть 
4 (16+)
06:30 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
06:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
07:00 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
07:10 «Моя Земля» (16+)
07:20 «Спортивное Приморье» 
(6+)
07:35 «ОТВедай» (12+)
07:55 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
08:10 «Квадратные метры» (16+)
08:30 «Сумей-ка!». «Сказки Ан-
дерсена. Современное прочте-
ние», 22 серия (0+)
09:10 «Женский интерес» (16+)
09:30 «Территория развития» 
(16+)
09:50 «Афиша» (16+)
10:00 «Это здорово!» (16+)
10:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
10:30 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
10:50 «Приморский характер» 
(12+)
11:00 «В мире гаджетов» (12+)
11:05 «Моя Земля» (16+)
11:20 «Культурно» (6+)
11:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)

12:00 «В центре внимания» 
(16+)
12:45 «Прогноз погоды», 
«Гороскоп» (12+)

13:00 «Александровский сад. 
Охота на Берию», 6-7 серии (Рос-
сия, 2012 г.) (16+)
15:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
15:20 «Курума» (16+)
15:40 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
15:50 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
16:00 Стив Карелл, Кира Найтли, 
Адам Броди в комедии «Ищу дру-
га на конец света» (США, 2011 г.) 
(16+)
17:50 «Сумей-ка!». «Сказки Андер-
сена. Современное прочтение», 
22 серия (0+)
18:20 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
18:40 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
18:50 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
19:00 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
19:20 «Квадратные метры» (16+)
19:40 «Это здорово!» (16+)
20:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
20:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
20:35 «Территория развития» 
(16+)
20:55 «ОТВедай» (12+)
21:15 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
21:25 «Конкурентная среда» (16+)
21:40 «Культурно» (6+)
22:00 «Женский интерес» (16+)
22:20 «Дорога домой» (6+)
22:30 Адриано Челентано в 
комедии «Бинго-Бонго» (Италия – 
Германия, 1982 г.) (16+)
00:20 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+) 
00:40 «Александровский сад. 
Охота на Берию», 6 серия (Рос-
сия, 2012 г.) (16+)
01:30 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
01:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+) 
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт

08.45 «Дуэль». [0+]
09.40 «Все, что нужно знать». [0+]
11.15 Профессиональный бокс. 
Д. Бойцов (Россия) - Д. Ариас 
(Бразилия). Ю. Бремер (Герма-
ния) - П. Глазевски (Польша). 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA. [0+]
14.00 Панорама дня. Live. [0+]
15.10 «Моя рыбалка». [0+]
15.55 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым. [0+]
16.25 Х/ф «ДМБ-003». [16+]
17.45 Х/ф «ДМБ-004». [16+]
19.00 Большой спорт. [0+]
19.20 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Масс-старт. Транс-
ляция из Германии. [0+]
20.10 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым». [0+]
20.45 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Гонка преследова-
ния. Трансляция из Германии. 
[0+]
21.35 Х/ф «Курьерский особой 
важности». [16+]
23.55 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал шести». Финал. 
Прямая трансляция. [0+]
01.45 Большой спорт. [0+]
02.05 Х/ф «Правила охоты. От-
ступник». [16+]
05.40 Х/ф «Шпион». [16+]
07.45 Большой спорт. [0+]
07.55 Хоккей. Россия - Швей-
цария. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Прямая 
трансляция из Канады. [0+]
10.10 «Все, что нужно знать». [0+]
11.45 «Человек мира». [0+]
12.10 Х/ф «Господа офицеры. 
Спасти императора». [16+]

НТВ
06.05 Т/с «Дорожный патруль». 
[16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 «Русское лото плюс». [0+]
08.45 «Хорошо там, где мы есть!» 
[0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Поедем, поедим! [0+]
14.00 Х/ф «Поезд на север». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]

16.15 Х/ф «Поезд на север». [16+]
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю. [0+]
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздняко-
вым. [0+]
20.10 Х/ф «Русский характер». 
[16+]
22.05 Х/ф «Холодное блюдо». 
[16+]
00.05 Т/с «Дознаватель». [16+]
03.00 Т/с «Дорожный патруль». 
[16+]
05.00 Т/с «Супруги». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». [12+]
10.35 Х/ф «Благочестивая Мар-
та». [12+]
12.55 «Легенды мирового кино». 
[12+]
13.25 «Россия, любовь моя!» [0+]
13.50 «Гении и злодеи». [12+]
14.20 Д/ф «Белый медведь». 
[12+]
15.10 Детский хор России, Вале-
рий Гергиев и симфонический 
оркестр Мариинского театра. 
Концерт. [0+]
16.35 Д/с «Пешком...» [0+]
17.00 Юбиляры года. [0+]
18.00 «Контекст». [12+]
18.40 «Искатели». [12+]
19.25 Д/с «Война на всех одна». 
[12+]
19.40 Х/ф «Чай с Муссолини». 
[12+]
21.30 «В гостях у Эльдара Ряза-
нова». Творческий вечер Сергея 
Соловьева. [0+]
22.45 Х/ф «Благочестивая Мар-
та». [12+]
01.05 Д/ф «Белый медведь». 
[12+]
01.55 «Искатели». [12+]
02.40 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами». [12+]

Перец
06.00 Улетное видео. [16+]
07.30 Х/ф «Как Иванушка-дура-
чок за чудом ходил». [0+]
09.00 Х/ф «Рокки-2». [16+]
11.25 Х/ф «Рокки-3». [16+]
13.30 «Дорожные войны». [16+]
14.00 Улетное видео. [16+]
14.30 Х/ф «Рокки-4». [16+]
16.25 Х/ф «Рокки-5». [16+]

дорожках». [12+]
13.30 «Дорожные войны». [16+]
14.00 Улетное видео. [16+]
14.35 Х/ф «Рокки». [16+]
17.05 Х/ф «Рокки-2». [16+]
19.35 Х/ф «Рокки-3». [16+]
21.35 Х/ф «Рокки-4». [16+]
23.30 Герои интернета. [18+]
00.00 Моя Рассея. [18+]
00.30 Счастливый конец. [18+]
01.00 Т/с «Наслаждение-3». [18+]
02.00 Х/ф «Рокки». [16+]
04.30 Х/ф «Обыкновенное чудо». 
[0+]
05.55 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive». 
[16+]
07.40 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». [12+]
08.30 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня». [12+]
10.30 «Фэшн терапия». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
12.30 «Такое Кино!». [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
14.30 «Comedy Woman». [16+]
15.30 «Комеди Клаб». [16+]
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти: Часть 1». [12+]
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
20.00 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
21.30 «Танцы». [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.30 «Дом-2. После заката». 
[16+]
01.00 «Такое Кино!». [16+]
01.35 Х/ф «Контакт». [12+]
04.30 Т/с «Никита-3». [16+]
05.25 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Фирменная история». 
[16+]
10.30 «Обед по расписанию». 
[16+]
11.00 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

19.00 «Поколение памперсов». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
21.00 Т/с «Последний бронепо-
езд». [16+]
01.00 Х/ф «Кочегар». [18+]
02.40 «Смотреть всем!» [16+]
03.15 Т/с «Последний бронепо-
езд». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 «Школа доктора Комаров-
ского». [12+]
10.00 Д/ф «В поисках НЛО». [12+]
14.00 Т/с «Визитеры». [16+]
23.00 Х/ф «Фантом». [16+]
00.45 Х/ф «Проклятие деревни 
Мидвич». [16+]
02.45 Х/ф «Не ходите девки за-
муж». [0+]
04.15 Х/ф «Вас ожидает граждан-
ка Никанорова». [0+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
08.00 М/с «Макс Стил». [0+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.05 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
09.30 Откройте! К вам гости! 
[16+]
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
19.20 Х/ф «12 месяцев». [12+]
21.10 Х/ф «Ёлки». [12+]
22.50 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
00.20 Х/ф «Блеф». [12+]
02.10 Х/ф «Красотки». [12+]
03.55 «6 кадров». [16+]
04.25 М/ф «Конёк-горбунок». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
07.20 М/ф «Балто». [12+]
08.55 Школа доктора Комаров-
ского. [16+]
09.30 Орел и решка. [16+]
10.30 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа. [16+]
11.30 Орел и решка. На краю 
света. [16+]
12.30 Орел и решка. Шопинг. 
[16+]
13.30 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа. [16+]
22.45 Т/с «Рыжие». [16+]
23.15 Большая разница. [16+]
01.05 Х/ф «Дорогой Джон». [16+]

03.15 Т/с «Большие чувства». 
[16+]
04.15 Music. [16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя». [0+]
07.50 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...» [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.10 Д/с «Москва фронту». [12+]
09.40 Д/ф «Научный детектив». 
[12+]
10.00 «Зверская работа» . [6+]
10.50 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». [6+]
11.35 Х/ф «Дорогой мой чело-
век». [0+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.10 Х/ф «Дорогой мой чело-
век». [0+]
13.50 Т/с «Грозовые ворота». 
[16+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.15 Д/ф «Научный детектив». 
[12+]
18.35 Т/с «Операция «Тайфун». 
Задания особой важности». [12+]
22.25 Х/ф «Один шанс из тыся-
чи». [12+]
23.00 Новости дня. [0+]
23.05 Х/ф «Один шанс из тыся-
чи». [12+]
00.10 Х/ф «Родня». [12+]
02.00 Х/ф «Годен к нестроевой». 
[0+]
03.15 Х/ф «Живет такой парень». 
[0+]
04.50 Х/ф «Колыбельная для 
мужчин». [6+]

Домашний
06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]
07.30 Секреты и советы. [16+]
08.00 Д/с «Тайны еды». [16+]
08.15 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
09.15 Спросите повара. [16+]
10.15 Х/ф «Баламут». [12+]
12.00 Х/ф «Запасной инстинкт». 
[16+]
16.05 Х/ф «Страшная красави-
ца». [12+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [12+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». 
[12+]
22.55 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
23.55 «Одна за всех». [16+]
00.30 Давай поговорим о сексе. 

[18+]
02.25 Х/ф «Старики-раз-

бойники». [0+]
04.10 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

ТВ-Центр
05.35 Марш-бросок. [12+]
06.00 М/ф Мультпарад. [0+]
07.35 Х/ф «Это случилось в мили-
ции». [0+]
09.15 «Фактор жизни». [12+]
09.50 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
10.00 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени». [0+]
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Дедушка в подарок». 
[12+]
13.30 Х/ф «Укол зонтиком». [0+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Укол зонтиком». [0+]
15.35 Х/ф «Новый старый дом». 
[12+]
17.25 Х/ф «Хроника гнусных 
времен». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [0+]
22.00 «Право знать!» [16+]
23.05 События. [0+]
23.15 «Право голоса». [0+]
01.10 Х/ф «Золушка с райского 
острова». [12+]
02.30 Х/ф «В двух километрах от 
Нового Года». [12+]
04.00 «Истории спасения». [16+]
04.30 Д/ф «Вундеркинды. горе от 
ума». [12+]
05.10 «Санкция на отдых». Спец-
репортаж. [12+]

Карусель
05.00 «Прыг-Скок команда». [0+]
05.10 М/с «Снежная деревня». 
[0+]
05.50 М/ф «Монстры! Камера! 
Мотор!» [0+]
07.00 М/ф «Приключения кота 
Леопольда». [0+]
08.40 «Школа Аркадия Паровозо-
ва». [0+]
09.10 М/с «Поезд динозавров». 
[0+]
09.40 М/с «Помощник Санты». 
[0+]
12.30 Х/ф «Снежная сказка». [0+]
13.35 М/с «Гуппи и пузырики». 
[0+]
16.00 М/с «Поезд динозавров». 
[0+]
16.30 М/ф «Малыш и Карлсон». 
«Карлсон вернулся». «Чебурашка». 
[0+]
17.40 М/с «Крошка Кью». [0+]
19.10 М/ф «Барби и потайная 
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дверь». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
20.40 М/ф «Винни-Пух». «Винни-
Пух и день забот». «Винни-Пух 
идёт в гости». [0+]
21.35 М/с «Путешествия Жюля 
Верна». [0+]
23.20 «Навигатор. Апгрейд». [0+]
23.50 «Ералаш». [0+]
00.25 М/с «Снежная деревня». 
[0+]
02.05 М/с «Непоседа Зу». [0+]
03.40 М/с «Привет, я Николя!» 
[6+]

Disney
05.00 М/с «Сара и Утка». [0+]
05.15 М/с «Тигрёнок Даниэль и 
его соседи». [0+]
05.30 М/с «Непоседа Зу». [0+]
06.00 М/с «Спецагент Осо». [0+]
06.30 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
07.00 М/с «Генри Обнимонстр». 
[0+]
07.30 М/с «Шериф Келли и Дикий 
Запад». [0+]
08.00 М/с «Доктор Плюшева». 
[0+]
08.30 М/с «Феи: Невероятные 
приключения». [0+]
09.00 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии». [0+]
09.45 М/с «София Прекрасная». 
[0+]
10.15 М/ф «Новогодняя ночь». 
[6+]
10.30 М/ф «Новогоднее путеше-
ствие». [6+]
10.45 «Мама на 5+.
11.15 «Устами младенца». [0+]
11.55 М/ф «Клуб Пингвинов: 
Счастливого Моржества!» [0+]
12.25 М/с «Новые приключения 
медвежонка Винни и его друзей». 
[0+]
14.15 М/с «Финес и Ферб. Звёзд-
ные Войны». [12+]
15.10 М/с «7 гномов». [6+]
15.20 М/ф «Мулан». [6+]
17.00 М/ф «Мулан-2». [6+]
18.40 М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма». [6+]
19.30 М/ф «Книга Джунглей». [0+]
21.00 Х/ф «Книга мастеров». [6+]
23.10 Х/ф «Снежный шар». [12+]
01.00 Х/ф «Необычное Рожде-
ство Ричи Рича». [6+]
02.45 М/с «Звёздные Войны: По-
встанцы. Искра мятежа». [6+]
03.35 М/с «С приветом по плане-
там». [12+]
04.00 Музыка на Канале Disney. 
[6+]
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18.30 Х/ф «Рокки Бальбоа». [16+]
20.35 Х/ф «Шерлок Холмс и Док-
тор Ватсон». [0+]
23.30 «+100500». [18+]
00.00 Моя Рассея. [18+]
00.30 Счастливый конец. [18+]
01.00 Т/с «Наслаждение-3». [18+]
02.00 Х/ф «Рокки-5». [16+]
04.10 Х/ф «Обыкновенное чудо». 
[0+]
05.40 Улетное видео. [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
07.40 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». [12+]
08.30 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 Школа ремонта. [12+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон». [16+]
13.00 «Stand up». [16+]
14.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти: Часть 1». [12+]
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
01.00 Х/ф «Семь психопатов». 
[16+]
03.10 Т/с «Никита-3». [16+]
04.05 Т/с «Без следа». [16+]
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Последний бронепо-
езд». [16+]
07.20 «Поколение памперсов». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
09.20 Т/с «Боец. Рождение леген-
ды». [16+]
23.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
03.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.45 «Школа доктора Комаров-
ского». [12+]
08.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.45 Х/ф «Гринч - похититель 

Рождества». [0+]
10.45 Х/ф «Гремлины». [16+]
13.00 Х/ф «Гремлины: скрытая 
угроза». [16+]
15.00 Х/ф «Проклятие деревни 
Мидвич». [16+]
17.00 Х/ф «Вторжение». [16+]
19.00 Х/ф «Охотники за привиде-
ниями». [0+]
21.00 Х/ф «Охотники за привиде-
ниями-2». [0+]
23.00 Х/ф «Битлджус». [12+]
00.45 Х/ф «Гринч - похититель 
Рождества». [0+]
02.45 Х/ф «Деловые люди». [0+]
04.30 Х/ф «Ох уж эта Настя!» [0+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
08.00 М/с «Макс Стил». [0+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
12.00 Успеть за 24 часа. [16+]
13.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
17.30 Х/ф «12 месяцев». [12+]
19.20 Х/ф «Ёлки». [12+]
21.00 Х/ф «Друзья друзей». [16+]
22.45 Большой вопрос.  [16+]
23.50 Х/ф «Красотки». [12+]
01.35 «6 кадров». [16+]
02.05 «Животный смех». [0+]
03.35 «6 кадров». [16+]
04.35 М/ф Мультфильмы. [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
06.20 М/ф «Балто». [12+]
07.55 М/с «Смешарики». [12+]
08.55 Школа доктора Комаров-
ского. [16+]
09.30 Орел и решка. [16+]
11.30 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа. [16+]
12.30 Ревизорро. [16+]
19.50 Орел и решка. Шопинг. 
[16+]
22.50 Х/ф «Дорогой Джон». [16+]
01.00 Т/с «Охотники за чужими». 
[16+]

04.15 Music. [16+]
Звезда

06.00 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка». [0+]
07.45 Х/ф «Золотые рога». [0+]
09.00 Служу России! [0+]
10.00 «Папа сможет?» [6+]
11.00 «Одень меня, ну пожалуй-
ста». [6+]
11.50 Т/с «Операция «Тайфун». 
Задания особой важности». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.10 Т/с «Операция «Тайфун». 
Задания особой важности». [12+]
16.00 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.20 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]
22.00 Т/с «Грозовые ворота». 
[16+]
23.00 Новости дня. [0+]
23.05 Т/с «Грозовые ворота». 
[16+]
02.10 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони». [12+]
03.25 Х/ф «Целуются зори». [0+]
04.35 Х/ф «Кадкина всякий 
знает». [6+]

Домашний
06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]
07.30 Секреты и советы. [16+]
08.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.35 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал». [0+]
10.00 Х/ф «Вокзал для двоих». 
[0+]
12.45 Т/с «Возвращение в Эдем». 
[0+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [12+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «Билет на двоих». [16+]
23.00 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Давай поговорим о сексе. 
[18+]
01.55 Х/ф «Доживём до поне-
дельника». [0+]
03.55 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

ТВ-Центр

05.40 М/ф Мультпарад. [0+]
07.35 Х/ф «Есть такой парень». 
[12+]
09.15 Православная энциклопе-
дия. [6+]
09.40 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова». [0+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Карьера Димы Гори-
на». [0+]
13.35 Приглашает Борис Ноткин. 
[12+]
14.20 Петровка, 38. [16+]
14.30 События. [0+]
14.45 «Смех с доставкой на дом». 
[12+]
15.20 Х/ф «Случайные знако-
мые». [16+]
17.05 Х/ф «Время для двоих». 
[16+]
21.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [0+]
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
00.10 События. [0+]
00.25 Х/ф «Новогодний брак». 
[12+]
02.00 Х/ф «Новый старый дом». 
[12+]
03.35 Д/ф «Тайны двойников». 
[12+]

Карусель
05.00 «Прыг-Скок команда». [0+]
05.10 М/с «Пожарный Сэм». [0+]
06.00 «Школа Аркадия Паровозо-
ва». [0+]
06.30 М/с «Черепашка Лулу». [0+]
07.00 М/ф «Дедушка и внучек». 
[0+]
07.20 «Идём в кино. Тигры на 
льду». [0+]
09.10 М/с «Поезд динозавров». 
[0+]
09.40 М/ф «Кошкин дом». «Рикки-
Тикки-Тави». «Кот, который гулял 
сам по себе». [0+]
10.50 М/ф «Барби. Жемчужная 
принцесса». [0+]
12.05 М/с «Томас и его друзья». 
[0+]
14.00 М/с «Непоседа Зу». [0+]
16.00 М/с «Поезд динозавров». 
[0+]
16.25 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [0+]
18.25 «Путешествуй с нами!» [0+]

18.40 М/с «Фиксики». [0+]
18.55 «Почемучка». Как Солнце 
влияет на Землю. [0+]
19.10 М/с «Смешарики». [0+]
19.35 «Горячая десяточка». [0+]
20.05 М/с «Маша и Медведь». 
[0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
20.40 М/ф «Вовка в тридевятом 
царстве». «Путешествие мура-
вья». «Пёс в сапогах». [0+]
21.35 «Мода из комода». [0+]
22.05 Х/ф «Волшебное серебро». 
[0+]
23.25 «Ералаш». [0+]
00.05 М/с «Пожарный Сэм». [0+]
01.30 М/с «Черепашка Лулу». [0+]
01.55 М/с «Томас и его друзья». 
[0+]
03.25 Х/ф «Айболит-66». [0+]

Disney
05.00 М/с «Тигрёнок Даниэль и 
его соседи». [0+]
05.30 М/с «Непоседа Зу». [0+]
06.00 М/с «Спецагент Осо». [0+]
06.30 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
07.00 М/с «Генри Обнимонстр». 
[0+]
07.30 М/с «Шериф Келли и Дикий 
Запад». [0+]
08.00 М/с «Доктор Плюшева». 
[0+]
08.30 М/ф «Турнир Долины Фей». 
[0+]
09.00 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии». [0+]
09.45 М/с «София Прекрасная». 
[0+]
10.15 М/с «Новаторы». [6+]
10.30 «Это мой ребенок?!
11.30 «Правила стиля». [6+]
11.55 М/с «Новые приключения 
медвежонка Винни и его друзей». 
[0+]
14.15 М/с «Звёздные Войны: По-
встанцы. Искра мятежа». [6+]
15.05 Х/ф «Книга мастеров». [6+]
17.00 М/ф «Книга Джунглей». [0+]
18.40 М/с «7 гномов». [6+]
19.30 М/ф «Время мелодий». [0+]
21.00 Х/ф «Снежинка». [6+]
22.45 Т/с «Однажды в Стране 
чудес». [12+]
23.40 Х/ф «Три дня». [16+]
01.30 Х/ф «Снежный шар». [12+]
03.25 М/с «7 гномов». [6+]
03.50 М/ф «Конек-Горбунок». [6+]

12 декабря, в День Консти-
туции Российской Федерации, 
во всех территориальных орга-
нах МВД России, в том числе и в 
межмуниципальном отделе МВД 
РФ «Дальнереченский» прошел 
общероссийский «День приема 
граждан». С утра и до позднего 
вечера личный прием вели  на-
чальник МОМВД Александр Вла-
димирович Звягинцев, его заме-
стители и руководители ведущих 
подразделений отдела полиции. 
Одновременно с полицейскими 
прием граждан в городе Дальне-
реченске и Красноармейском 
районе проводили и представи-
тели Общественного совета при 
МОМВД.

В преддверии обществен-
но-значимого мероприятия на-
чальник МОМВД подполковник 
полиции А.В. Звягинцев отметил, 
что в законе «О полиции» дано 
четкое определение деятельно-

В Общероссийский День приема граждан руководители 
межмуниципального отдела «Дальнереченский» встретились 

с жителями города и районов. 
Видеоконференция Общественного совета МВД с участием Министра внутренних дел России. 

сти полиции. Работа с населением, 
изучение мнения граждан, являет-
ся одним из основных критериев 
оценки работы органов правопо-
рядка. Связь полиции и населения 
должна быть неразрывной. Руко-
водство межмуниципального от-
дела должно знать мнение людей 
о деятельности служб и подразде-
лений полиции, и любые признаки 
формализма и равнодушия будут 
пресекаться, подход к каждому 
обращению будет взвешенным и 
внимательным, а решение – без-
отлагательным. 

Не смотря на то, что любой че-
ловек в удобное для него время 
может обратиться  со своей про-
блемой к руководству полиции, и в 
Общественный совет при МОМВД, 
все же общероссийский прием 
заявителей подтвердил, что такая 
форма работы имеет довольно 
прочную позицию в вопросах по-
вышения уровня социально – пра-

вового обслужива-
ния населения.

Вот и 12 дека-
бря, в территори-
альный межмуни-
ципальный отдел 
граждане пришли 
со своими пробле-
мами и предложе-
ниями. Вопросы 
были разносторон-
ни, это и восста-
новление в ряды 
правоохранитель-
ных органов, обе-
спечение охраны 
общественного по-
рядка, собственно-
сти, возникающие 
нюансы при про-
хождении службы, 
и  другие.

Подводя итог 
общероссийско -
го мероприятия, 
проведенного на 
территории обслу-
живания МОМВД 
« Д а л ь н е р е ч е н -

ский» можно сделать вывод, что 
сотрудниками Отдела, совместно 
с общественным советом при 
МОМВД были предприняты все 
меры по выполнению приоритет-
ных для полиции задач. Вырабо-
таны направления по улучшению 
дальнейшей работы органов вну-
тренних дел и общественников по 
защите конституционных прав и 
свобод человека, охране и обеспе-
чению безопасной жизни граждан.

Видеоконференция по Обще-
ственному совету при МВД…

О взаимосвязи с населени-
ем, 10 декабря, накануне обще-
российского Дня приема граждан 
говорил  Министр внутренних дел 
России генерал-полковник поли-
ции В.А. Колокольцев также вы-
разил свое мнение. На заседании 
Общественного совета при МВД, 
проходившем в режиме видео-
конференции,  он сказал: «Сегодня 

повседневная работа обществен-
ных советов очень важна: участие 
в приемах граждан, контроль за 
несением службы во время про-
ведения массовых мероприятий, 
проверка оказания качества пре-
доставляемых государственных 
услуг», и добавил: «Пусть порой эта 
работа незаметна в масштабах 
страны, однако, это прямой залог 
повышения доверия людей к по-
лиции».

Глава МВД отметил, что с насто-
ящее время во многих субъектах 
Российской Федерации сформи-
ровались слаженные коллективы, 
которые на деле доказали свою 
компетентность и объективность.  
Он  выразил благодарность чле-
нам Общественного совета при 
МВД России за активное участие в 
организации таких значимых ме-
роприятий, как: акция обществен-
ного контроля за деятельностью 
органов внутренних дел «Граж-
данин и полиция», проверка дея-
тельности изоляторов временного 
содержания, создание телешоу «Я 
полицейский», организация и про-
ведение Всероссийского конкурса 
«Народный участковый» и другие.

Кроме этого Владимир Коло-
кольцев пояснил, что намечая пла-
ны на предстоящий год, необходи-
мо учитывать вопросы, уже взятые 
на общественный контроль, такие 
как: дорожная политика, содей-
ствие в формировании региональ-
ных организаций правоохрани-
тельной направленности, борьба с 
нелегальным игорным бизнесом, 
профилактика правонарушений 
в отношении детей.  В следую-
щем году страна будет отмечать 
важнейшее событие – 70-летний 
юбилей Великой Победы, поэтому 
необходимо продумать участие 
общественного совета в этих ме-
роприятиях. 

Завершая заседание обще-
ственного совета при МВД России, 
в режиме онлайн было показано 
проведение церемонии награж-

дения победителей конкурса 
детского рисунка «Мои родители 
работают в полиции!».

16 декабря 2014 года, на 
краевом уровне, Обществен-
ным советом при Управлении 
внутренних дел РФ по Примор-
скому краю будет проведено со-
вместное заседание с председа-
телями общественных советов 
при территориальных органах. В 
режиме видеоконференцсвязи 
общественники подведут итоги 
своей деятельности в 2014 году, 
определят цели и задачи на 2015 
год. Обсудят вопрос по оказанию 
социальной поддержки семьям 
сотрудников, погибших при ис-
полнении служебного долга, а 
также организацию информаци-
онно-пропагандистской работы 
по повышению имиджа полиции 
и обмену передовым опытом ра-
боты по вопросу «Мероприятия 
по профилактике преступлений 
и правонарушений в среде несо-
вершеннолетних. Организация 
досуга юношества. Взаимосвязь 
с профильными общественными 
объединениями в решении ука-
занных вопросов».

В дополнение к изложенно-
му отмечу, что и в Обществен-
ном совете при МОМВД России 
«Дальнереченский» на протяже-
нии трех лет, одним из главных 
направлений в работе, является 
профилактическая работа по 
предупреждению правонаруше-
ний среди несовершеннолетних, 
что в итоге, в 2014 году повлекло 
значительное снижение преступ-
ности среди подростков.

Татьяна Журова, 
пресс-секретарь, заместитель 
председателя Общественного 

совета при МОМВД России
«Дальнереченский»
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В целях нормативной 
конкретизации и после-
дующей полноценной ре-
ализации требований, за-
крепленных в статье 33 
Конституции Российской 
Федерации, 02.05.2006 
принят Федеральный за-
кон № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обраще-
ний граждан Российской 
Федерации» (далее – Фе-
деральный закон), уста-
навливающий единый 
порядок рассмотрения 
обращений граждан на 
территории Российской 
Федерации.

Обращения граждан 
являются важным сред-
ством осуществления и 
охраны прав личности, 
укрепления связи долж-
ностных лиц с населе-
нием. Только своевре-
менное и качественное 
разрешение проблем, со-
держащихся в обращени-
ях, в значительной мере 
способствует удовлетво-
рению нужд и запросов 
граждан. 

Законом установлен 
порядок рассмотрения 
обращений граждан, ко-
торый включает в себя 
регистрацию обращений 
граждан, непосредствен-
но рассмотрение обра-
щений и направление 
ответов о результатах 
рассмотрения обраще-
ний.

В соответствии с ча-
стью 2 статьи 1 Феде-
рального закона, уста-
новленный порядок 
рассмотрения обраще-
ний граждан распростра-
няется на все обращения 
граждан, за исключением 

Дальнереченская

 межрайонная 

прокуратура 

информирует

«О порядке рассмотрения 
обращений граждан»

обращений, которые под-
лежат рассмотрению в 
порядке, установленном 
федеральными консти-
туционными законами 
и иными федеральными 
законами.

Согласно пункта 3 ста-
тьи 5 Федерального за-
кона при рассмотрении 
обращения государствен-
ным органом, органом 
местного самоуправле-
ния или должностным 
лицом гражданин имеет 
право получать письмен-
ный ответ по существу 
поставленных в обраще-
нии вопросов, уведом-
ление о переадресации 
письменного обраще-
ния в государственный 
орган, орган местного 
самоуправления или 
должностному лицу, в 
компетенцию которых 
входит решение постав-
ленных в обращении во-
просов.

Частью 1 статьи 12 
Федерального закона 
установлено, что пись-
менное обращение, 
поступившее в государ-
ственный орган, орган 
местного самоуправле-
ния или должностному 
лицу в соответствии с их 
компетенцией, рассма-
тривается в течение 30 
дней со дня регистрации 
письменного обращения. 

Однако, как пред-
усмотрено статьей 8 
Федерального закона, 
письменное обращение, 
содержащее вопросы, ре-
шение которых не входит 
в компетенцию данных 
государственного органа, 

органа местного самоу-
правления или должност-
ного лица, направляется 
в течение семи дней со 
дня регистрации в соот-
ветствующий орган или 
соответствующему долж-
ностному лицу, в компе-
тенцию которых входит 
решение поставленных 
в обращении вопросов, с 
уведомлением граждани-
на, направившего обра-
щение, о переадресации 
обращения.

За нарушение уста-
новленного законода-
тельством Российской 
Федерации порядка рас-
смотрения обращений 
граждан предусмотрена 
административная ответ-
ственность в виде штра-
фа в размере от пяти 
тысяч до десяти тысяч 
рублей.

При этом, следует 
учесть, что законодатель 
предусмотрел и ответ-
ственность для граждан, 
злоупотребляющих свои-
ми правами.

Так, в случае, если 
гражданин указал в об-
ращении заведомо лож-
ные сведения, расходы, 
понесенные в связи с 
рассмотрением обра-
щения государственным 
органом, органом мест-
ного самоуправления 
или должностным лицом, 
могут быть взысканы с 
данного гражданина по 
решению суда.

Заместитель 
Дальнереченского 

межрайонного прокурора 
юрист 1 класса 
А.В. Гришанов.

По информации отде-
ла по пожарному надзо-
ру в г. Дальнереченске и 
Дальнереченском муни-
ципальном районе с на-
чала года произошло135 
пожаров, 25 из них – лес-
ные. В осенний период с 
1 сентября по 15 декабря 
зафиксировано 36 пожа-
ров, 52 пала. Во время 
пожаров с 1 января 2014 
года погибло пять чело-
век (три из них – осенью), 
9 травмированных (три 
пострадавших – только за 
осень 2014 года). 

За две недели текуще-
го года с 1 декабря про-

изошло восемь пожаров. 
Два из них 5 декабря, а 
15 декабря днём в Ве-
денке – дом, и вечером в 
Стретенке - водокачка. 

Чудом не 
пострадали в огне

Так, 5 декабря из-за 
замыкания проводки го-
рел дом и хозяйственные 
постройки в микрорайо-
не ЛДК по ул. Амурская, 
13. Частный дом, зимняя 
кухня и веранда, соеди-
няющая два помещения, 
частично погорели (двери 
в основное помещение, 
прихожая, остальные 

комнаты закоп-
тились и обугли-
лись частично) 
– веранда сго-
рела полностью, 
предположитель-
но от замыка-
ния проводки. 
Бдительные со-
седи (хозяйки с 
детьми не было 
дома) вызвали 
пожарных около 
12 часов дня. 
На место пожа-
ра прибыло два 
расчёта ПЧ 71 
(пожарные ма-
шины) с вось-
мью огнебор-
цами, которые 
сразу же подали 
два ствола (ру-
кава) на полы-
хающий дом и 
зимнюю кухню. 
Площадь горе-
ния составила 
40 кв. метров. В 
12.46 пожарные 
ликвидировали 
открытое горе-
ние. Через два 
часа с момента 

прибытия в 14.09 – лик-
видация последствий по-
жара и разбор мусора. 
По словам потерпевшей 
в доме и на кухне при 
включении электропри-
боров в сеть наблюдалось 
их искрение. Видимо в их 
отсутствие произошло ко-
роткое замыкание на ве-
ранде и воспламенение 
хозпостройки.

Много дыма от 
малого огня

В этот же день в 14.11 
произошёл ещё один по-
жар на улице Полтавская, 

111. Пожилой мужчина 
Ш. протопил печь и от-
правился на улицу по хоз-
делам. Приехавший сын 
заметил дым, выходящий 
из дверей дома, и поднял 
тревогу. Вызвал пожар-
ных, которые прибыли 
через 4 минуты на место 
происшествия (2 маши-
ны, три пожарных) и тут 
же потушили загоревши-
еся дрова на подтопоч-
ном листе подручными 
средствами. 

Отравилась 
угарным газом

8 декабря в 2.23 ночи 
по ул. Волочаевская, 59 
произошёл пожар с по-
страдавшим. Соседка 
сообщила о пожаре близ-
стоящего дома. Прибыв-
шие через три минуты 
на место происшествия 
огнеборцы (два пожар-
ных расчёта и 9 огнебор-
цев), сразу приступили к 
тушению пожара. Хозяй-
ка дома К. 1956 г.р. спа-
ла в соседней комнате 
с той, откуда и начался 
пожар, а точнее замы-
кание проводки. Зайдя 
в помещение задымлён-
ного и горящего дома, 
группа из трёх человек в 
газо - дым защитных ко-
стюмах обнаружили уже 
почти не подающую при-
знаков жизни женщину, 
вынесли её на свежий 
воздух. Травмированная 
хозяйка дома была сроч-
но отправлена в машине 
скорой медицинской по-
мощи в больницу, в реа-
нимационное отделение 
с диагнозом – отравле-
ние продуктами горе-
ния. Пожарные прибыли 

оперативно, что и спасло 
в итоге пострадавшей 
жизнь. В 2.30 огнеборцы 
локализовали пожар, в 
2.41 ликвидировали от-
крытое горение, в 3.47 - 
ликвидация последствий 
пожара и разбор пожар-
ного мусора. 

Ненадёжная 
электропроводка

11 декабря в 10.36 
в селе Малиново по ул. 
Транспортная, 15 загоре-
лась внутренняя обшив-
ка административного 
здания на территории пи-
лорамы. Предположитель-
но от замыкания элек-
тропроводки загорелся 
электрический матрас 
(помещение не отапли-
валось, а сторож спал на 
электрическом матрасе). 
На место пожара выезжа-
ла бригада 29 пожарной 
части, дислоцирующейся 
в селе Ракитное.

Авто в огне
13 декабря в 18.32 по ул. Свердлова, 4 «а» заго-

релось авто иностранного производства. Выгорел 
двигатель, полностью салон, почти не пострадала 
задняя часть авто. Дочь приехала навестить роди-
телей, оставив машину возле дома с включённым 
двигателем. Через 15 минут увидела, что её авто в 
огне и дыму. После вызова пожарных, пожар авто 
был быстро ликвидирован. Предположительно воз-
горание машины произошло от замыкания элек-
тропроводки.

Граждане, будьте осторожны в обращении с 
электроприборами и при истопке печи, не остав-
ляйте без присмотра не прогоревшие дрова или 
уголь в печи как в доме, так и в бане, при замы-
кании проводки, искрении розетки вызов элек-
трика, заземление или изоляция спасёт вас, ваше 
имущество от возможного пожара и трагических 
последствий.

Сгорел 
в собственной 

квартире
12 декабря в селе 

Рождественка по ул. Ле-
онова, 9 кв.1. произо-
шёл пожар, последствия 
которого оказались тра-
гическими. В 16.15 в 
двухквартирном доме 
предположительно по 
неосторожности при ку-
рении погиб селянин Ц. 
1939 г.р. На пожар вы-
езжало два расчёта с 
семью огнеборцами. По 
словам родственников из 
дома напротив, в кварти-
ре находился с трудом пе-
редвигающийся дедуш-
ка. Его сгоревший труп 
и был обнаружен в ходе 
разбора пожарного му-
сора огнеборцами. Пло-
щадь горения квартиры 
составила 48 кв. метров. 
Квартира в двухквартир-
ном доме выгорела почти 
полностью.

Влада Мирова.

15 декабря, около 10 
часов утра в отделение по-
лиции № 15 МОМВД  Рос-
сии «Дальнереченский» за 
помощью обратилась про-
давец продовольственного 
магазина села Новокре-
щенка Красноармейского 
района.  Оперативному 
дежурному заявительница 
сообщила, что ночью неиз-
вестные лица, проникнув в 
торговый павильон, похи-
тили спиртные напитки и 
продукты питания на сум-
му около 15 тысяч рублей.  

На  место происше-
ствия прибыла следствен-
но-оперативная группа. 
Сотрудники полиции уста-
новили, что злоумышлен-
ники проникли в помеще-
ние магазина через окно, 

В Красноармейском районе 
полицейские по «горячим следам»  

раскрыли кражу из магазина. 
Подозреваемые  задержаны

предварительно взломав 
металлическую решетку.  
Проведя оперативно-ро-
зыскные мероприятия, 
оперативники уголовного 
розыска  «по горячим сле-
дам» задержали  двух подо-
зреваемых,  53-летнего жи-
теля этого же поселка и 22 
-летнего молодого челове-
ка из села Новопокровка. 
В отделе полиции подельни-
ки отрицать свою вину не 
стали и  признались в пре-
ступлении, рассказав, что 
водку и продукты  украли 
для личного употребления.    

В ходе проведения до-
знания выяснено, что один 
из подозреваемых ранее 
неоднократно имел кон-
фликты с законом, за со-
вершение преступлений 

различного характера.
По факту хищения чу-

жого имущества, с неза-
конным проникновением 
в помещение   возбуждено 
уголовное дело по части 
2 статьи 158 Уголовного 
Кодекса РФ.  В отноше-
нии задержанных избрана 
мера пресечения в виде 
подписки о невыезде. В 
соответствии с действую-
щим законодательством, 
за совершение   преступле-
ния против собственности 
«охотникам до чужого до-
бра»  грозит  наказание  до 
пяти лет  лишения свободы.

 

Татьяна Журова, 
пресс-служба МОМВД России 

«Дальнереченский» 

СООБЩЕНИЕ  ГР. М. О ТОМ, 
ЧТО НА ТРАССЕ ХАБАРОВСК-ВЛА-
ДИВОСТОК В Р-НЕ МОСТА ЧЕРЕЗ Р. 
МАЛИНОВКА ПРОИЗОШЛО ДТП БЕЗ 
ПОСТРАДАВШИХ.

ЗАЯВЛЕНИЕ ГРАЖДАНКИ Ш. . 
ПРОЖИВАЮЩЕЙ В  С. ЛАЗО  О ТОМ, 
ЧТО НА ТЕЛЕФОН ЗАЯВИТЕЛЬНИЦЫ 
ПОСТУПАЮТ ЗВОНКИ НЕИЗВЕСТ-
НЫХ С ТРЕБОВАНИЕМ ПОГАСИТЬ 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО КРЕДИТУ, КО-
ТОРЫЙ ОНА НЕ ОФОРМЛЯЛА.

 СООБЩЕНИЕ ПРОДАВЦА МА-
ГАЗИНА "ТОРГОВЫЙ ДОМ" ОТДЕЛА 
"ГАЛАНТЕРЕЯ"  ГРАЖДАНКИ Ш.,. В 
МАГАЗИНЕ "ТОРГОВЫЙ ДОМ" В ОТ-
ДЕЛЕ "ГАЛЕНТЕРЕЯ" НЕИЗВЕСТНЫЙ 
МУЖЧИНА ОТКРЫТО ПОХИТИЛ НА-
РУЧНЫЕ ЧАСЫ "РУССКОЕ ВРЕМЯ", 
КОТОРЫЕ ОНА ПРЕДОСТАВИЛА ЕМУ 
ПОСМОТРЕТЬ С ЦЕЛЬЮ ПРИОБРЕТЕ-
НИЯ. УЩЕРБ 4300 РУБ. ПОДОЗРЕ-
ВАЕМЫЙ ЗАДЕРЖАН НАРЯДОМ ППС 
НА УЛ. Г. ДАМАНСКОГО В Р-НЕ ДОМА 
№6 В 800 М. ОТ МЕСТА ХИЩЕНИЯ. 
ПОХИЩЕНОЕ ИЗЪЯТО, 

ГРАЖДАНИН  Г. В ЛЕСНОМ МАС-
СИВЕ В Р-НЕ С. ПОЖИГА СОВЕРШИЛ 
НЕЗАКОННУЮ РУБКУ ДЕРЕВА КЛЕН, 

По сводкам ОВД
А ТАКЖЕ УПРАВЛЯЯ ТРАКТОРОМ 
Т-40 УНИЧТОЖИЛ ПОДРОС.

СООБЩЕНИЯ "03" О ТОМ, ЧТО 
ОКАЗАНА МЕДПОМОЩЬ ГРАЖДАНИ-
НУ Ю. 95 Г.Р. . Д-З: ЗЧМТ, СГМ, УШИБ 
ПРАВОЙ ПОЧКИ, УШИБЫ МЯГКИХ 
ТКАНЕЙ ЛИЦА.

СООБЩЕНИЕ ГРАЖДАНКИ  Д.. 
О ТОМ, ЧТО НА УЛ. ШЕВЧУКА В Р-НЕ 
ГОР.РЫНКА ПРОИЗОШЛО ДТП БЕЗ 
ПОСТРАДАВШИХ.

СООБЩЕНИЯ ГРАЖДАНИНА  
М. О ТОМ, ЧТО СЕСТРА НЕ ЖЕЛАЕТ 
ВОЗВРАЩАТЬ СОТОВЫЙ ТЕЛЕФОН 
"ФЛАЙ", ПРИНАДЛЕЖАЩИЙ СООБ-
ЩИВШЕМУ.

 СООБЩЕНИЕ ГРАЖДАНИНА 
Д. О ТОМ, ЧТО НЕИЗВЕСТНЫМИ 
ЛИЦАМИ . ВОЗЛЕ СТРОЯЩЕГОСЯ 
ОБЪЕКТА НА УЛ. ЛЕНИНА,35 ПУТЕМ 
РАЗБИТИЯ ЗАДНЕГО СТЕКЛА НА А\М 
"Н-ТЕРРАНО" ПОХИЩЕНЫ ДЛКУМЕН-
ТЫ НА ИМЯ ЗАЯВИТЕЛЯ И ЛИЧНЫЕ 
ВЕЩИ. УЩЕРБ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ. 

СООБЩЕНИЕ ГРАЖДАНКИ  С.  
О ТОМ, ЧТО НЕИЗВЕСТНЫЕ ЛИЦА 
НАНЕСЛИ ПОБОИ, ПОСЛЕ ЧЕГО ОНА 
ОБНАРУЖИЛА ПРОПАЖУ ТЕЛЕФОНА. 
СООБЩИВШАЯ БЫЛА  В СИЛЬНОМ 
СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕИЯ. ТЕЛЕФОН 
НАЙДЕН.

СООБЩЕНИЕ ГРАЖДАНИНА  
Ш.  О ТОМ, ЧТО В С. САЛЬСКОЕ НА 
УЛ. ВОСТОЧНАЯ, ОБНАРУЖЕН ТРУП 
ГРАЖДАНИНА  М. БЕЗ ВИДИМЫХ 
ПРИЗНАКОВ НАСИЛЬСТВЕННОЙ 
СМЕРТИ.

 ГРАЖДАНКА   Я.  НА УЛ. ОК-
ТЯБРЬСКАЯ,  ПРИЧИНИЛА ТЕЛЕ-
СНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ГРАЖДАНКЕ 
Л.

ЗАЯВЛЕНИЕ ГРАЖДАНКИ А.  О 
ТОМ, ЧТО НЕИЗВЕСТНЫМИ ЛИЦАМИ 
С ТЕРРИТОРИИ СТРОЯЩЕГОСЯ ЗДА-
НИЯ НА УЛ. Г. ДАМАНСКОГО,36А ПО-
ХИЩЕН КИРПИЧ.

СООБЩЕНИЕ ГРАЖДАНКИ  А.  
С. ОРЕХОВО  О ТОМ, ЧТО НЕИЗВЕСТ-
НЫЕ ЛИЦА НА СОТОВЫЙ ТЕЛЕФОН 
СООБЩИВШЕЙ ПРИСЫЛАЮТ СМС С 
УГРОЗАМИ.
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Предание гласит, что 
великий датский сказоч-
ник Ганс- Христиан Ан-
дерсен в детстве очень 
любил играть в куколь-
ный театр и некоторые 
сюжеты своих сказок 
придумал еще  в детстве. 
Что ж, это вполне веро-
ятно, ведь  увлечение 
игрой в кукольный театр 
способствует развитию 
памяти, внимания, вооб-
ражения. 

Лицейский кружок ку-
кольного театра действу-
ет уже не первый год. В  
стенах родной школы уже 
было показано немало 
спектаклей. Сегодня в 
его основе ученики 3  «г» 
класса: Болдин Данил, Ва-
силенко Настя, Ватутин 
Алеша, Веремчук Настя, 
Высоцкий Сергей, Дубо-
делов Никита, Кондра-
тенко Дарья, Нечипурен-
ко Сергей, Сатин Иван, 
Стасюк Георгий, Фурсина 
Дарья и  Шелудько Ники-
та. Заведующая детским 
садом «Дюймовочка» 
Севостьянова Ольга Ва-
сильевна охотно согласи-
лась принять маленьких 

Гастроли 
маленьких 

кукольников

артистов на выступление 
перед ребятами средней 
группы. Для выступления 
ребятам предоставили 
ширму, и спектакль состо-
ялся. Точнее это были че-
тыре коротеньких пьески 
про ребят и про зверят.  
Ребята немного поволно-
вались перед выступле-
нием, но, в конце концов, 
все получилось, - и благо-
дарные маленькие зри-
тели им аплодировали. В 
награду юные кукловоды 
получили  аплодисменты, 
а  заместитель заведую-
щей Людмила Иванов-
на Пилищук вручила  им  
сладкие угощения, при-
гласила ребят выступать 
почаще. Так что  на об-
ратной дороге маленькие 
кукольники  строили пла-
ны на будущие спектакли.

Корреспондент школьной 
газеты «Лицей» Александра 

Рыбачок 7 «а» класс.
Редактор Тимошенко Даниил 

8 «а». Учитель русского  
языка и литературы Вороная 

Т.Н. Руководитель кружка 
«Школьный пресс-центр» 

Янтудина Т.А.

Уже более месяца, после 
продолжительного перерыва 
– более 10 лет, начала рабо-
тать в нашем городе первая  
выставка картин, посвящён-
ная 40-летию образования 
Детской художественной 
школы «Учитель и ученик». 
И не случайно организатор 
выставки дизайнер по инте-
рьеру Наталья Николаевна 
Самусь начала творческий 
полёт своей студии «Терри-
тория дизайна» с работ зна-
менитого в нашем городе 
и за его пределами препо-
давателя художественной 
школы Александра Никола-
евича Сахно. Его работы, 
написанные маслом, полны 
жизни и души, столько полё-
та души и вдохновения, они 
наполнены умиротворением 
и добротой. От прекрасных 
живописных пейзажей не-
возможно оторвать взор. На 
открытие пришли все, кто 
так или иначе соприкасался 
с художником Сахно, кто яв-
лялся и до сих пор может с 
гордостью назвать его своим 
учителем-мастером, обучив-
шим, раскрывшим горизон-
ты творческих способностей, 
направивший на покорение 
новых творческих вершин. 
Многих учеников воспитал 
Александр Николаевич, мно-
гие завоёвывали сертифика-
ты на обучение в престиж-
ных вузах страны, гранты, 
как  одарённейшие ребята 
(Анатолий Беликов – впер-
вые выиграл грант прези-
дента России в 2002 г., Глеб 
Онищук – два года представ-
лял наш край  на всероссий-
ском конкурсе одарённом 
молодёжи, победив в крае-
вом этапе Дельфийских игр, 
впервые в нашем городе, 
причём дважды, с Анатоли-
ем получали губернаторскую 
стипендию за достижения в 
области культуры и искусства 

В мире искусства

Не бойтесь мечтать!

и стипендию министерства 
культуры РФ), многие уча-
ствовали и побеждали, были 
в призёрах известных выста-
вок и конкурсов даже между-
народного уровня. Так, на 
встречу пришла мама Ана-
толия Беликова Ольга Феодо-
сьевна Беликова, у которой 
5 из 11 детей занимались в 
художественной школе. Она 
не только горячо поблаго-
дарила устроителя выставки 
за возможность общаться в 
тёплой, дружеской атмосфе-
ре, но и мастера за талант 
и обученных им детей и, но 
и со своим внуком Никитой, 
который также обучается в 
художественной школе, на-
рисовала совместную кар-
тину экспромтом прямо на 
полу под общими восхищён-
ными взглядами собравших-
ся дальнереченцев. «Рисо-
вать можно где угодно, даже 
там, где обычным людям 
кажется неуместным, глав-
ное, чтобы было удобно и 
комфортно», - говорит Ольга 
Феодосьевна, которая сама 
рисует, сочиняет стихи даже 
на иностранном языке, ле-
пит и продолжает развивать 
творческие способности уже 
многочисленных внуков.

«На нужно бояться меч-
тать даже взрослым, разви-
вайте в детях способность 
видеть прекрасное в окру-
жающем мире, в природе, в 
капельках росы и струящих-
ся облаках на всегда меня-
ющемся небосклоне, дайте 
ребёнку лист бумаги и пусть 
творит, фантазирует, радуй-
тесь каждому успеху малы-
ша, не прерывайте творче-
ский полёт детской фантазии 
запретами на измазанный 
красками носик, пол, одежду 
- рисуйте вместе и ребёнок 
будет счастлив, возможно, он 
вырастет известным худож-
ником или поэтом, но, без-

условно, творчески разносто-
ронней личностью».

Этюды и наброски, гра-
фика, работы учеников и 
учениц художника-пейзажи-
ста Сахно вот уже больше 
месяца выставлены в арт-
студии «Территория дизайна», 
которая задумывалась как 
место, где будут проходить 
выставки работ дальнере-
ченских художников, выстав-
ки иногородних живописцев-
самородков, место, где будут 
собираться талантливейшие 
люди города и района на 
поэтические встречи, ма-
стерские художников, чтобы 
встретиться ещё раз с пре-
красным, ощутить красоту 
представленных работ, пооб-
щаться с интереснейшими 
творческими людьми, оку-
нуться в мир поэзии, фанта-
зии, красок – попробовать 
себя в живописи, графике, 
нарисовать – повторить кар-
тину художника с помощью 
автора.

Сам автор работ, выпуск-
ник детской художественной 
школы (первого выпуска). 11 
лет Александр Николаевич 
стоял у руля ДХШ с 1993 по 
2004 гг.  В годы его директор-
ствования количество учени-
ков возросло в четыре раза 
с 50-ти до двухсот. Произо-
шёл, можно сказать, расцвет 
школы, которая постепенно 
обогатилась  талантливыми 
учениками, участвующими 
на всевозможных выставках 
картин по графике, живопи-
си, акварели, маслу (гуашь, 
глина, карандаш, мелки, туш, 
грифель  - все подручные 
инструменты художника под-
властны юным талантам). 
Успехами детей и преподава-
телей школа  гордилась. 14 
лет назад ДХШ проводила в 

краевой детской картинной 
галерее  выставку «Радуга 
надежды», через два года 
– «Краски Уссури» и персо-
нальную выставку А. Бели-
кова в Пушкинском театре, 
а в скольких выставках ещё 
участвовали – не счесть. В 
Дальнереченске – были по-
стоянными участниками 
городских праздников, изго-
товили керамические панно 
в виде картин, располагав-
шееся напротив городской 
администрации на стеле, за-
нимались оформлением зда-
ния администрации ко  всем 
праздничным мероприяти-
ям, до 2004 года городская 
ёлка была украшена работа-
ми ребят из художественной  
школы, а ещё на дальнере-
ченских улицах жители и го-
сти могли любоваться рисун-
ками ребят, сюжеты которых 
были весьма разнообразны-
ми –удивительными и ориги-
нальными. Сейчас же на вы-
ставку картин своего учителя 
ходят его ученики и ученики 
других преподавателей худо-
жественной школы, а также 
школьники и горожане.

Хочется верить, что «Тер-
ритория дизайна» откроет 
путь в мир искусства многим 
дальнереченцам. Ведь город 
полон талантов – нераскры-
тых или ищущих себя. 

Взгляните на ночное 
небо, где мириады звёзд, 
как мириады талантливых 
людей. Нужно только взгля-
нуть и рассмотреть в их бес-
численном множестве со-
звездий и найти свою звезду, 
звёздочку таланта, надежды 
и мечты.

- Мечтайте, ведь мечте 
свойственно сбываться!

Приходите, любуйтесь и 
рисуйте! Выставка работает 
с 10.00 до 19.00 (воскре-
сенье с 10.00 – 16.00) по 
адресу: ул. Шевчука, 9 «а» в 
торговом центре «Evro Дом» 
на втором этаже. 

Ольга Владова.

«Автограф на краю земли»

«Администрация При-
морского края во главе с 
губернатором Владимиром 
Владимировичем Миклу-
шевским считает одним 
из приоритетных направ-
лений своей деятельности 
поддержку образования и 
культуры, главной составля-
ющей которой являются ли-
тература, русский язык, род-
ная русская речь» - такими 
словами начинается вступи-
тельная статья  к сборнику 
произведений лауреатов и 
дипломантов литературно-
го конкурса, посвященно-
го  75-летию Приморского 
края. 

Сборник называется  
«Автограф на краю земли».  
Вышел в «Издательском 
доме «Венец» в 2013 году и 
в него вошли поэтические, 
прозаические  и публици-
стические произведения 
участников-лауреатов и ди-
пломантов литературного 
конкурса. 

На этот конкурс сотруд-
никами центральной библи-
отеки были подготовлены 
и отправлены творческие 
работы своих читателей. 
Двое из них – пенсионер А. 
Т. Енин и ученица 1 класса 
школы №6 Гусельникова По-
лина  стали лауреатами. Их 
работы включены в сбор-
ник. Со сборником  можно 
познакомиться, посетив от-
дел обслуживания централь-
ной библиотеки.

«С целью сохранения ис-
конных духовных ценностей 
и повышения обществен-
ной значимости литератур-
ного творчества в Примо-
рье проводятся конкурсы 
различного уровня. В 2014 
году состоится следующий 
конкурс, приуроченный к 
Году культуры. Дерзайте: мы 

рады новым именам!» - го-
ворит в своей статье Анна 
Алеко – директор депар-
тамента культуры Админи-
страции Приморского края.

И вот на приморском 
литературном небосклоне 
появилось новое имя. Полу-
чен Сертификат участника 
Краевого Литературного 
конкурса, посвященного 
проведению в Приморском 
крае Года культуры на имя 
Янтудиной Татьяны Анато-
льевны. Жителям Дальнере-
ченского городского округа 
имя это известно. Татьяна 
Анатольевна – библиоте-
карь Лицея с 25–летним ста-
жем, является победителем 
Конкурса художественного 
чтения «Героям-погранични-
кам посвящается». Ее сти-
хотворение «Март. 69 год» 
вошло в юбилейный  поэти-
ческий сборник «Символ му-
жества остров Даманский», 
вышедший в 2014 году.

Н а 

Краевой литературный 
конкурс, посвященный году 
культуры Татьяна Анато-
льевна отправила свое но-
вое стихотворение, которое 
назвала «Торговый дом «К 
и А». Это стихотворение по-
священо юбилейной дате 
самого старинного и самого 
красивого здания г. Дальне-
реченска.

Уважаемые  жители на-
шего города, мы призываем 
Вас! Принимайте участие 
в Литературных конкурсах! 
Делитесь своим творче-

ством. И получайте – сер-
тификаты участника, зва-
ния лауреата, дипломанта… 
Сотрудники центральной 
библиотеки  всегда прокон-
сультируют, как правильно 
оформить и отправить вашу 
работу на конкурс.

В 2015 году будет про-
водиться  Краевой конкурс 
«Любимые книги примор-
ских поэтов и прозаиков в 
вашей семье», посвящен-
ный Году литературы в Рос-
сии. Организатором конкур-
са выступает Приморская 
краевая публичная библи-
отека им. А.М. Горького 

и редакция газеты 
«Владивосток». А также при-
глашаем читателей-детей 
8-14 лет принять участие в 
краевом проекте «Спросим 
старших о войне», посвя-
щенном 70-летию Победы. 
Об условиях конкурсов мож-
но узнать в Центральной 
библиотеке. Очень  приятно, 
когда наши читатели про-
являют творческую актив-
ность. 

Предлагаем вашему 
вниманию стихотворение 
Т. А. Янтудиной.

Торговый дом «К и А».
Недалеко от берега реки,
Где у причала лодочки кача-

лись,
Сто лет назад германцы 

Кунст и             
Альберст
Торговый дом открыть на-

меревались.
Кирпич голландский, ковка 

и металл,
Балконы, барельефы на 

фасаде.
Предприниматели  взялись 

составить
Большую  конкуренцию 

приморским  кустарям.

Владивосток тогда централь-
ный дом                        

                                               торговый
Светланскую завидно укра-

шал.
Из Гамбурга по морю кора-

блями,
Везли кирпич и строймате-

риалы.
А ведь наверняка, под все-

ми четырьмя  углами,
В фундамент прочный кла-

ли 
По царскому рублю с пор-

третом Николая.
В добротный храм торговли 

завезли

Все -  от гвоздей до механи-
ческих товаров.

В огромных окнах на витри-
нах продавцы

Умело утварь расставляли,
Чтоб у народа  «слюнки по-

текли»
И постоянными клиентами 

бывали.
Заказ необходимый постав-

ляли 
Из Гамбурга, Варшавы и 

Москвы.
И покупатели охотно выби-

рали,
Все то,  чего хотели, в чем 

нуждались.

Девицы местные 
отмеривали ткань,

Чтоб щеголять как модницы 
в Париже.

Самсоненко Н.В. - методист 
МБУ «ЦБС»  

А те, чьи руки были не от 
скуки,

И навыкам шитья обзаве-
лись,

Могли и швейную машинку 
Немецкой фирмы здесь ку-

пить. 
Охотники оружье выбирали, 
А к ним и  порох, спички 

прикупали.
Переселенцы бойко обжи-

вали,

Места таежные, где тигры 
обитали.

Бараки строили, подворья  
расширяли

И  в магазине  быстро рас-
купали,

И венский стул, и тульский 
самовар.

Спрос на товар вели толко-
во,

Учитывая средства и за-
прос.

Товарооборот шел в полный 
ход,

Но времена сменили обо-
рот…

Столетний юбилей отметил 
дом «К и А».

И за минувший век двадца-
тый 

Гремела революция, про-
шла Великая война.

Известно, что был аресто-
ван Альберст,

А Кунст вдали от Родины 
угас.

Компания  исчезла  безвоз-
вратно,

И в здании теперь военко-
мат.

Но дом стоит!  Фундамент 
залит прочно!

Недалеко течет Иман - река,
И каждый житель города  

уверен точно, 
Что дом построен на века!
За сотню лет перевалило,
А дом стоит –  краса и сила.

Т.А. Янтудина.  2014.

 Самсоненко Н.В. - 
методист МБУ «ЦБС»  
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Гороскоп по знакам зодиака на 2015 год 
Овен

Представители зна-
ка Овен по сравнению 
с прошлым, чрезвычай-
но удачным для них го-
дом, проведут год Козы 
в попытках удержать-
ся на достигнутых по-
зициях и не растерять 
достигнутого. Этим лич-
ностям будет довольно 
сложно перестроиться 
и гармонично влиться 
в этот год, так как эти 
люди прямолинейны и 
бесхитростны. Вместе 
с тем мешать разви-
тию будет и горячность 
Овнов, которые своим 
поведением в порыве 
гнева могут испортить 
сложившиеся отноше-
ния или сорвать круп-
ную сделку. С первых 
месяцев этого непро-
стого года Овнам сле-
дует научиться сдер-
живать свои эмоции и 
поддерживать добропо-
рядочные отношения с 
людьми, даже вопреки 
своим желаниям.

Овны, всегда кон-
тролирующие свои 
средства, в этом году 
рискуют потерять часть 
денег из-за собствен-

ной неосмотрительно-
сти. Решив рискнуть и 
тем самым поправить 
свое материальное по-
ложение эти личности 
могут переоценить свои 
силы и в итоге расстать-
ся с деньгами. Дабы 
этого не случилось, уже 
в начале года предста-
вителям данного знака 
Зодиака стоит вложить 
деньги в драгоценные 
металлы или имуще-
ство. В конце года Ов-
нам понадобятся день-
ги для переоснащения 
собственного производ-
ства, для расширения 
или открытия своего 
бизнеса.

В сфере любви Овны 
будут как и прежде на-
пористы и безапелляци-
онны. Они станут брать 
противоположный пол 
своей неиссякаемой 
энергией искренним 
желанием. Особенно бу-
дут успешны люди, нахо-
дящиеся в отношениях, 
но еще не вступившие 
в брак, так как у многих 
из них пропадет жела-
ние размениваться на 
нескольких партнеров 
и появится необходи-
мость завести семью и 
детишек. Именно Овны 
чаще других представи-
телей знаков Зодиака 
будут вступать в брак в 
2015 году. Семейные 
Овны укрепят свои чув-
ства, так как у партне-
ров появится общее 
дело или их объединит 
родившийся малыш.

Телец

Родившиеся под зна-
ком Тельца люди в 2015 
году будут более удачли-
вы чем в предыдущем, 
где им приходилось рабо-
тать на износ. Телец ста-
нет определенно мудрее, 
опытнее и рассудитель-
нее, а потому многие про-
цессы сможет упростить, 
изменить и повернуть в 
свою сторону, что сделает 
этого человека успешнее 
и счастливее.

В первую очередь 
успех Тельцов в год Козы 
кроется в профессио-
нальной деятельности. 
Эти люди станут мень-
ше работать руками, и 
начнут думать как авто-
матизировать процесс 
или как сменить работу, 
чтобы больше трудить-
ся умственно, меньше 
уставать но при этом не 
потерять в доходах. Тем, 
кто с начала года будет 
думать именно в таком 
ключе, обязательно при-
дет успех. В первой по-
ловине года эти люди ча-
сто будут увольняться с 
насиженных мест, чтобы 
начать нечто новое, но 
более прибыльное и инте-
ресное.

Такая деятельность 
Тельцов не применет 
отразиться и на их фи-
нансовых ожиданиях, 
однако далеко не сразу. 
Смена работы, также 
попытки развиться ин-
дивидуально, потребуют 
первоначальных вло-
жений, а потому Телец 
большую часть года будет 
отдавать и вкладывать 
деньги, чтобы в будущем 
иметь достойную при-
быль. Звезды советуют 
Тельцам быть аккуратны-
ми решив брать кредиты 
в банке, так как отдавать 
их будет не так-то просто.

Не самыми успешны-
ми будут отношения Тель-
ца и его партнера. Семей-
ные личности этого знака 
Зодиака будут часто вы-
водить своего любимого 
на эмоции, контролиро-
вать его и доводить сво-
ей щепетильностью до 
разрыва отношений. Не-
понимание в семье будет 
наблюдаться всю пер-
вую половину года, пока 
Телец не будет поставлен 
на грань развода. С лет-
него периода, в котором, 
возможно пара сможет 
отдохнуть отдельно друг 
от друга и соскучиться, 
начнется потепление 
отношений. Одинокие 
Тельцы и вовсе не будут 
спешить строить крепкие 
отношения. Эти люди бу-
дут стремиться получить 
от партнера максимум 
наслаждения и легкости, 
однако при любой попыт-
ке узаконить отношения 
будут попросту исчезать.

Близнецы

Для Близнецов год 
Деревянной Козы может 
стать тем трамплином, 
который позволит в бу-
дущем чувствовать себя 
обеспеченным и защи-
щенным. А все потому, 
что именно в этом году с 
Близнецами будут проис-
ходить очень хорошие и 
многообещающие собы-
тия. Эти личности име-
ют все шансы завести 
знакомства, которые 
окажутся не только при-
ятными, но и позволят 
Близнецам поправить 
свое материальное по-
ложение. Возможно у 
этих людей появится 
властный покровитель, 
которые сможет оказать 
протекцию, поддержать 
морально и материаль-
но. Между тем и сами 
Близнецы не будут те-
рять время даром. Они 
если и не шагнут в этом 
году на новую ступень в 
карьерной лестнице, то 
сделают все, чтобы мак-
симально укрепить свои 
позиции и стать неглас-
ными лидерами в своих 
коллективах. Этому по-
может и организован-

ность, которой славятся 
люди этого знака Зоди-
ака.

Любовь Близнецов к 
развлечениям и празд-
ной жизни обязательно 
скажется в 2015 году и 
в какой-то период вре-
мени заставит заду-
маться этого человека, 
ведь если не перестать 
тратить деньги на свои 
удовольствия, то можно 
в конце концов разо-
риться. Доходов в то же 
время у Близнеца будет 
не так и много, правда 
этот человек нет станет 
унывать, и при увольне-
нии с одной работы обя-
зательно найдет другую, 
еще более высокоопла-
чиваемую.

Особый крен в 2015 
году у Близнеца будет на-
блюдаться в любовную 
сферу. И без того люб-
веобильные личности, 
Близнецы станут рас-
пыляться, меняя пар-
тнеров как перчатки и 
не задумываясь бросая 
партнера ради нового 
увлечения и еще неиз-
веданных ощущений. В 
этом смысле стоит опа-
саться того, что за весь 
год эти люди так и не 
найдут себе человека, 
с которым им было бы 
хорошо. И если в нача-
ле и в середине года их 
это не слишком будет 
беспокоить, то в конце 
года Близнецы серьезно 
загрустят по поводу от-
сутствия рядом близкого 
человека.

Рак

Рожденные под зна-
ком Рака люди в 2015 
году будут нередко совер-
шать ошибки, ведь это 
время предоставит им 
шанс попробовать что-то 
новое, неизведанное, ис-
пытать себя. Тут главное 
не испугаться и не оста-
новиться, ведь не ошиба-
ется лишь тот, кто ничего 
не делает. Раки же будут 
необыкновенно деятель-
ны в этом году.

Люди эго знака Зоди-
ака почувствуют в себе 
уверенность и постара-
ются изменить ту жизнь, 
которая в настоящий мо-
мент их крайне не устра-
ивает. Силы воли и сме-
лости Ракам хватит для 
того, чтобы расстаться 
с бесперспективной ра-
ботой или с нелюбимым 
человеком, с которым их 
связала жизнь. Не стоит 
думать, будто все будет 
складываться легко и 
просто, однако сквозь 
терни, препятствия и ли-
шения первой половины 
года, эти люди войдут 
во второе полугодие об-
новленными и полными 
желания насытить и мак-
симально разукрасить 

собственную жизнь. 
Эти люди будут тя-
нуться к творческим 
профессиям, при-
чем могут даже по-
ступиться доходами 
ради того, чтобы 
чувствовать себя 
гармонично и легко 
как дома, так и на 
работе.

Тяжелый год 
ожидает людей это-
го знака Зодиака в 
финансовом плане, 

так как сами Раки не бу-
дут стремиться улучшить 
свое материальное по-
ложение, больше вре-
мени уделяя домашним 
хлопотам и отношениям 
с любимыми людьми. 
Крупных покупок в этот 
период Раки также не 
будут делать, скапливая 
деньги, которые они с 
успехом смогут потратить 
в будущем.

Основные страсти у 
человека знака Зодиа-
ка разгорятся в любов-
ных взаимоотношениях 
с партнером. Этим лю-
дям захочется свободы, 
большей независимости, 
легкости в отношениях 
и флирта, которого пар-
тнер, погруженный в быт, 
попросту не будет ему да-
вать. Многие Раки решат 
даже расстаться с пар-
тнером, если будут уличе-
ны в измене. Одинокие 
личности, рожденные под 
знаком Рака наоборот, 
будут стремиться завя-
зать отношения и заве-
сти полноценную семью. 
Правда и им стоит сдер-
живать свои эмоциональ-
ные порывы, из-за кото-
рые отношения могут так 
и не сложиться.

Лев

Представители зна-
ка Лев в год Деревян-
ной Козы будут чувство-
вать себя вольготно и 
легко. А все благодаря 
тому, что прошлый год 
выдался у этих людей 
напряженным, но про-
дуктивным, благодаря 
чему эти личности смо-
гут посвятить 2015 год 
своим личным пробле-
мам и полноценному от-
дыху. Между тем, даже 
отдыхая Львы будут 
знакомиться с людьми, 
которые в будущем ока-
жут важную поддержку 
и смогут уберечь Львов 
от банкротства.

В этом году Львам 
стоит поработать над 
укреплением отноше-
ний с партнерами и ру-
ководством, ведь неза-
висимый характер этих 
людей часто будет при-
чиной конфликта между 
Львом и собственным 
руководством. Многие 
люди этого знака Зоди-
ака задумаются даже 
об увольнении и риск-
нут открыть собствен-

ное дело, чтобы не на-
ходиться под гнетом 
начальства, а действо-
вать исходя лишь из 
своих убеждений. Все 
это, конечно же, ска-
жется и на тратах Льва, 
которые на которое 
время возрастут. Од-
нако это необходимые 
вложения, которые 
обязательно принесут 
пользу в будущем. Круп-
ные покупки лучше со-
вершать летом, а вот 
осенью от трат лучше от-
казаться, так как деньги 
могут быть потрачены 
впустую.

Отдельно стоит ска-
зать о любовной сфере 
Льва. Гурман и сласто-
любец, этот человек, 
будет просто распылять 
флюиды, заманивая 
в свои сети любого из 
понравившихся пар-
тнеров. При этом дей-
ствовать Лев будет как 
энергетический вам-
пир, просто используя 
очередного партнера 
для своих плотских утех. 
Семейные личности 
этого знака будут более 
сдержанны, однако и 
они не откажутся со-
блазнить понравивше-
гося партнера. Делать 
это нужно с большой 
осторожностью ведь 
с середины года су-
ществует вероятность 
огласки всех похожде-
ний этого человека, что 
неминуемо приведет к 
распаду семьи.

Дева

Представители знака 
Дева проведут год Дере-
вянной Козы полными сил, 
бодрыми и готовыми к но-
вым свершениям. У этих 
людей проявится огромная 
заряженность на работу 
и любое дело, которое по-
ручат им будет выполнено 
качественно и в срок, что 
закрепит за Девами славу 
надежный и ответствен-
ных исполнителей.

Нельзя сказать, что 
Девы в 2015 году займут 
ключевые посты и будут 
достойными управленца-
ми. Конечно, таких лю-
дей будет немало, однако 
большинство представи-
телей этого знака Зоди-
ака будут находиться на 
вторых ролях, совершать 
всю черную работу или 
же исполнять роль «серых 
кардиналов», руководить 
всеми процессами через 
подставное лицо. Девы в 
этом непростом году не 
будут показывать свое «Я» 
и всячески рекламировать 
себя, однако влияние их на 
массы безусловно возрас-
тет. Практически все Девы 
будут пользоваться непре-
рекаемым авторитетом в 
коллективе, благодаря ему 
осенью или в начале зимы 
им будут предлагать возгла-
вить фирму или крупный 

отдел.
Бережливости Девы 

в 2014 году можно будет 
только позавидовать. Эти 
личности смогут накопить 
или раздобыть деньги под 
любой перспективный про-
ект, а потому человеку твор-
ческому, который жаждет 
реализовать свою идею и 
разбогатеть на ней, стоит 
брат в компаньоны и фи-
нансовые директора имен-
но представителей знака 
Дева. При этом Коза, как 
хозяйка этого года, одарит 
Дев хитростью и расчетли-
востью, благодаря чему та-
кие люди нередко будут со-
вершать противоправные 
действия и обогащаться за 
счет махинаций при управ-
лении средствами. Благо 
делать они это будут столь 
искусно, что большинство 
таких махинаций так и 
останутся нераскрытыми.

В сфере любовных от-
ношений Девы не будут 
изменять себе. Они будут 
все также заботливы, об-
ходительны, участливы и 
предупредительны, однако 
настоящей чувственности 
партнеру будет добиться 
невероятно трудно. К тому 
же год Деревянной Козы 
вселить в этих людей по-
дозрительность и некую 
неуверенность в собствен-
ных силах, что отразится 
на поведении Дев. Они ста-
нут чаще контролировать 
любимого человека, про-
верять списки его контак-
тов в телефоне и всячески 
ограничивать его личные 
контакты, что уже летом 
может перерасти в серьез-
ный длительный конфликт, 
который не сразу, но неми-
нуемо приведет к разрыву 
отношений.
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Весы

Рожденные под зна-
ком Весы люди н протя-
жении всего 2015 года 
будут не удовлетворены 
тем положением, в кото-
ром находятся в насто-
ящий момент. Год Дере-
вянной Козы как раз и 
подходит для того, чтобы 
с полным осознанием 
подойти к перелому в 
собственной жизни и ре-
шиться, наконец, на этот 
шаг.

Прежде всего мно-
гих Весов будет угнетать 
занимаемая ими долж-
ность. Эти личности тру-
дятся в поте лица, про-
водят на рабочем месте 
больше требуемого вре-
мени и не получают же-
лаемой отдачи. 2015 год 
призван расставить все 
на свои места. Возмож-
но руководство все же 
заметит упорство Весов 
и предложит им то ме-
сто, которое удовлетво-
рило бы обе стороны. В 
противном случае Весы 
попросту напишут заяв-
ление на увольнение и 
уже с конца весны будут 
подыскивать себе но-
вое, более подходящее и 
более высокооплачивае-
мое место.

Такой подход к работе 
обязательно скажется и 

на финансовых реалиях 
представителя этого зна-
ка Зодиака. Весы будут 
кропотливо копить день-
ги, растрачивая их лишь 
на самые необходимые 
покупки. В их планы вхо-
дит создание собствен-
ного бизнеса или же по-
купка недвижимости, о 
которой семья Весов, да 
и сам это человек, давно 
мечтали. Кстати, многие 
Весы в конце года возь-
мут крупную сумму денег 
под проценты. Звезды со-
ветуют таким личностям 
внимательно читать кре-
дитный договор, чтобы 
потом не было высказы-
ваний о непомерности 
платы.

Любовная стезя пред-
ставителей знака Весы в 
2015 году может вывести 
этих людей, как к абсо-
лютному счастью, так 
и к полному краху, в за-
висимости от ключевых 
решений, которые при-
дется принимать именно 
Весам. Любвеобильность 
этих личностей будет за-
ставлять их искать все 
новые и новые приклю-
чения, пускай даже Весы 
находятся в браке. А вот 
чувств к сексуальным 
партнерам эти люди ис-
пытывать не будут и бо-
лее того, после получения 
желаемого могут начать 
относиться к партнерам 
с пренебрежением. Кста-
ти, многие Весы уже к се-
редине года могут узнать, 
что вскоре в их семье 
ожидается пополнение, 
что серьезно изменить 
их отношение к любимо-
му человеку и даже за-
ставит многих из Весов 
остепениться.

Скорпион

Рассматривая пер-
спективы развития пред-
ставителей знака Скор-
пион на 2015 год можно 
с уверенностью сказать, 
что эти люди смогут до-
биться всего чего по-
желают и даже больше, 
если проявят требуемые 
усилия. Год для этих лич-
ностей сложится очень 
благоприятно, как в плане 
карьерного роста, так и в 
плане финансов. Важно 
лишь поставить перед со-
бой четкую цель и смело 
идти к ней, что у Скорпи-
онов всегда получалось 
очень хорошо. Отличие 
года Деревянной Козы от 
предыдущих лет будет в 
том, что в это время Скор-
пионы меньше будут ра-
ботать руками, а больше 
станут работать головой, 
привлекая к своим идеям 
людей неравнодушных, 
профессионалов и четких 
исполнителей. Сам же 
Скорпион в любой из про-
фессий отведет себе роль 
дирижера, который умело 
будет управлять коллекти-
вом вне зависимости от 
занимаемой должности. 
Правда, тем их предста-
вителей знака Скорпион, 
кто будет трудиться под 
началом руководства, ри-

скует быть уволенным 
или сам оставит занима-
емую должность, так как 
эмоции этого человека 
часто будут направлены 
в сторону руководящего 
состава.

Скорпионы не из тех 
людей, кто занимается 
накопительством, а пото-
му даже неплохой доход и 
возможность подработки 
не могут в полной мере 
обеспечивать этого тран-
жиру и любителя пожить 
на широкую ногу. С на-
чала года Скорпионы не 
задумываясь будут тра-
тить деньги на свои соб-
ственные нужды и удо-
вольствия, предпочитая 
жить сегодняшним днем. 
Однако осенью, когда 
появится возможность 
открыть либо расширить 
собственное дело, эти 
личности изыщут сред-
ства, одолжив их у хоро-
ших друзей и спонсоров.

Настоящие же стра-
сти будут разгораться в 
сфере любви. Здесь Скор-
пион будет просто не-
удержим. Эти люди будут 
просто требовать взаим-
ности у своих партнеров, 
часто подавляя их своим 
напором и сексуальной 
энергетикой. Скорпионы 
часто будут флиртовать 
и заигрывать с многими 
партнерами, однако не 
более того. Всю же свою 
страсть и чувства они от-
дадут одному любимому 
человеку, требуя вза-
мен те же эмоции. Если 
же партнер Скорпиона 
окажется слабоэмоцио-
нальной личностью, пара 
может стать на грань раз-
рыва отношений.

Стрелец

Для представите-
лей знака Стрелец, год 
2015 это шанс испра-
вить ту ситуацию, в 
которой этот человек 
окажется после тяжело-
го, а у некоторых даже 
провального, прошлого 
года. С первых дней но-
вого года эти личности 
с жаром возьмутся за 
осуществление своих 
планов по налажива-
нию жизни, собствен-
ного быта и професси-
ональной деятельности.

Обостренное чув-
ство справедливости 
часто будет ставить 
палки в колеса этим 
людям, заставляя их 
вступать в полемику 
и конфликтовать с не-
справедливо поступа-
ющим руководством. 
Эта «холодная война» 
скорее всего окончится 
увольнением Стрельца 
по собственному жела-
нию и его попытками 
найти работу творче-
скую, которая близка 
этому человеку по духу. 
Кроме того, у людей это-
го знака откроется пре-
подавательский талант, 
искреннее желание об-
учать и давать важные 
рекомендации. Звезды 
сулят Стрельцам хоро-

шее трудоустройство, 
однако не сразу, а бли-
же к концу года, ведь 
перепробовав несколь-
ко профессий этот че-
ловек найдет то, о чем 
мечтал.

В плане финансов 
год Козы будет не са-
мым прибыльным, 
а все из-за метаний 
Стрельца и попытке 
найти подобающую ра-
боту. Но рационально 
используя даже неболь-
шие деньги эти люди 
смогут продержаться 
на плаву и даже опла-
тить обучение своих 
детей и собственную 
переквалификацию. 
Не стоит планировать 
крупных приобретений 
на год Козы, чтобы не 
остаться с крупными 
долгами, что может 
серьезно осложнить 
жизнь этих людей.

Любовная сфера 
Стрельца будет богата 
всякого рода новше-
ствами, новыми чув-
ствами, ощущениями 
и эмоциями, новыми 
открытиями в сексу-
альной сфере, рас-
крепощением и обре-
тением опыта этими 
людьми. Эмоции будут 
бить через край, Стре-
лец нередко будет схо-
дить и расставаться с 
партнером, с которым 
его связывает нечто 
большее, чем просто 
близость, однако на-
стоящих отношений в 
этом году представи-
телям знака Зодиака 
Стрелец построить так 
и не удастся.

Козерог

Хорошим будет 
2015 год для людей, 
родившихся под зна-
ком Козерога. Эти лич-
ности изначально не 
привыкли работать 
руками, считая своей 
«коронкой» умственную 
деятельность. А хозяй-
ка этого периода, Дере-
вянная Коза, добавит 
Козерогам гибкости и 
изворотливости, позво-
лив стать совершеннее.

Козероги уже с на-
чала года решат мак-
симально подняться по 
карьерной лестнице, 
для чего будут не только 
работать на износ, но и 
обзаводиться нужными 
связями, знакомясь с 
людьми, которые мо-
гут оказать ощутимую 
поддержку протежируя 
Козерога. Сам же че-
ловек этого знака Зо-
диака сможет заинте-
ресовать авторитетных 
и властных личностей 
интересными, необыч-
ными подходами к ре-
шению вопросов. Идеи, 
которые появятся у Ко-
зерогов можно будет 
использовать даже для 
развития собственного 
бизнеса. Эти личности 
смогут прославиться 
своими изобретениями 
и новыми компьютер-

ными, а также техниче-
скими разработками.

Козероги не будут 
нуждаться в деньгах в 
2015 году. Эти люди с 
начала года четко рас-
пределят все свои сбе-
режения, а потому будут 
рассчитывать и знать, 
когда и на что будет по-
трачена та или иная 
сумма. А вот одалжи-
вать деньги Козерогам 
крайне нежелательно, 
так как эти средства 
Козероги будут возвра-
щать долго и даже через 
суд. Кстати, в середине 
года у Козерогов поя-
вится сильный соблазн 
серьезно обогатиться 
за счет финансовых 
махинаций или взятки. 
Звезды советуют не 
нарушать закон, ина-
че в будущем данная 
информация станет 
общедоступной и может 
серьезно навредить ка-
рьере этого человека.

В любовной сфере 
Козероги будут дале-
ко самыми активны-
ми личностями. Свою 
страсть они держат глу-
боко в душе и выдают 
любимому человеку 
лишь маленькими доза-
ми, тогда, когда то край-
не необходимо. Однако, 
когда отношения станут 
заходить в тупик и пар-
тнер просто перестанет 
находить точки сопри-
косновения с Козеро-
гом, этому человеку по-
надобится проявить 
весь свой творческий 
талант чтобы начать уха-
живать, завоевывать и 
покорять любимого че-
ловека. 

Водолей

Те из представителей 
знака Водолей, кто ис-
кренне желает устроить 
свою жизнь, в корне из-
менить ее и сделать луч-
ше, имеют все шансы на 
успех. Год очень подходит 
для «ловцов удачи» коими 
называют всех без ис-
ключения Водолеев. Этим 
людям главное не вешать 
нос и предпринимать по-
пытки достигнуть успеха в 
любой из сфер жизни.

Что касается сферы 
развития и карьеры Водо-
леев, то упор стоит делать 
на ту работу, в которой тре-
буется постоянно контак-
тировать и договаривать-
ся с людьми. Эти люди 
всегда были контактными, 
но Коза, являющаяся пол-
ноправной хозяйкой 2015 
года, одарит Водолеев осо-
бым влиянием на людей, 
способностью очаровать 
его, уговорить и даже под-
чинить своей воле. Такой 
дар очень пригодится и 
поможет личностям, рож-
денным под этим знаком 
Зодиака стать успешными 
управленцами а также от-
крыть свой собственный 
бизнес. Связи и новые 
удачные знакомства по-
могут в этом.

В финансовой сфере 
будет наблюдаться на-
стоящая чехарда. Чем 
больше денег будет по-
являться у Водолея, тем 
больше он будет тратить 
их на совершенно не-
нужные вещи. Неумение 
хранить и тратить деньги 
и даже нежелание рабо-
тать в этом направлении 
могут стать огромным 
препятствием перед теми 
сногсшибательными про-
ектами, которые то и дело 
рождаются в голове у это-
го человека. Водолею бу-
дет не хватать организо-
ванности, нацеленности 
на результат. Важно так-
же поработать над своим 
нежеланием доводить 
начатое до конца. Как 
только этот человек ис-
править свои небольшие 
огрехи, он сможет пере-
йти на новый уровень и 
стать гораздо более обе-
спеченным.

В сфере любви и от-
ношений Водолей будет 
воздействовать на проти-
воположный пол просто 
магически. Не предпри-
нимая никаких усилий 
он одним лишь обаянием 
и харизмой сможет рас-
положить к себе и заво-
евать любое даже самое 
ледяное сердце. А вот 
любви и взаимных чувств 
от Водолея дождаться бу-
дет очень сложно. Даже 
влюбившись эти люди 
будут гнать от себя такие 
чувства, боясь потерять 
свободу и независимость 
от партнера. Настоящая 
любовь может настигнуть 
этого человека в конце 
года и уж от нее он никуда 
не денется.

Рыбы

Представители зна-
ка Рыб проведут насту-
пающий 2015 года на 
высокой ноте. В из со-
знании с первых дней 
этого года появится 
ощущение, что все за-
думанное обязатель-
но получится. Вера в 
успех и нацеленность 
на конечный резуль-
тат станут путеводной 
звездой представите-
лей этого знака Зодиа-
ка.

Для того чтобы чего-
то добиться, Рыбам по-
просту надо перестать 
в себе сомневаться. 
Год Деревянной Козы 
подарит этим лично-
стям недостающую 
уверенность. Отныне 
Рыбы будут выражать 
свою точку зрения пря-
мо и всегда отстаивать 
ее перед начальством 
и коллегами. Это лишь 
придаст им уважения, 
поможет обрести вес 
в коллективе и важных 
сторонников, которые 
в нужный момент ока-
жут поддержку Рыбе и 
выдвинут этого чело-
века на важный управ-
ленческий пост.

С начала года люди, 
родившиеся под зна-
ком Рыбы, устремятся 
от частного бизнеса в 

коллективы, так как 
для продвижения 
им потребуется под-
держка. Ощутив ее, 
они смогут свернуть 
горы. Не стоит ду-
мать, будто путь Рыб 
будет усыпан роза-
ми, это далеко не так. 
Конкурентов и недо-

брожелателей у этих 
личностей прибавится 
и только кропотливый 
труд, а также незапят-
нанная репутация по-
может избежать краха 
и общественного пори-
цания. Кроме прочего, 
у Рыб появится власт-
ный покровитель, ко-
торый выручит этого 
человека в одном важ-
ном деле во втором по-
лугодии.

Представители зна-
ка Рыб очень любят 
деньги, ценят их и глав-
ное, умеют ими гра-
мотно распоряжаться. 
А потому постоянно 
увеличивающийся до-
ход этих личностей не 
будет пропадать да-
ром. Рыбы не будут 
оставлять крупные 
суммы за рулеткой или 
в клубах, каждая ко-
пейка будет потрачена 
с пользой или вложена 
в будущее предпри-
ятие, которое станет 
опорой Рыбы в буду-
щем. Немалую сумму 
придется потратить и 
на помощь родствен-
никам, ведь многие 
Рыбы будут помогать, 
а то и полностью со-
держать своих близ-
ких.
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Реклама, объявления

Овен (21 марта - 20 апреля)
Вероятно, что на этой неделе Вам предстоит дальняя деловая 
поездка. Она принесет Вам много плюсов в карьере, но соз-
даст немало проблем в личной жизни. Любовь. Вы разрывае-
тесь на тему - правильно ли Вы поступаете? И это не приведет 
ни к чему хорошему - Вашего партнера можно только убедить, 
а не подавить. Работа. Судьба дает Вам новые возможности 
в плане карьерного роста. Однако от этого обязательно где-
нибудь убудет.

Телец (21 апреля - 20 мая)
Не идите на поводу своих страстей и сдерживайте эмоцио-
нальные порывы. Сейчас самое хорошее время остановить-
ся и проанализировать свои чувства и желания. Любовь. У Вас 
на горизонте появится сразу несколько заманчивых предло-
жений. Но стоит помнить - «За двумя зайцами погонишься - ни 
одного не поймаешь». Работа. Из-за невнимательности Вы 
рискуете совершить совсем глупую ошибку в финансах, по-
следствия этой ошибки могут стать для Вас фатальными.

Близнецы (21 мая-21 июня)
Если Вы уже давно строите планы, мечтая о чем-то новом, то 
на этой неделе самое время начать действовать, чтобы дви-
гаться в этом направлении. Любовь. Внимательно рассма-
тривайте понравившегося человека, стараясь не только раз-
глядеть внешность, но и заглянуть в душу. Сейчас существует 
большой риск обжечься. Работа. У Вас появится на этой не-
деле возможность сделать то, о чем давно мечтали, но ранее 
на это не решались.

Лев (23 июля-23 августа) 
Ваши амбиции мешают Вам расслабиться и наслаждаться 
жизнью. Постарайтесь разобраться в том, чего в реальности 
Вы хотите - так Вы сможете составить реальные планы. Лю-
бовь. У Вас слишком много адреналина в крови. Ваш партнер 
может устать от Ваших срывов и резких перемен настроения. 
Не провоцируйте конфликты, иначе разрыв неизбежен. Рабо-
та. На этой неделе злость по отношению к конкурентам станет 
Вам мешать трезвой оценке ситуации.

Дева (24 августа-23 сентября)
Ваше честолюбие может затормозить продвижение к цели, 
поэтому не давайте ему воли. Расслабьтесь и плывите по тече-
нию жизни - сейчас это самый правильный вариант. Любовь. 
Не стоит заниматься копанием в прошлом Вашего любимого 
человека. Вас это не касается, а такие Ваши действия не при-
несут ничего хорошего. Работа. На этой неделе не рекоменду-
ется подгонять ситуацию по решению какого-либо вопроса. 
Все решится именно тогда, когда будет нужно.

Весы (24 сентября-23 октября)
Не жалейте потраченного времени на планирование задуман-
ных дел, иначе Вам придется на их переделку потратить еще 
больше времени. Любовь. Эта неделя - время для того, чтобы 
отправиться в совместное путешествие или устроить роман-
тическое свидание. Сейчас важно наладить мир в Ваших от-
ношениях. Работа. Не стоит рассчитывать, что все новое будет 
идти, как по маслу. На этой неделе возможно множество под-
водных камней, о которых Вы даже не догадываетесь.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
На этой неделе Ваша интуиция поможет Вам предотвратить 
попадание в нелепую ситуацию. Так Вы сможете сохранить 
чистой свою репутацию. Любовь. Сейчас все Ваши любовные 
дела отойдут на второй план, так как все Ваши мысли будут 
заняты только карьерой. Работа. Сейчас нельзя ни в коем слу-
чае довеять устным распоряжениям - постарайтесь добиться 
письменного указания. Иначе Ваша дальнейшая карьера бу-
дет под вопросом.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
Ваша работоспособность на этой неделе просто поражает. А 
причина этого очень простая - Вы влюблены. Любовь. Поста-
райтесь не допустить того, что уже было ранее - Вы открыли 
свое сердце, но Ваш партнер ушел от Вас. Сдерживайте свои 
чувства, сначала проверьте, насколько искренни чувства по-
нравившегося Вам человека. Работа. Ваши действия при-
обрели упорядоченность и здравый смысл. Причиной этому 
является то, что Вы точно знаете, чего Вам нужно от жизни.

Козерог (22 декабря-20 января)
Стоит расслабиться и сконцентрироваться на чувстве покоя и 
сбалансированности своей жизни. Хотя бы на неделю уберите 
из своей жизни то, что Вас раздражает. Любовь. Недосказан-
ность приводит к непониманию, а это не принесет ничего хо-
рошего. Расскажите своему партнеру о том, что вас тревожит. 
Работа. Излишняя самоотдача в делах на этой неделе подве-
дет Вас. Вы получите задание, от которого невозможно отка-
заться, но и не сможете выполнить из-за состояния здоровья.

Водолей (21 января-20 февраля)
Замечательная неделя для воплощения своих давних жела-
ний и планов. НЕ отказывайте себе ни в чем - сейчас у Вас 
все должно получиться. Любовь. Неделя идеальна для того, 
чтобы Вы посвятили ее любимому человеку. Самое главное 
- не проявляйте мелочность, так как любовь этого не потер-
пит. Работа. Сейчас рекомендуется попросить свое началь-
ство загрузить Вас работой. Эффект будет настолько неожи-
данным, что Вы получите карт-бланш на будущее.

Рыбы (20 февраля -20 марта)
Ни в коем случае не замыкайтесь на этой неделе на своих 
проблемах, так как слишком вероятен риск впасть в затяж-
ную депрессию. Любовь. Причиной Вашего подавленного со-
стояния станут Ваши любовные дела. Наведите в своей душе 
порядок и не усугубляйте ситуацию своим нытьем. Работа. На 
этой неделе Ваша карьера отойдет на второй план и останет-
ся много неразрешенных проблем, нуждающихся в срочном 
решении.

четверг

Рак (22 июня - 22 июля)
Если у Вас есть грандиозные планы, то необходимо подобрать 
сейчас команду единомышленников. Иначе Вам все при-
дется делать в одиночку. Любовь. На этой неделе Вам нельзя 
безотчетно верить словам. Существует большая вероятность, 
что Ваш партнер введет Вас в заблуждение. Работа. Сейчас 
непредсказуемость происходящих событий заставит Вас из-
менить свои планы. Однако помощь единомышленников по-
может Вам сделать все достаточно эффективно.

реклам
а

10 декабря 2014 
года ушла из жизни 
наш самый уважае-
мый доктор, ветеран 
труда, заслуженный 
врач РСФСР, Почетный 
гражданин города Даль-
нереченска и Дальне-
реченского района 

Фесенко
Валентина 

Николаевна. 
В наш город Валенти-

на Николаевна приехала в 
1950 году по распределению 
после окончания лечебного 
факультета Хабаровского 
медицинского института. 
Работала в Иманской гор-
больнице врачом-хирургом, 
затем с 1953 года = заведу-
ющей хирургическим отделе-
нием больницы, и одновре-
менно работала в судебной 
медицинской экспертизе 
врачом-патологоанатомом в 
трех районах: Калининском, 
Пожарском и Красноармей-
ском и качественно и ква-
лифицированно выполняла 
столь большой объем рабо-
ты. Валентина Николаевна 
не чуралась и любой обще-
ственной работы. С 1950 по 
1957 год была председате-
лем райкома профсоюзов 
медицинских работников, 
с 1953 по 1982 год избира-
лась депутатом городского 
Совета, была депутатом рай-
онного совета, председате-
лем депутатской группы и 
председателем комиссии по 
здравоохранению и социаль-
ному обеспечению.

С 1957 года Валенти-
на Николаевна – главный 
врач городской больницы, 
также в ее подчинении на-
ходились все медицинские 
и фельдшерско-акушерские 
пункты района. В то время 
на территории горбольницы 

ДОКТОР, НЕ ЖАЛЕВШИЙ СЕРДЦА,
 ЖИЗНИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНЦЕВ.

было только два лечебных 
корпуса, а с ее приходом к 
руководству больницей по-
строили и другие корпуса. Но-
вый корпус нашей городской 
больницы, построенный бо-
лее тридцати лет назад – это 
детище Валентины Никола-
евны. Сколько сил, здоровья, 
энергии и бессонных ночей 
было отдано ею, чтобы этот 
больничный комплекс стал 
украшением города, а впо-
следствии еще и территорию 
больницы облагородить, и 
озеленить хвойными дере-
вьями. 

В большом коллективе 
больницы Валентину Никола-
евну всегда любили, ценили 
и уважали, и между собою 
ласково называли мамой, 
и это при том, что она была 
очень строга, требовательна, 
но всегда справедливая, и 
своим трудолюбием, целеу-
стремленностью, мудростью 
и необыкновенной сер-
дечной добротой являлась 
примером для каждого со-
трудника. Валентина Никола-
евна не просто возглавляла 
коллектив больницы, она 
всегда была в курсе всех дел, 
событий и проблем, глубоко 
вникала в работу каждого 
отделения, каждого медицин-
ского кабинета и фельдшер-
ско-акушерского пункта. Она 
всегда знала обо всех хозяй-
ственных нуждах больницы, 
Валентина Николаевна нахо-
дила время для решения во-
просов обеспечения специ-
алистов больницы жильем. 
К главному врачу на прием 
мог прийти любой сотрудник 
со своей проблемой, и она 
внимательно и доброжела-
тельно его выслушивала и 
помогала. Кроме этого, Ва-
лентина Николаевна была 
высококвалифицирован -
ным и замечательным на-
ставником, она с большим 

удовольствием передавала 
свой богатый опыт молодым 
специалистам. Более пяти-
десяти лет отдала профессии 
врача Валентина Николаев-
на, и она не просто работала, 
а всю свою жизнь буквально 
отдавала себя этой работе: 
свою душу, свои знания и 
даже дарила свою кровь нуж-
дающимся при операциях. 

Валентина Николаевна 
была очень скромным че-
ловеком и очень не любила 
говорить о себе, но она вспо-
минала, что всегда с боль-
шим удовольствием ходила 
на работу и какие бы труд-
ности ни случались – ей всег-
да хотелось работать. Она 
говорила: «Я счастлива, что 
пришлось работать в такое 
время, когда люди в коллек-
тиве были как единое ядро, 
все были сплочены и рабо-
тали на благо других людей, 
во имя помощи больным, со-
трудники были хорошие, ра-
ботящие, добросовестные, а 
если попадали лодыри – они 
быстро от нас уходили, не 
приживались». Валентина Ни-
колаевна беззаветно любила 
медицину и говорила, что 
если бы жизнь повторилась 
– она все начала бы сначала.

Коллектив КГБУЗ 
«Дальнереченская цен-
тральная городская 
больница» скорбит и 
выражает соболез-
нования близким Ва-
лентины Николаевны 
Фесенко. Валентина 
Николаевна навсегда 
останется в нашей па-
мяти удивительно свет-
лым и замечательным 
человеком, преданным 
своему делу Врачом с 
большой буквы, Память 
о ней всегда будет жить 
в сердцах близких, кол-
лег и многочисленных 
учеников.

В соответствии со ст. 31, 30 
Земельного кодекса РФ, адми-
нистрация Дальнереченского 
городского округа информиру-
ет о  возможном предоставле-
нии земельного участка  площа-
дью ориентировочно 700кв.м,  
расположенного примерно в 
30 м по направлению на юг от 
ориентира – нежилое здание с 
адресом: г.Дальнереченск ул. 
Флегонтова 26, с предваритель-
ным согласованием размеще-
ния объекта капитального стро-
ительства — здание «Приемный 
пункт прачечной и химчистки».

Обращаться: обращаться 
по тел.: 25-5-55 или в пись-
менной форме по адресу: 
г.Дальнереченск, ул.Победы, 
13.

В соответствии со ст. 31, 30 
Земельного кодекса РФ, адми-
нистрация Дальнереченского 
городского округа информиру-
ет о  возможном предоставле-
нии земельного участка при-
мерной площадью  60 кв.м,  
местоположение земельного 
участка установлено относи-
тельно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. 
Ориентир – жилой дом. Участок 
находится примерно в 30м от 
ориентира по направлению на 
северо-запад, для строитель-
ства объекта хранения индиви-
дуального транспорта.

Обращаться: обращаться 
по тел.: 25-5-55 или в пись-
менной форме по адресу: 
г.Дальнереченск, ул.Победы, 
13.

В соответствии со ст. 31, 30 
Земельного кодекса РФ, адми-
нистрация Дальнереченского 
городского округа информиру-
ет о  возможном предоставле-
нии земельного участка при-
мерной площадью  60 кв.м,  
местоположение земельного 
участка установлено относи-
тельно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. 
Ориентир – жилой дом. Участок 
находится примерно в 32м от 
ориентира по направлению на 
северо-запад, для строитель-
ства объекта хранения индиви-
дуального транспорта.

Обращаться: обращаться 
по тел.: 25-5-55 или в пись-
менной форме по адресу: 
г.Дальнереченск, ул.Победы, 
13.

В соответствии со ст. 34 Зе-
мельного кодекса РФ, админи-
страция Дальнереченского го-
родского округа информирует 
о  возможном предоставлении 

земельного участка примерной 
площадью  60 кв.м,  местопо-
ложение земельного участка 
установлено относительно ори-
ентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир 
– жилой дом. Участок находится 
примерно в 32м от ориентира 
по направлению на северо-за-
пад, для для размещения объ-
екта временного назначения 
- объекта хранения индивиду-
ального транспорта.

Обращаться: обращаться 
по тел.: 25-5-55 или в пись-
менной форме по адресу: 
г.Дальнереченск, ул.Победы, 13.

В соответствии со ст. 34 
Земельного кодекса РФ, адми-
нистрация Дальнереченского 
городского округа информирует 
о  возможном предоставлении 
земельных участков:

земельный участок при-
мерной площадью  9000 кв.м,  
местоположение земельного 
участка установлено относитель-
но ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориен-
тир – здание склада. Участок 
находится примерно в 60м от 
ориентира по направлению на 
юго-восток. Почтовый адрес 
ориентира: г. Дальнереченск, ул. 
Тараса Шевченко, 1-в;

  земельный участок 
площадью 1600кв.м, место-
положение земельного участ-
ка установлено относительно 
ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир 
– здание склада. Участок на-
ходится примерно в 100м от 
ориентира по направлению на 
северо-восток. Почтовый адрес 
ориентира: г. Дальнереченск, ул. 
Тараса Шевченко, 1-в;

 земельный участок  
площадью 1325кв.м, местопо-
ложение земельного участка 
установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир – зда-
ние склада. Участок находится 
примерно в 70м от ориентира 
по направлению на северо-за-
пад. Почтовый адрес ориенти-
ра: г. Дальнереченск, ул. Тараса 
Шевченко, 1-в, 

для обслуживания объекта 
промышленного и коммуналь-
но-складского назначения -  зда-
ние склада.

Обращаться: обращаться 
по тел.: 25-5-55 или в пись-
менной форме по адресу: 
г.Дальнереченск, ул.Победы, 13.

В соответствии со ст. 31, 30 
Земельного кодекса РФ, адми-
нистрация Дальнереченского 

городского округа информирует 
о  возможном предоставлении 
земельного участка примерной 
площадью  53292 кв.м,  распо-
ложенного в Приморском крае, 
в границах земельного участ-
ка с кадастровым номером 
25:02:010105:25, находящего-
ся в собственности МО ДГО и 
проходит параллельно автомо-
бильной дороги М-60 «Уссури» от 
Хабаровска до Владивостока. (в 
р-не км 368-км 370), для рекон-
струкции объекта «Строитель-
ство и реконструкция автомо-
бильной дороги М-60 «Уссури» 
от Хабаровска до Владивостока. 
Реконструкция автомобильной 
дороги А-370 «Уссури» Хаба-
ровск-Владивосток км 366-
км376, Приморский край»

Обращаться: обращаться 
по тел.: 25-5-55 или в пись-
менной форме по адресу: 
г.Дальнереченск, ул.Победы, 13.

В информации админи-
страции Дальнереченского 
городского округа, опубли-
кованной в газете «Дальне-
речье» № 45 от 13.11.2014г. 
(стр.21), о предстоящем 
предоставлении земельного 
участка, для целей не свя-
занных со строительством, 
с разрешенным использо-
ванием крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, слова 
«площадью 0,1га» читать как 
«площадью 1га».

По вопросам обращать-
ся:    т. 25-4-53, 25-5-55

В соответствии со ст. 31, 
30 Земельного кодекса РФ, 
администрация Дальне-
реченского городского 
округа информирует о  
возможном предоставле-
нии земельного участка  
площадью ориентировочно 
400кв.м,  расположенного 
примерно в 80 м по на-
правлению на юго-восток 
от ориентира – жилой дом с 
адресом: г.Дальнереченск, 
с.Грушевоое, ул. Станцион-
ная, 7, с предварительным 
согласованием размеще-
ния объекта капитального 
строительства, с разре-
шенным использованием  
— объекты коммунального 
хозяйства (инженерно-тех-
нического обеспечения).
Обращаться: обращаться по 
тел.: 25-5-55 или в пись-
менной форме по адресу: 
г.Дальнереченск, ул.Победы, 
13.
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КФК «САМ» РЕАЛИЗУЕТ
ПШЕНИЦУ: насыпь – 8 руб., 
в мешках – 8,50 руб. ОВЕС: 

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

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

Обращаться: Михайловский р-н, 
с. Осиновка, 

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

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

Выходной – воскресенье.

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
ТОВАРА 

от российских и белорусских 
производителей. 

В ассортименте 
трикотаж, теплые кофты, жакеты, 

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

магазина «Новый век».

Итак, 2015 год в 60-лет-
нем цикле китайского ка-
лендаря – год сине-зеле-
ной деревянной козы. Он 
начнется 19 февраля 2015 
года и закончится 8 февра-
ля 2016 года. Традиционно 
россияне празднуют смену 
года досрочно, 1 января, 
но именно в этот новый год 
проблем с соблюдением 
традиций и примет не воз-
никнет, ведь лошадь и коза 
отлично ладят между собой, 
да и вкусы у них похожи.

На новогоднем столе 
должно быть достаточно 
зелени во всех видах: са-
латы, веточки укропа и 
петрушки, целые свежие 
и запеченные овощи. На 
этот новый год забудьте о 
конской колбасе, а вот блю-
дам из птицы или рыбы на 
столе самое место. Обяза-
тельно поставьте несколько 
сортов сыра (в том числе 
из козьего молока), капу-
сту, морские водоросли и 
любые острые китайские 
овощные закуски. Коза – 
сладкоежка, она высоко 
оценит фруктовые и молоч-
ные десерты: торт с фрукта-
ми и взбитыми сливками, 
мороженое, молочное или 
фруктовое суфле – выби-
райте на свой вкус. Чтобы 
привлечь благосостояние 
и взаимопонимание в се-
мью, в квартире в новогод-
нюю ночь должно пахнуть 
свежевыпеченным хлебом, 
а значит, на столе на дере-

Как встретить год
                              

вянной доске или блюде 
должна быть выпечка соб-
ственного изготовления. 
Мечтающим о богатстве 
советуют испечь один пи-
рог со сложной слоеной 
начинкой (что-то вроде 
курника), а вот планиру-
ющим выйти замуж луч-
ше печь сладкий кекс с 
цукатами в форме коль-
ца. Хотите прибавления в 
семействе? Готовьте рыб-
ные расстегаи. Традици-
онные китайские печенья 
с добрыми предсказания-
ми порадуют гостей и чле-
нов семьи.

Завершается двухлет-
ний «деревянный» цикл 
китайского календаря, на 
смену деревянной лошади 
спешит деревянная коза. 
Дерево – символ свя-
зи прошлого с будущим, 
земной тверди с вольным 
ветром, символ стабиль-
ности, роста и стойкости. 
Деревянную посуду не-
плохо дополнить любой 
плетеной вазочкой или 
корзинкой с фруктами. А 
еще лучше – сложить по-
дарки в плетеный короб, 
который откроется только 
после ударов курантов. 
Переплетенные прутья 
подчеркивают силу един-
ства и взаимопомощи, 
символизируют просьбу о 
крепкой семье, надежных 
друзьях, стабильности в 
жизни. Главное, выбрать 
правильно подарки.

Все хорошие для этого года подарки можно условно раз-
делить на несколько категорий. Во-первых, практичные по-
дарки. Все для дома: пылесос, занавески, мебель, окна…. 
Все для тела: крем, т р е - нажер, курс массажа… Все 
для памяти: фоторам- ки, видеокамеры, фото-
альбомы… Все для пу- тешествий: чемоданы, пу-
тевки, акваланги… Во- вторых, это «огненные» 
подарки: подсвечни- ки, свечки (только 
не в форме козы), пи- ротехника. Третья 
категория – подар- ки для творчества: 
краски, музыкаль- ные инструменты, 
вышивки… И по- следняя категория 
– «теплые по- дарки»: уютные 
п у ш и с т ы е тапочки, мягкая 
шаль, шер- стяной плед. 
Выбор боль- шой, можно 
п о д о б р а т ь и д е а л ь н ы й 
новогодний подарок для 
каждого род- с т в е н н и к а 
или друга.

Что подарить на 
новый год 2015

Коза обожает комфорт и ни за что 
не согласится на неудобный наряд 
из синтетики. Поэтому идеальный 
наряд для новогодней ночи сшит из 
мягкой полушерстяной ткани неяр-
ких спокойных цветов. Никаких кис-
лотных расцветок, никаких пайеток – 
оставьте блеск и мишуру новогодней 
елке. Свободные летящие силуэты, 
различные драпировки или обтяги-
вающие наряды – выбирать вам. 
Добавьте деревянных аксессуаров 
– браслет или серьги из подходящего 
по гороскопу дерева и… загадывай-
те желание под бой курантов. Коза 
очень постарается выполнить все за-
явки. С новым годом!!!

В чем 
встретить 

2015 год
Что нельзя делать 

31 декабря и 1 января
1. Нельзя бить посуду 

– это к ссорам в доме.
2. Нельзя ссориться 

за праздничным сто-
лом – это к несчастью.

3. Нельзя оставлять 
новогодний стол пу-
стым – к бедности и 

голоду.
4. Нельзя выкидывать 

остатки еды с ново-
годнего стола – 

удачу прогоняете.
5. Нельзя отказывать 
в гостеприимстве – 

денег в доме не будет.

Городской совет ветеранов войны и труда от всей души поздравляет участницу Великой 
Отечественной войны, пенсионерку ДОКа ВАРВАРУ ИЛЛАРИОНОВНУ ДЕГТЯРЕВУ 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, который она встретит 17 декабря!
Желаем Вам крепкого-крепкого здоровья, мира, добра, благополучия, бодрости духа и неиссякаемой энергии еще на 

долгие-долгие годы!
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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.

четверг

АВТОЮРИСТ. 
Выплаты по 

ОСАГО за 3 дня! 
Возврат прав

8-966-275-1-275.

ПРОДАМ 
ДРОВА 
береза 

ДОЛГОТЬЕМ 
(бревна).

89020545451.

РИХТОВКА, 
ПОКРАСКА 
АВТОМОБИЛЯ.
8 908 969 

1767.

ШКАФЫ-КУПЕ, КУХНИ 
И ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ  

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

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

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

С. Лазо, тел.: 8 951 025 89 94.

АВТОЗАПЧАСТИ 
новые и контрактные. Быстрый поиск. Доставка 
в короткие сроки. Тел.: 8-966-277-277-0.

ДРОВА 
В ПАЧКАХ.

89679592488.

ПРОДАЕТСЯ 
КВАРТИРА. 

В связи с переездом 
2-хкомнатная отличная квартира в 

п. ЛДК. Есть абсолютно все. 
Цена приемлемая, договорная.

ПРОДАЕТСЯ 
УСТАНОВКА ДЛЯ 

БУРЕНИЯ 
СКВАЖИН ПОД ВОДУ.

НЕДОРОГО.
89147269749.

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

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

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

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

ООО «Золотая  чаша»

ТРЕБУЕТСЯ 
ДИДЖЕЙ.
Тел.: 25-8-50.

В компанию г. Владивостока 
ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИЦЫ.

Тел.: 8-914-695-65-54.

Бизнес под ключ. 
Перспектива на роскошную 

жизнь. Хочешь и ты?
8 953 227 50 40.

В крупную торговую 
компанию (дистри-

бьютор ПК БАЛТИКА) 

ТРЕБУЕТСЯ
 ТОРГОВЫЙ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
(грамотный сотрудник, готовый 

работать и за это достойно 
получать). Условия труда: 

5-дневная раб. неделя (вс-чт 
раб. дни, пт и сб – выходн.); 

оклад 30000 р. + бонус 20000 
р.; компенсация ГСМ; полный 

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



ПРОДАМ в п. 
Лучегорск гараж, 
кооператив «Гра-
нит» напротив по-
гранкомендатуры 
9х6, свет, тепло, 

стеллажи, крыша шифер-
ная, подвал. 400 т.р. 
Тел. 8 924 236 59 32.

ПРОДАМ гараж 
4 х 6 м в ГСК – 
район морбригады, под-
вал 4 х 6 м сухой.
Тел.: 8 951 012 11 87.

ПРОДАМ газовую 4-хкон-
форочную плиту «Hansa».
Тел.: 8 908 974 74 77. 

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

ПРОДАМ 
квартиру 
55 кв. м 
в районе 
МФ бригады, евроремонт, 
нов. планировка, лоджия, 
вся техника, подходи под 
ипотеку.
Тел.: 8 951 012 11 87.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира на Малой 
Веденке.
Тел.: 8 914 067 83 57.

КУПЛЮ СОБОЛЯ, БЕЛКУ.
Тел.: 8 924 255 11 20.

ПРОДАМ красивое литье 
диски R 17-5/1143, по-
дойдут на «харриер», RAV 4.
Тел.: 8 914 340 55 45; 
28-5-73.

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

ПРОДАМ а/м «тойота 
платц» 2005 г. в., V-1,3, 4 
WD. Сигнализация, в от-
личном состоянии.
Тел.: 8 902 057 13 86.

СДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
меблированная квартира 
в 11 квартале на длитель-
ный срок.
Обращаться по тел.:
 8 951 012 26 29.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру на 3-м эт. по ул. 
Свободы, 48, S-50 кв. м. 
Цена 2,7 млн. руб., торг.
Тел.: 8 964 437 13 53; 
8 924 121 73 43.

КУПЛЮ мясо диких жи-
вотных.

Тел.: 8 924 249 53 68.

ПРОДАМ 2-хком-
натную квартиру в г. 
Хабаровске, комнаты 
раздельные, не угло-

вая, в центре города.
Тел.: 8 914 661 73 41.

ПРОДАМ частный дом 
по ул. Пархоменко, пла-
стиковые окна, отопле-
ние твердотопливное и 
электрическое, гараж на 
две машины, баня, уч-к 8 
соток.
Тел.: 8 914 340 55 45.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу и ДВ региону 
89644381515, 89242495995, 

фургон, рефрижератор -20С.  Беру попутный груз.

Реклама, объявлениячетверг

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
(береза), рубленные на плахи.

8-902-054-54-51.

КУПЛЮ
 АВТО.

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

8 984 149 52 03.

ПОДОГРЕВ 
ТОСОЛА 220 В.

8-908-969-17-67.

ПРОДАМ ДРОВА
 ЧУРКАМИ
5 кубов – 5700 руб.

Тел.: 8 902 522 07 22.

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

(большая машина).
Тел.: 89020545451.

РЕМОНТ 
ДВИГАТЕЛЕЙ

всех типов.
8 908 969 1767.

СТОЙКИ, 
АМОРТИЗАТОРЫ 

от 1000 руб.
Тел.: 8-966-277-277-0.

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ. ВАРИМ КОТЛЫ. 

89089647216.

В компанию г. Владивостока 

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

ТРЕБУЕТСЯ 
АВТОЭЛЕКТРИК.

Тел.: 8-951-018-25-86.

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ 

(5 куб.) – 4500 руб.
89532286995.

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

ДРОВА НЕДОРОГО.
8-953-228-69-95.

ПРОДАМ ДРОВА В ПАЧКАХ 
5 КУБОВ: дуб, ясень – 3500 руб.; 

ильмак – 3000 руб., липа – 2500 руб.; 
ПИЛЕНЫЕ ДРОВА 

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

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

АВТОСВАРЩИК
Тел.: 8-908-969-17-67.

АВТООЦЕНЩИК
Тел.:89510182586.

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

Тел.: 8 902 522 07 22.

ТРЕБУЮТСЯ 
механики, штурманы, матросы, 

мотористы, обработчики.
www.dvmore.ru. 

Тел.: 8 (423) 254-32-07.

ПРОДАМ курочек-не-
сушек 8-10 месяцев. 
Доставка.
Тел.: 8 9098006171.

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ.
8 9020758256.

Филиал крупной компании. 

НУЖЕН НАДЕЖНЫЙ 
ПАРТНЕР. Ты как?

89244250045.

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

 Прием 
по предварительной 

записи
Справки по телефонам: 

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

В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48

БУДУТ ВЕСТИ 
ПРИЕМ:

Ежедневно:
Врач кардиолог 

Оноприенко Т.Ю.  

Врач педиатр 
Привалова Н.А.

20,21 декабря 2014г.
Врач ревматолог 

Баглай Е.О. 
г.Владивосток.

Врач гинеколог 
Нефедова Н.Н. 

Высшая категория.

8, 9 января 2015 г.
Врач гинеколог 

Баланда М.В.
 г. Хабаровск.

УСЛУГИ 
ЮРИСТА.
8-966-2751-275.

Хочешь жить без будильников, 
начальников и 

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

ПРОДАЕТСЯ 
- имущественный комплекс (земля, склад. помещения, трансф. под-
станция, линия электропередачи, водозаборная скважина) в 3-х км 

от Дальнереченска по федеральной трассе;
- 3-хэтажное здание 1700 кв. м в г. Дальнереченске, централизован-
ное теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение с земель-

ным участком, автопарковка;
- здания по ул. Тухачевского (р-н Сенопункта): склад – пл. 350 кв. м; 

магазин – пл. 250 кв.м;
- дом 5 х 10 м из бруса, гараж, баня, на земельном участке, район 

ул. Фадеева. Тел.: 8 902 521 84 37.

Коллектив МБОУ «Лицей» 
выражает искреннее со-
болезнование директору 
Валентине Николаевне 

Жарченко в связи с кончи-
ной ее матери
КАЗАНИНОЙ 

АННЫ СТЕПАНОВНЫ.

Городской совет ветеранов 
войны и труда с глубоким 
прискорбием извещает о 
кончине участника Вели-

кой Отечественной войны
РЯЗАНЦЕВА

ЛЕОНИДА ДМИТРИЕВИЧА
и выражает глубокие со-
болезнования родным и 

близким покойного.

Грузовичок ПЕРЕВЕЗЕТ 
груз, ПОМОЖЕТ пере-
ехать. 8 908 964 72 16.

ДРОВА чурки – 
3500 руб.  грузо-
вичок. 

Тел.: 
8 908 964 72 16.

Вакансия 
Менеджер.
Тел.: 8 953 212 65 90.

НАРАЩИВАНИЕ 
НОГТЕЙ. 

Маникюр, шеллак, педикюр.
8-951-000-90-79, в центре.

ПРОДАМ ПИЛОМАТЕРИАЛ 
(доску), толщина 30 мм; 1 

куб – 5000 руб.
Тел.: 89532137654.

Срочно ПРОДАМ в Бикине 
3-хкомнатную теплую 
меблированную квартиру, 
2 этаж, в гарнизоне (дом. 
техника в отличном состо-
янии).
Тел.: 8-914-545-0058.

ПРОДАЕТСЯ 1-комн. 
кв. 30 кв. м, 4 эт., очень 
теплая, ремонт можно 
делать в любое время 
года, счетчики, 2 двери, 
санузел совмещен. Если 
нужно частично оставлю 
быт. техн. и мебель. Цена 
1 млн. 950 т. р. Можно 
под воен. сертификат.
Тел.: +7 914 708 32 12; 
+7 984 144 56 19.

ПРОДАМ п/стенку, 
2-спальную кровать, в 
отл. сост., новое 
кресло-качалку. 

Тел.: 
8 924 431 74 95, 
8 (42357)39299. 

ПРОДАМ дом в с. Пожар-
ское  (340 тыс. руб.); 
м/г (220 тыс.руб.). 
Тел. 8 908 967 63 62.

ПРОДАМ в п. Лучегорск 
3-комн. кв. нов. план., 5 
эт., мебель, бытовую тех-
нику. Тел. 89147014660.

ПРОДАМ 3-комн. кв. в 
Новостройке. 
Тел. 8 924 424 62 88. 

ПРОДАМ 3 шкафа с 
антресолью, эл. швейную 
машинку «Чайка».
Отдам шкаф для прихо-
жей. Тел. 8 924 420 52 07.

ПРОДАМ чёрные вален-
ки, 25 р., новые, недорого. 
8 (42357) 20-1-38, 
8 924 434 63 55.
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четверг

ИП Сапарин А. В.
Строительство деревянных/

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

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

(сайдинг Nichiha, A-Stoun, Ханьи, Алюкобонд).
Капитальный и космети-

ческий ремонт 
помещений.

Качество и аккуратность 
гарантируем.

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

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

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

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

Салон сотовой  связи Билайн 
приглашает приобрести Sim карты с выгодными для 

вас тарифами 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., 
самосвал 5 т, 

фургон 5 т., 10 т. 
УСЛУГИ 

ЭКСКАВАТОРА 
(септики, отводы, 

планировка).
8 902 054 54 51.

УСТАНОВКА 
и ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

охранно-пожарной 
сигнализации, систем 

видеонаблюдения, 
систем контроля 

доступа, квартирные 
видеодомофоны, 

подъездные 
домофоны, 

солнечные панели.

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

В центре Дальнереченска

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ 
54,3 кв. м под офис или торговлю непродовольствен-

ным товаром по цене 550 руб. за 1 кв. м. 
Тел.: 89046202693.


