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Несмотря на то, что летние
каникулы закончились два
месяца назад, руководство
города подводит итоги летней
оздоровительной кампании.
Внимание уделялось не
только количеству
охваченных детей, но и
качественной составляющей
летнего отдыха. На
расширенном заседании
межведомственной комиссии
с отчетами выступили
представители всех
учреждений и организаций,
на которых лежит
ответственность за
организацию качественного
отдыха и оздоровления детей
в летний период.

ОБЩАЯ КАРТИНА
По информации управления

образования, в этом году на тер�
ритории АГО осуществляли свою
деятельность 32 оздоровитель�
ные организации, из них 26 муни�
ципальных образовательных уч�
реждений. Всего оздоровлением
и отдыхом было охвачено 10488
школьников разного возраста. Они
отдыхали в пришкольных, заго�
родных оздоровительных, сана�
торных, палаточных лагерях. Бо�
лее 5 тысяч ребят побывали в
лагерях труда и отдыха спортив�
но�трудовой направленности, а
более 400 � в профильных лаге�
рях. Функционировал оздорови�
тельный лагерь на базе Артемов�
ского реабилитационного центра.
Более 700 детей провели канику�
лы в походах. Почти 90 детей от�
дохнули в "Океане", "Орленке" и
"Артеке" за счет родительских
средств.

Во всех лагерях до заезда де�
тей проводились проверки специ�
альной комиссией, где уделялось
пристальное внимание соблюде�
нию мер безопасности и всех
норм и санитарных правил.

Кроме того, очень важно было
организовать летний отдых для де�
тей с пользой и для духовного раз�
вития. Поэтому в планы работ обя�
зательно включались мероприятия,
развивающие у детей чувство
дружбы, взаимовыручки, взаимо�
поддержки, которые проходили в
форме бесед, подвижных игр и со�
ревнований. Много внимания уде�
лялось патриотическому воспита�
нию. Это были экскурсии в музеи,
по памятным местам Артема, Вла�
дивостока, конкурсы рисунков,
встречи с ветеранами, конкурсы
чтецов, мероприятия, посвященные
Дню России. Обязательной была
профилактика детского дорожно�
транспортного травматизма.

АРТЕМ - ТЕРРИТОРИЯ
СПОРТА

Большой пласт детей и подрост�
ков (3400 человек) проводил канику�
лы в учреждениях дополнительного
образования спортивной направ�
ленности (при школах либо в выез�
дных загородных лагерях). ДЮСШ
"Атлетическая гимнастика", "Темп",
"Феникс", Станция юных техников
проводили спортивные и культурно�
массовые мероприятия. Спартаки�
ады, турниры, открытые первенства
по разным видам спорта, веселые
старты � ни дня ребята не проводи�
ли без спортивных состязаний.

ВСЕ КАТЕГОРИИ
Председатель межведомствен�

ной комиссии, заместитель главы
округа Наталья Волкова подчерк�
нула, что летней оздоровительной
кампанией должны быть охвачены
все категории маленьких артемов�
цев. По информации отдела по АГО
Департамента труда и соцразви�
тия, дети, находившиеся в трудной
жизненной ситуации, также, на�
равне с другими, были направле�
ны в загородные лагеря. Из них 37
детей находились на тот момент в
социально�опасном положении, 37
� опекаемые, 3 � инвалиды, 59 ре�
бят � из многодетных семей, 91 �
оставшиеся без попечения роди�
телей, 11 � сироты и 96 � из мало�
имущих семей.

Летом не прекращается работа
комиссии по делам несовершенно�
летних и защите их прав. На 1 июня

на учете состояло 68 семей, нахо�
дящихся в социально�опасном по�
ложении, где 147 несовершенно�
летних детей. Трудоустроены были
28 человек, а в различных лагерях
побывали 74 ребенка. Кроме того,
8 ребят, которые в 2015 году пошли
в первый класс, были направлены
в Артемовский социально�реаби�
литационный центр.

В июне совместно с отделом
физкультуры и спорта была про�
ведена спартакиада с трудными
подростками, а совместно с ОМВД
по г. Артему � веселые старты.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Центр занятости населения

заключил 115 договоров с 58
предприятиями округа о созда�
нии 280 рабочих мест для несо�
вершеннолетних. В период летних
каникул в Центр обратились 298

подростков, и было трудоустрое�
но 259 человек. Затраты на оплату
их труда из средств работодате�
лей составили порядка 600 тысяч
рублей, а из средств местного
бюджета � порядка 780 тысяч.

Виды работ, на которых могли
быть задействованы несовершен�
нолетние, касались неквалифици�
рованного труда. Это подсобные
рабочие, уборщики, дворники,
почтальоны, курьеры, упаковщики,
санитарки. К слову сказать, такие
виды работ, как уборщик и двор�
ник, оказались невостребованны�
ми. И отвергали их не столько
сами дети, как их родители. Ната�
лья Волкова порекомендовала ру�
ководству Центра занятости про�
водить беседы о том, что нет
ничего позорного в таких работах,
и честно заработать деньги на
летних каникулах можно и в этой
сфере.

Попутно обсуждался вопрос о
нарушениях, допускаемых работо�
дателями при приеме на работу
несовершеннолетних. Основные из
них: в трудовых договорах подрос�
тков неверно указывается размер
ежегодного отпуска в количестве
28 календарных дней вместо 31�го;
не везде организовывается пред�
варительный медицинский ос�
мотр; не везде организовано обу�
чение по охране труда; не везде
подростков знакомят с правилами
использования средств индивиду�
альной защиты. Отделу трудовых
отношений было рекомендовано
провести разъяснительную рабо�
ту с работодателями.

Таким образом, все недоработ�
ки были детально рассмотрены, с
тем, чтобы в следующем году они
не повторились.

Валентина СЕРЕБРЯКОВА.

ГОТОВЬ ТЕЛЕГУ ЗИМОЙ
ИТОГИ КАМПАНИИ

На сцене Дворца культуры
состоялась первая игра-
фестиваль городской
школьной лиги КВН.

В этом году главная особен�
ность сезона под названием "Мы
начинаем новый сезон" в том, что
ребята из 15 команд, выступав�
ших на сцене, с успехом прошли
профильную смену "Школы КВН"
на летних каникулах. Опытные
КВНщики города и края научили
ребят работать в команде, позна�
комили с методологией написа�
ния шуток и подготовки отдельных
конкурсов, входящих в програм�
му игр КВН. Детям предоставили
возможность проявить себя и
раскрыть новые таланты. Курато�
ром профильной смены стал член
Совета Приморского КВН Миха�
ил Скобенко, а возглавил смену
редактор артемовской школьной
лиги КВН Павел Куприянов. По
итогам смены образовались но�
вые творческие коллективы, а
рост профессионального уровня
участников увеличился в разы,
это показала первая игра в этом
сезоне.

Право открывать фестиваль
досталось команде "Вконтакте"
(школа №3), ребята шутили на
школьные темы, демонстрирова�
ли обыденные ситуации с нового
ракурса. Свой детский взгляд на
взрослые проблемы показали
"Крошки" (школа №16). На уровне
выступили и чемпионы прошлого
сезона � команда "Мюсли" (школа
№33). Многие коллективы пред�
ставили почти на 80% обновлен�
ные составы, что приятно удивило
как зрителей, так и жюри фести�
валя. "Золотая молодежь" (школа
№19) и "Паника" (школа №17) из�
рядно обновились, что никак не
отразилось на качестве выступле�
ния этих команд. Стабильную, ка�

чественную игру демонстрирует
успешно выступающая команда
школы №18 "Компашки". На про�
фильной смене "Школы КВН" об�
разовалась первая сборная ко�
манда школ Артемовского
городского округа "Женская сбор�
ная", что очень ново для школьной
лиги. Еще одни дебютанты "Слив�
ки" из СШ №1 произвели хорошее
впечатление на зрителя и показа�
ли, что могут побороться в фина�
ле.

Развитие КВН в Артеме идет
полным ходом, это показывает, что
к участию в клубе веселых и на�
ходчивых подключились практи�
чески все территории. Новая ко�
манда из Заводского "Отбитые"
(школа №4), дебютанты из Кневи�
чей "Время настало" (школа №22),
неизменный женский КВН у ко�
манды "Группа риска" (школа
№20) с микрорайона "Двойка". Не
один год выступают команды из
Артемовского "ПроГРЭС" (школа
№7) и "Не вопрос" (школа №2) и,

ФЕСТИВАЛЬ

КВН! ИГРАЮТ ВСЕ! В дни осенних каникул
школьникам
не придется скучать
У школьников наступает долгожданная пора - осенние
каникулы. Целую неделю они смогут держаться подальше от
школы и уроков. Чтобы сделать отдых  учеников ещё более
интересным, разнообразным, а главное, познавательным,
управление образования администрации АГО совместно с
учреждениями дополнительного образования подготовили
большую программу для нескучных каникул. С 31 октября
по 7 ноября  школяров ждут увлекательные мастер-классы,
спортивные соревнования, выставки, экскурсии,
обучающие семинары, театрально-игровые программы.

Информационная программа для старшеклассников "Профессии
Артема" пройдет на Станции юных техников 2 ноября в 14 часов. Центр
творческого развития и гуманитарного образования 2 ноября в 11 ча�
сов организует поход на Кедровое озеро. В 15 часов в средней школе
№2 пройдет заседание клуба "Диалог народов", темой обсуждения ста�
нет "Внутренняя культура народов � основа толерантности и мира".

3 ноября в 12 часов в клубе "Факел" (ул. Кирова, 66) состоится День
народной игрушки. В 10 часов для юных любителей природы пройдёт
увлекательная экскурсия в дендропарк у озера. Конкурсная программа,
посвященная Дню единства, состоится 3 ноября в 12 часов в городском
парке культуры и отдыха. Ребят ожидает конкурс рисунков на асфальте,
запуск воздушных змеев, соревнования по радиоуправляемым моделям.

4 ноября в 12 часов во Дворце культуры города Артема пройдет
гала�концерт XI открытого фестиваля народного танца.

В дни осенних каникул ученики смогут посетить физкультурно�оздо�
ровительный комплекс. Для активных ребят 2�7 ноября в 10 часов  прой�
дет турнир по волейболу. Между собой будут соревноваться юноши и
девушки сборных команд общеобразовательных школ. Там же 3�7 нояб�
ря в 10 часов юноши и девушки сборных команд общеобразовательных
школ будут играть в баскетбол. В зале акробатики (ул. Фрунзе, 101) 5�6
ноября в 10 часов состоится турнир по спортивной акробатике, а в зале
самбо (8 км) �  турнир по самбо среди юношей 1998�2008 годов рожде�
ния. Турнир по шахматам между учащимися спортивной школы "Фе�
никс" и школьниками состоится в Центре творческого развития и гума�
нитарного образования 31 октября в 10 часов. Там же 5 ноября в 11
часов пройдет праздник "Ох, уж эти детки!", в 12 часов � мастер�класс
по чеканке, в 13 часов � психологическая игра для подростков "Цвет
моей души", а 6 ноября в 12 часов � конкурсно�познавательная про�
грамма "День народного единства".

Станция юных техников 6 ноября организует городские соревнования
по фигурному вождению, а 7 ноября � по радиоуправляемым моделям.

Управление информации администрации АГО.

ОТДЫХАЙ!

конечно, команда "Между двумя
папоротниками" (школа №31) с
микрорайона "Шахта Амурская".

Жюри под председательством
начальника управления образова�
ния администрации АГО Людми�
лы Колпаковой предстояло оце�
нить команды за один конкурс
"Визитная карточка". По резуль�
татам игры все команды получили
дипломы участника. "Мисс КВН"
стала Анастасия Выстребова
(школа №22), "Мистером КВН" �
Олег Пашлюк (школа №18). Лау�
реатом III степени стала команда
"Не вопрос" (школа №2), лауреа�
том II степени � "Компашки" (шко�
ла №18), а самой лучшей призна�
на команда "ДеФа" из 11�й школы,
она � лауреат 1 степени. Все учас�
тники фестиваля прошли в сезон
2015�2016, а следующая игра 1/4
финала состоится на сцене Двор�
ца культуры 3 и 4 декабря.

Управление информации
администрации АГО.
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"Дорожный пристав" � это не
российская разработка робо�
та�полицейского, а всего лишь
планшетник, в который загру�
жены гигабайты информации о
должниках филиала «Примор�
ская генерация» АО «ДГК». С
помощью этого «пристава»
юристы энергокомпании всего
за несколько секунд могут вы�
числить  злостного неплатель�
щика – нужно лишь навести ка�
меру на госномер
транспортного средства.

Если вы попали в «черный
список», то выход
всего один – опла�
тить задолженность
по коммунальным
услугам на месте. В
противном случае
судебные приставы
арестуют ваше
авто, а если в тече�
ние десяти дней
долг за тепло и го�
рячую воду все�таки
не будет оплачен, то  машину
просто продадут.

Рейд с сотрудниками
ГИБДД и приставами – один

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Город стал опрятнее
В Артеме прошел общегородской субботник по
благоустройству и санитарной очистке территории округа, в
нем приняли участие порядка 29000 человек.  Горожанами
был проведен большой объем работ.

На транспортные расходы из средств местного бюджета было
выделено 115 тысяч рублей, 45 тысяч было затрачено на покупку
7500 мешков.

Активно приняли участие в наведении порядка на улицах уча�
щиеся и преподаватели общеобразовательных учреждений и на�
чального профессионального образования, студенты, воспитан�
ники специальной коррекционной школы�интерната, детских
школ искусств.

В каждом территориальном управлении члены ТОСов, воору�
жившись граблями и вениками, наводили порядок на придомо�
вых территориях и в общественных местах: скверах и пикнико�
вых зонах.  Вышли на уборку все без исключения крупные
предприятия города, муниципальные казенные учреждения, об�
щественные организации, учреждения культуры, религиозные
организации, уличные комитеты в частном секторе. Людям по�
могала техника в количестве 11 единиц.

В администрации округа
прошло торжественное
собрание, посвященное
Дню работников
автомобильного
транспорта. Чествовали не
только водителей
различных транспортных
предприятий, но и
представителей
сопутствующих профессий
отрасли: механиков,
ремонтных рабочих,
диспетчеров, кондукторов,
инженерно'технических
работников.

Артем географически явля�
ется транспортным узлом, по�
этому транспортная сфера
имеет большое значение для
нашего города. Что касается
общественного пассажирско�
го транспорта, то по улицам
округа колесят порядка ста
единиц автобусов различной
вместимости, лишь десять из
них принадлежат муниципаль�
ному бюджетному учрежде�
нию, остальные � частным
компаниям и индивидуальным
предпринимателям.

Слова поздравлений сказал
первый заместитель главы ок�
руга Владимир Савченко. Об�
ращаясь к автомобилистам,
он отметил: "Мы хорошо пони�
маем  важность этой отрасли
в обеспечении нормальной
жизнедеятельности нашего
города. Вы задаете трудовой
ритм, обеспечиваете стабиль�
ную работу всему хозяйству
округа. Предприятия автомо�
бильного транспорта вносят
свою лепту в наполнение мес�
тного бюджета. Автомобилис�
ты работают во всех сферах
городского хозяйства. Огром�
ную работу выполняет дорож�
ная техника, скорая помощь,
транспорт, подвозящий топли�
во к котельным. Потенциал ав�
томобильной отрасли велик".

Перевозкой населения на
территории АГО занимаются 3
индивидуальных предприни�
мателя и 4 предприятия. Мар�
шрутная сеть города пред�

ставлена 16 маршрутами, в
том числе 1 летним городс�
ким. Ежедневно на маршрутах
округа работает 68 автобусов
категории М3 и 21 автобус ка�
тегории М2. За 9 месяцев в

ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДЕЛА

ДОЛЖНИКИ ЗА ТЕПЛО ЛИШАЮТСЯ АВТО

Большинство законопослуш�
ных приморцев, увидев грозный
черно�белый полицейский жезл,
не пугаются, не пытаются
скрыться от погони, а останав�
ливаются и предъявляют нужные
документы. Однако теперь авто�
любителям нужно помнить не

только о сроке действия страхов�
ки и наличии аптечки в багажни�
ке, но и о своих долгах за тепло и
горячую воду. В противном слу�
чае они рискуют встретиться с
новым стражем порядка � аппа�
ратно�программным комплек�
сом "Дорожный пристав".

из самых эффективных и
действенных методов воз�
действия на неплательщи�
ков. Энергетики вынуждены
пойти на эту крайнюю меру
из�за колоссальной суммы
долга потребителей за теп�
лоснабжение. Только жители
Артема задолжали более 103
миллионов  200 тысяч руб�
лей.

� Благодаря комплексу
"Дорожный пристав" мы
больше не "привязаны" к ад�
ресу регистрации должника.

су прописки. Между тем, пе�
редвигаясь на своем автомо�
биле по городу, неплатель�
щик имеет все шансы
попасть в поле зрения наше�
го прибора. В этом случае
ему придется оплатить за�
долженность или расстаться
с машиной, � комментирует
Валерий Червонный, замес�
титель директора по сбыту
филиала "Приморская гене�
рация АО "ДГК".

Знакомства с "Дорожным
приставом", а еще ареста

имущества и других же�
стких мер задолжавшие
абоненты могут избе�
жать. Для этого нужно
заключить с энергети�
ками договор о рест�
руктуризации долга �
поэтапном погашении.
Такая рассрочка помо�
жет без суеты рассчи�
таться с накопленными
долгами частями в те�

чение года, а также защитит
от встречи с судебными при�
ставами.

Марина ЗОТОВА.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

БЕЗОПАСНЫХ ДОРОГ!

Было ликвидировано 10 несанкционированных свалок, очище�
но от мусора 7 кладбищ, убрано 9 парков отдыха и скверов, очи�
щено от мусора и листвы более 1000 квадратных метров терри�
тории, приведены в порядок территории восьми памятников.
Побелено 200 деревьев и 1500 погонных метров бордюра, приве�
дено в порядок множество клумб.  Кроме того, производилась
подсыпка территории, очистка ливневых лотков, окрашивались
и ремонтировались скамейки, контейнеры для мусора и ограж�
дения контейнерных площадок. Всего вывезено 1780 кубомет�
ров мусора (8250 мешков).

Некоторые организации вышли на уборку за несколько дней
до официально объявленной даты, и к воскресенью Артем стал
выглядеть гораздо опрятнее. Следующий общегородской суббот�
ник ждет нас традиционно весной.

Валентина СЕРЕБРЯКОВА, фото автора.

Воспитанники специальной коррекционной школы-интерната убирают
закрепленную за ними территорию около кинотеатра "Шахтер".

рым Анатолий Гуцалюк.
Столько же лет работает ООО
"Феликс" под руководством
Евгения Ситника. Много лет
функционируют ООО "Адмира�
лы дорог" (Дмитрий Евдоки�
мов), ООО "Приморская
транспортная компания"
(Петр Коваль).

От лица Думы г. Артема по�
здравил собравшихся замес�
титель председателя Анато�
лий Бадель, который сам
отдал много лет транспортной
сфере. Он пожелал всем безо�
пасной и безаварийной рабо�
ты.

Присутствовавшим в зале
автомобилистам были вруче�
ны Почетные грамоты, Благо�
дарности  и  Благодарствен�
ные письма разных уровней:
от главы округа Владимира
Новикова, Законодательного
Собрания ПК, председателя
Думы г. Артема Вячеслава
Квона. Кроме названных выше
компаний, были отмечены ра�
ботники МБУ "Пассажирские
перевозки", ООО "Магист�
раль", МКУ "Административно�
хозяйственное управление",
ООО "Инлайн".  Многие из на�
гражденных не смогли лично
получить заслуженные награ�
ды, так как находились на ли�
нии за рулем.

Валентина СЕРЕБРЯКОВА.

2015 году перевезено 4,5 мил�
лиона пассажиров.

Сегодня в Артеме стабиль�
но работают предприятия, за�
нимающиеся перевозкой гру�
зов, дорожно�строительными
работами.

Более 20 лет на рынке гру�
зоперевозок ООО "Предприя�
тие "Фрахт", руководит кото�

Это полезно знать
Получить квитанцию или разъяснения по

всем вопросам теплоснабжения, уточнить
сумму задолженности или заключить договор
о ее реструктуризации (поэтапном гашении)
потребители могут в абонентском пункте:
г. Артем: ул. Амурская, д. 40, кабинет 10.
Часы приема: понедельник%пятница с 8%00 до
17%00, обед с 12%00 до 13%00.

"Дорожный пристав" караулит тех, кто не спешит
оплачивать потребленные тепло и горячую воду.

Ведь не секрет, что зачастую
он может не открыть дверь
судебным приставам или
вовсе не проживать по адре�
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Важнейшим достижением
человека, позволяющим ему
использовать
общечеловеческий опыт,
явилась речь. Речь тесно
интегрирована со всеми
психическими процессами
человека. Овладеть языком,
всеми его кодами (условными
правилами употребления
средств языка) # задача не из
легких. Недаром детей,
которые проделывают это в
удивительно короткий срок,
называют гениальными
лингвистами.

Но, к сожалению, таких гени�
ев мало. Сегодня мы наблюда�
ем множество проблем в фор�
мировании речевых навыков у
дошкольников. И, к счастью,
большинство этих проблем
можно разрешить с помощью
логопеда. Логопед Наталья
Пушкина � педагог с солидным
стажем, работает в детском
саду №20. Отлаженная система
предполагает как групповое,
так и индивидуальное общение
с дошколятами. И эта система
поддерживается руководством
детского сада, воспитателями,
в неё вовлечены родители, без
активного участия которых лю�
бые усилия логопеда могут быть
сведены на нет. Ведь именно
мама читает сказку малышу на
ночь, проговаривает, что делают
они совместно в течение дня.
Ребенок слышит, видит, испыты�
вает все на собственном опыте
� и запоминает.

И если ему трудно даются те
или иные звуки, есть Наталья
Федоровна, которая поможет
сделать гимнастику для языч�
ка, губ, дыхательную гимнасти�
ку. Она даст возможность по�
чувствовать вибрацию звука,
научит проговаривать его звон�
ко или глухо, тихо или громко. А
работа перед зеркалом помога�
ет контролировать и запоми�
нать, как открывается ротик

при произношении
того или иного звука,
слога, слова.

В арсенале Натальи
Пушкиной компьютер�
ные программы, иг�
рушки, картинки, пиктограммы,
которые дети легко восприни�
мают.

� Наталья Федоровна � заме�
чательный, авторитетный спе�
циалист, к ней прислушиваются,
её рекомендуют, она довольно
часто участвует в работе терри�
ториальной психолого�медико�
педагогической комиссии. Всю
себя она отдает ребенку, раду�
ется малейшим достижениям
своих подопечных, всегда стре�
мится добиться наилучшего ре�
зультата, � говорит о своей кол�
леге методист детского сада
Екатерина Баранова.

Работая с группой, педагог�
логопед использует игры, му�
зыку, ритмичные  движения.
Ведь наша речь музыкальна,
ритмична, в ней присутствуют
сильные и слабые доли. Речь
можно показать не только зву�
ком, но и движением. Вот, хло�
пают малыши в такт музыки, но
звуки становятся тише, и они

уже используют не всю ладонь,
а только пальчики. И по зада�
нию педагога превращаются в
ежиков и носят на спине "ябло�
ки". Эти движения (их ребятиш�
ки очень любят) � тоже часть
обучающей программы.

� Речь, как функция, носит
системный характер, � пояс�
няет Наталья Федоровна. �

Она неотделима от других ви�
дов деятельности ребенка.
Ведь дети не просто выполня�
ют упражнения � они фантази�
руют, узнают что�то новое,
учатся контролировать себя,
анализировать и проговари�
вать свои действия.

Деятельность логопеда На�
тальи Пушкиной не ограничива�
ется детским садом. Она еще
успевает проводить индивиду�
альные занятия с детьми в об�
щественном центре "Исток".
Здесь особенно тесное сотруд�
ничество с родителями � ведь

они сами озада�
чились тем, что�
бы помочь ре�
бенку научиться
правильно гово�
рить. А значит,

Одни виды речевой деятель�
ности зависят от других. Если
ребёнок не овладел способно�
стью дифференцировать звуки,
он не сможет различать и пони�
мать слова, не сможет правиль�
но их проговаривать. А если  не
накопил нужного количества
слов,  не сможет говорить фра�
зами. И чем раньше родители
замечают недостатки в речевом
развитии ребенка, тем легче их
восполнить с помощью логопе�
да.

� Родителям плохо без лого�
педа, но и логопеду без заинте�
ресованности и активной помо�
щи родителей не обойтись, �
утверждает Наталья Федоровна.

Потому у каждого ребенка
есть индивидуальная тетрадь,
есть задания на дом, которые
выполняются  с мамами и па�
пами. И чем серьезнее к этим
заданиям относятся взрослые,
тем скорее они увидят успехи
своих малышей. На этом со�
трудничестве построена вся
работа, как в детском саду, так
и в "Истоке".

К сожалению, сегодня из
детских садов исчезли логопе�
дические группы, и, как показы�
вает практика, зря.

� Мы наблюдаем, что с каж�
дым годом детей с нарушени�
ем речи становится больше, а
логопедов не так уж много, � го�
ворит методист  Екатерина Ба�
ранова.

Каждый специалист в этой
области в нашем городе ведет
одновременно 30 детей и бо�
лее. Вот и получается, что быть
логопедом � задача не из про�
стых, но Наталья Пушкина с
ней успешно справляется, по�
стоянно используя в работе пе�
редовые логопедические тех�
нологии и методики. А как
иначе? Не только призвание, но
и фамилия обязывает бережно
относиться к родному языку.

Зоя НЕСТЕРЕНКО.

СПЕЦИАЛИСТ РАЗНОСТОРОННИЙ - ЛОГОПЕД

напрямую заинтересованы в
результате, выполняют все ре�
комендации логопеда, доверя�
ют ему. А дети просто любят.

� Мне нравится заниматься
с Натальей Федоровной, � ут�
верждает Максимка и старает�
ся во время занятий выполнять
все рекомендации своей на�
ставницы.

В начале недели в
администрации округа
состоялась
информационная встреча с
молодыми семьями #
претендентами на получение
социальной выплаты на
приобретение жилья в 2015
году. Данная программа
действует в стране и на
территории Артема третий
год.

В этом году в списочный со�
став, переданный в Департа�
мент по делам молодежи При�
морского края, вошла 31
молодая семья нашего округа.
По итогам рассмотрения и ут�
верждения Департаментом
претендентами стали 28 се�
мей. Три семьи не подошли по
определенным критериям.

По словам начальника отде�
ла молодежи и туризма адми�
нистрации АГО Натальи Маки�
енко, претендентами могут
стать молодые семьи, соот�
ветствующие некоторым ос�
новным требованиям: если се�
мья полная, то супруги должны
состоять в законном браке;
возраст супругов не должен
превышать 35 лет;  семья дол�

жна иметь достаточные дохо�
ды и  быть признанной нужда�
ющейся в улучшении жилищ�
ных условий. Также
претендовать могут неполные
семьи с детьми, где возраст
родителей также не превыша�
ет 35 лет.

Сумма социальной выплаты
зависит от количественного
состава семьи и определяет�
ся как 30% от расчетной сто�
имости жилья, если семья не
имеет детей, и 35% � для се�
мей с детьми. В денежном эк�
виваленте � от 600 тысяч руб�
лей до 1 млн. 100 тысяч рублей.

Сами претенденты заявили,
что особой волокиты при сбо�
ре документов не было, поэто�
му тем, кто только думает по�
участвовать в программе,
бояться совершенно нечего.
Главное � строго следовать ре�
комендациям специалистов
отдела молодежи и делать все
вовремя. Все�таки сумма вып�
латы довольно ощутимая, и
ради такой помощи можно и
постараться.

На встречу с молодыми се�
мьями пришел глава округа
Владимир Новиков. Он заме�

тил: "Несмотря на сложную
экономическую ситуацию, дан�
ную программу мы не оставля�
ем, количество претендентов
не уменьшаем. При увеличении
доли государства и региона
муниципалитет свою долю
тоже будет увеличивать. С
вами была проведена большая
предварительная работа. Се�
годня мы подошли к заверша�
ющей стадии, и очень важно,
чтобы последний шаг был вами
сделан правильно, иначе вто�
рой возможности уже не будет.
Очень важно, чтобы получен�
ные сертификаты вы исполь�
зовали именно в этом году. За�
тягивать и переносить
приобретение жилья на следу�
ющий год настоятельно не ре�
комендую в связи со сложной
экономической ситуацией в
стране".

Собравшимся раздали не�
обходимый информационный
материал, и Наталья Макиен�
ко с самого начала подробно
еще раз проговорила, как, ког�
да и что нужно сделать, чтобы
завершающая стадия оформ�
ления пакета документов про�
шла без сучка и задоринки.

ПЕРСПЕКТИВА

ЖИЛЬЕ - МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ

Социальная выплата может
быть использована по несколь�
ким пунктам: как доплата по
договору купли�продажи жилья
либо как частичная оплата по
договору строительного под�
ряда (если решили строить дом
на собственной земле), либо
как сумма первоначального
взноса по ипотеке.

Очень важно, чтобы жилье
было приобретено по цене, на
которую рассчитывается со�
циальная выплата. То есть,
если для семьи из трех чело�

век расчет делается на 54
квадратных метра, то нельзя
приобретать квартиру мень�
шей площади. В прошлые
годы были прецеденты, когда
семьи шли на уловки и приоб�
ретали жилье с малой квадра�
турой по низкой цене, практи�
чески не вкладывая
собственных средств. При
проверке таких фактов в даль�
нейшем через суд их обязыва�
ли вернуть сумму социальной
выплаты.

Валентина СЕРЕБРЯКОВА.

Он � педагог, учитель и психолог,  филолог он,
и он языковед.

Он воспитатель, доктор, дефектолог,  актёр,
оратор � это логопед.

Исследователь, методист, новатор,
он диагност, корректор и эксперт,

И консультант, и наблюдатель �
специалист разносторонний � логопед.

РАЗВИТИЕ



5
Пятница, 30 октября 2015
ÂÛÁÎÐÂÛÁÎÐ Вместе с городом и горожанами! РЯДОМ С НАМИ

Но есть и другие  про�
давцы и производители.
Их не так много, но они
в любой ситуации отно�
сятся к потребителям
уважительно, а в случае
разногласий доско�
нально разбираются в
проблеме и вместе с по�
требителем ищут ре�
альные пути нормали�
зации ситуации.

По мнению руково�
дителя артемовского
филиала Приморского
отделения Российской
торгово�промышлен�
ной палаты, эксперта
Ларисы Кавун, сотруд�
ники сети магазинов
обуви "Таларис"  все�
гда очень корректно от�
носятся к своим клиен�
там:

� Много лет работаю
э к с п е р т о м ,  п р о ф е с �

ПРАВИЛЬНАЯ ОБУВЬ

сионально общаюсь с
разными продавцами
непродовольственных
товаров.  �  В  Артеме
могу назвать не более
трех торговых компа�
ний, руководители и со�
трудники которых все�
гд а  р аб о т а ю т
цивилизованно.  Сеть
магазинов "Таларис" � в
их числе.

Что значит "работать
цивилизованно" с клиен�
том? Важное � выгодное
соотношение "цена�ка�
чество". Действительно,
в магазинах "Таларис"
продают очень каче�
ственную обувь из Рос�
сии, Турции, Китая,
Польши, Германии и дру�
гих стран Европы. При
этом цены на товар
здесь умеренные и впол�
не доступные.

ЦЕНА, КАЧЕСТВО, УВАЖЕНИЕ К КЛИЕНТУ

СЕТЬ ОБУВНЫХ МАГАЗИНОВ "ТАЛАРИС" В АРТЕМЕ:
ТЦ "Авиатор", бут. 40,

ТЦ "Исток" на Центральном рынке, бут. 29,
ТЦ "Городской" на Центральном рынке, бут. 101,

сот.тел.  8)929)428)46)43,
сайт ) www.таларис.рф или www.talaris24.ru

Потребитель,  выбирая конкретного
исполнителя из огромного рынка предложений,
активно интересуется моделью и качеством, но
никогда либо очень редко задумывается о
последствиях своих покупок или исполненных
заказов. А ведь практически каждый из нас не
раз пострадал, купив некачественный товар
или заказав услугу у горе)мастера. При этом

далеко не все продавцы и производители  ведут себя уважительно по
отношению к клиенту. Часто, к сожалению, взяв деньги, исполнитель
теряет всякий интерес к потребителю и в обстоятельствах форс)мажора
ведет себя непрофессионально, а подчас даже по)хамски.

Не менее важно, чтобы
в проблемных случаях
продавец вел себя кор�
ректно. При предъявле�
нии товара для обмена,
ремонта или возврата
продавец в присутствии
покупателя проверяет
товар на соответствие
качества. Результат мо�
жет быть разным � заяв�

ленный клиентом недо�
статок подтвердился; то�
вар надлежащего каче�
ства и претензии
необоснованы; недоста�
ток есть, но не известно,
кто в его возникновении
виновен.  Если клиент на�
стаивает на своей право�
те, продавец инициирует
экспертизу. По закону "О

защите прав потребите�
лей" первоначально эк�
спертизу  оплачивает
продавец. По словам
Ларисы Кавун, работни�
ки  торговой сети "Тала�
рис" этот невыгодный
для них пункт исполня�
ют неукоснительно.
Причем  руководство
"Таларис"  никогда не
возражает, чтобы на эк�
спертизе присутство�
вал клиент.

Однако, если в ре�
зультате проведенного
исследования будет ус�
тановлена вина потре�
бителя в повреждении
товара, то  последний
возмещает расходы
продавца. В этом слу�
чае, безусловно, деньги
за испорченный товар
не возвращаются.

Коллектив торговой
сети "Таларис" всегда
гарантирует клиенту
высокое качество това�
ра, разумную цену и ува�
жительное отношение.
И искренне желает, что�
бы форс�мажорные об�
стоятельства по каче�
ству товара возникали
крайне редко.

На правах рекламы.

Восемь лет Таслима
Мансуровна Резник рабо�
тает в доме ребенка, что в
пос. Заводском. Она как
раз только вышла из от�
пуска, когда туда привез�
ли этих малышей. Ершис�
тая и совсем
"неприрученная" Галя
была, как дикий зверек.
Коля � совсем малыш,
тоже, судя по всему, лас�
ки не знал. Подготавли�
вать домашних к тому, что
скоро семья пополнится,
не пришлось. Они были к
этому готовы: мама уже
давно говорила о том, что
хотела бы взять из дома
малютки ребенка. А где
один, там и два, тем бо�
лее что разлучать брата с
сестрой нельзя по закону.
Да никто их разлучать и не
собирался. В дом малют�
ки попадают дети с не�
простой судьбой, вот и
Галя с Колей с рождения
успели хлебнуть лиха с
биологической матерью.

Да видно, успели они
за это короткое время от�
работать свою карму, раз
встретилась на их жизнен�
ном пути Таслима, благо�
даря которой дети обре�
ли новую полноценную
семью.

Почти год Резники жда�
ли, когда будут решены
все юридические вопро�

сы, чтобы можно было
забрать ребят к себе. Все
это время они, еще нахо�
дясь в учреждении, чув�
ствовали к себе особое
отношение Таслимы: где
поцелует украдкой, где
обнимет, где по головке
погладит.

Когда детей перевезли
домой, мама старалась
надевать ту же одежду, в
которой ходила на рабо�
ту, чтобы малыши чув�
ствовали себя комфорт�
нее. Адаптировались они
быстро. Хотя на первых
порах с Галей были про�
блемы: девочка не под�
пускала к себе близко.
Для нее тактильные кон�
такты были незнакомым
проявлением любви, она
просто не знала, что это
такое и для чего. А, воз�
можно, и не доверяла
взрослым. Нередко с ней
происходили приступы
истерики, когда, запла�
кав, она не могла успоко�
иться самостоятельно, и
маме приходилось про�
бовать различные мето�
ды, чтобы ее маленькая
дочь пришла в себя.

Сейчас Галя и Коля уже
приучены к порядку, сво�
бодно идут на контакт с
разными людьми, и в их
развитии наблюдается
значительный прогресс.

Поначалу было пробле�
матично Галю искупать,
она панически боялась
воды и отказывалась
мыться. Сейчас и сестра,
и брат с удовольствием
плещутся в пенной воде.
Были проблемы и в обще�
нии. Галя очень плохо го�
ворила и злилась, если
Таслима не понимала, что
та от нее хочет. Сейчас
она читает стихи, поёт и
не умолкает ни на минуту.
Коля любит проводить
время с папой в гараже.
Болты, гайки и отвертки �
любимые игрушки, он по�
стоянно что�то пытается
прикрутить�раскрутить,
собрать�разобрать.

Любопытно детям все,
что происходит на кухне.
С интересом наблюдают,
как мама готовит, помога�
ют чем могут, учатся.

"Они, как коробочки с
семенами, � говорит Тас�
лима, � резко раскры�
лись, и семена рассыпа�
лись. Вот сейчас нам
надо эти семена собрать
и обратно по полочкам
разложить в нужном по�
рядке". Потихоньку соби�
рают. И результат налицо.
В семейном архиве мно�
жество фотографий: вот
дети обнимают маму, вот
� всей семьей, вот � на
море, вот � в лесу, вот � на

рыбалке… Довольные,
окруженные любовью, от�
таивают, приглаживают
"колючки", раскрывают�
ся, напитываются роди�
тельским теплом, напол�
няются светом.

У Таслимы и ее супруга
Александра двое старших
детей: 21�летний Михаил
и 15�летняя Надежда.
Надя � отменная нянька и
помощница. Она с млад�
шими и играет, и гуляет, и
книги  читает, и творче�
ством занимается: то они
рисуют, то лепят, то паз�
лы собирают. Пожалуй,
именно Надя и Миша
были самыми нетерпели�
выми в период ожидания
Гали и Коли, постоянно
донимали родителей воп�
росами: когда будут доку�
менты готовы, когда уже

заберем ребят? А ребята,
чувствуя их любовь, сразу
к ним потянулись. И не
только к ним, но и к их дру�
зьям. Только Мишины
друзья на порог � малыши
бегут к ним, на руки зала�
зят, обнимают.

Прежде, чем получить
разрешение стать прием�
ной мамой, Таслиме при�
шлось два месяца ездить
во Владивосток в Школу
приемных родителей.
"Изначально я это прави�
ло восприняла в штыки, �
делится она, � мол, у меня
уже есть двое своих де�
тей, и работаю я в этой
системе, чему вы можете
меня научить?! Но оказа�
лось, что школа эта �
очень хорошая вещь. Ее
необходимо пройти каж�
дому, кто имеет желание

МОЯ СЕМЬЯ # МОЕ БОГАТСТВО

СОБИРАЯ СЕМЕНА ЖИЗНИ
Когда Таслима впервые увидела годовалого Колю и трехлетнюю Галю,
сердце ее ёкнуло. "Это мои дети", ) пронеслось в голове. В тот же день она
объявила домашним о том, что скоро в их семье будет пополнение.

взять под опеку или усы�
новить ребенка. Вся ин�
формация, полученная
там, мне пригодилась".

От редакции: В од�
ном из ближайших но�
меров газеты мы опуб�
ликуем отдельный
материал о Школе
приемных родителей.
Сейчас обучение в ней
кандидатов на усынов�
ление либо опекунство
является непремен�
ным условием. Для чего
нужна Школа, чему
там обучают, и како�
ва польза, скоро мы
это выясним.

Валентина
СЕРЕБРЯКОВА,

фото из семейного
архива Резник.
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Все знают, что для удачного новоселья через порог
первым должен пройти кот или кошка. Но, оказывается,
кот, причем обязательно "Рыжий кот" нужен нам задолго
до разрезания красной ленточки.

Магазин стройматериалов "РЫЖИЙ КОТ":
тел.: 8 (42337) 6�07�17 или  6�20�90, сот. 8�914�722�22�65

Адрес: г. Артем, ул. Дзержинского, 2.
email: shop_red_kat@mail.ru                             сайт:  http://рыжий�кот�артем.рф

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ

Специалисты "ТЭСЛА" по�
могут вам грамотно  создать
самую правильную для ваше�
го помещения осветительную
комбинацию. В помещениях
различают две системы ос�
вещения � общую и комбини�
рованную. Общее освещение
может быть равномерным и
локализованным. При общем
освещении осветительные
приборы инсталлируются на
потолке, пореже � на стенках
(в верхней зоне) и предназна�
чаются для освещения всего
помещения, включая рабочие
поверхности и проходы. При
равномерном освещении ос�
ветительные приборы, рас�
полагаемые рядами либо на
схожем расстоянии друг от
друга, делают приблизитель�
но равную освещенность
всей освещаемой площади.

При локализованном осве�
щении создается завышен�
ная освещенность в подходя�
щем месте методом
наиболее частой установки
осветительных приборов, а в
неких вариантах � методом

конфигурации типа освети�
тельного прибора и мощнос�
ти ламп либо даже уменьше�
нием высоты подвеса над
освещаемой поверхностью,
при всем этом в разных про�
ходах может быть допущена

"РЫЖИЙ КОТ" - УДАЧА В РЕМОНТЕ

Директор артемовского
филиала  Приморского отде�
ления Российской торгово�
промышленной палаты, экс�
перт Лариса Кавун проехала
по строительным магазинам
Артемовского городского ок�
руга. В магазине "Рыжий кот"
� очень большой выбор раз�
личных товаров. По некото�
рым позициям ассортимент
гораздо богаче, чем в веду�
щих торговых точках Артема,
расположенных в центре го�
рода. А цена � в 2�3 раза

ниже, чем у конкурентов. На�
пример, по подсчетам экс�
перта, на панелях для отдел�
ки коридора в стандартной
коммунальной квартире мож�
но сэкономить … около 20
тысяч рублей.

"Рыжий кот" на рынке стро�
ительных и отделочных мате�
риалов работает шестой год.
Высокая  ориентированность
на запросы потребителей по�
зволила  магазину завоевать
положительную репутацию
среди клиентов.

Торговые работники дадут
исчерпывающую и  качествен�
ную консультацию по любому
ремонтно�строительному воп�
росу.

 Ассортимент магазина со�
держит множество разновид�
ностей определенного товара.
При этом в каждой категории
ценовой диапазон определен
таким образом, чтобы отде�
лочные и строительные мате�
риалы всех видов были доступ�
ны для реализации как самых
экономных, так и элитных про�
ектов. Получается, при массо�
вом заказе материалов для
строительства, отделки, круп�
ного или мелкого ремонта каж�
дый покупатель может само�
стоятельно рассчитывать
бюджет, выбирать товары, оп�
ределять их стоимость и про�
изводителя. При этом ассор�
тимент товаров настолько
широк, что позволяет приобре�
сти все необходимое в одном
магазине.

В магазине "Рыжий кот"
действует система скидок
постоянным клиентам.

Ольга ШКУРАТ, фото автора. На правах рекламы.

СВЕТ ОТ "ТЭСЛА" - ПРИЯТНЫЙ И РАЗНЫЙ
Каждый человек мечтает о комфортной и уютной квартире, но далеко не все могут
воплотить свою мечту в жизнь. Хорошая квартира стоит очень дорого, а
качественный ремонт стоит чуть меньше, чем квартира. Именно поэтому
дизайнеры разработали множество вариантов по созданию уюта без серьезных
вложений и затрат. Один из вариантов 4 правильно распределить свет.
Специалисты электротехнической компании "ТЭСЛА" 4 профессионалы высокого
класса в системе создания многофункционального, комфортного, стилизованного,
рекламного, эффектного, завораживающего, интимного и многих других видов
света.  В магазине "ТЭСЛА" с удовольствием помогут вам решить любую, даже
самую каверзную проблему по свету. Сервис и отношение к клиенту здесь на
высоте, а вот цены на изделия 4 вполне демократичные.

пониженная освещенность.
Локализованное освещение
имеет определенные досто�
инства перед общим равно�
мерным, так как при всем
этом миниатюризируется
мощность, потребляемая ос�
ветительной установкой.

СВЕТОТЕХНИКА
В современном мире весь�

ма популярна тема энерго�
сбережения и энергосбере�
гающих технологий, поэтому
так актуальны светильники
на основе светоизлучающих
диодов или светодиодные
светильники.

Технологии в области све�
тодиодного освещения раз�
виваются достаточно быст�
рыми темпами.

Среди преимуществ свето�
техники на диодах следует
отметить экономичность и
максимальный срок работы
(от 2 до 10 лет). Надо заме�
тить, что светодиодные уст�
ройства освещения не требу�
ют обслуживания и имеют
достаточно высокую степень
надежности.

По сравнению со стандар�
тной люминесцентной лам�
пой светотехника на диодах
обладает самыми выгодны�
ми показателями. Это связа�
но с тем, что даже при по�
вреждении светильник не
представляет угрозы для че�
ловека и окружающей среды.
В то время как повреждение
энергосберегающей лампы
опасно для человека.

Также в электротехни�
ческой компании "ТЭСЛА"
можно приобрести тепло�
оборудование, силовое
оборудование, электро�
монтажные изделия, элек�
троустановочные изделия,
кабельно�проводниковую
продукцию, инструменты
и многое�многое другое.

На правах рекламы.

г. Артем, ул. Лазо, 5а, тел. 8  (42337) 9�35�06, 8�984�154�46�05,
e�mail: tesladv@mail.ru
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В Артёме  есть уникальный
уголок � питомник
хвойных деревьев. Вид,
который открывается с
высоты этого места, �
великолепен, город
предстаёт как на ладони, в
солнечную погоду видна
даже синяя гладь
Амурского залива. А какой
здесь воздух! Несмотря на
то, что здешние хвойные
деревца молоды и зелены,
они не менее взрослых
деревьев источают
полезные человеческому
организму фитонциды.
Создал этот райский
уголок Владимир Скиба �
человек, всем сердцем
влюблённый в природу.

НОВЫЕ
 ГОРИЗОНТЫ

Не каждому человеку выпадает
счастье найти дело своей жизни,
которое бы приносило и огромное
удовольствие, и доход одновре�
менно. Владимир Васильевич �
один из таких везунчиков.  При�
шёл он к этому уже в зрелом воз�
расте, проработав ихтиологом и
даже чиновником Владивостокс�
кой администрации. Томился тем,
что из рабочего кабинета спешил
к родным в четыре же стены. Око�
ло двадцати лет назад Владимир
Васильевич затосковал о своём
доме, о жизни на земле. Скучная
чиновничья работа особо его не
держала, природу он любил все�
гда, иначе не выучился бы после
школы  в Дальневосточном рыбо�
хозяйственном вузе на ихтиолога,
среди его знакомых всегда были
биологи, с ними он говорил на
одном языке.

16 лет назад Владимиру уда�
лось приобрести участок
земли размером 3 га на
сопке в районе верхнего
9 километра. Начал стро�
ить дом для родителей,
которых собрался при�
везти из Амурской обла�
сти. Однажды, в очеред�
ной раз заглянув в гости
в Ботанический сад, уви�
дел мужичка, копающего�
ся на газоне, разгово�
рился с ним, тот
оказался … учёным. Зна�
комство с кандидатом
биологических наук Алек�
сандром Прилуцким и
подтолкнуло его к идее развести
на своём участке питомник хвой�
ных деревьев. "Александр Нико�
лаевич перевернул мою жизнь, от�
крыл передо мной широкие

горизонты возможностей", � с
благодарностью отзывается о
главном своём наставнике Влади�
мир Скиба.

Александр Прилуцкий, приехав
на участок Владимира, был  поко�
рён местом, на котором сам Бог
велел растить хвойники.   Но до
того вида, который питомник име�
ет сейчас,  было ой как далеко. Ка�
менистую сопку нужно было пре�
вратить в ступени�террасы, на
которых впоследствии и планиро�
валось высаживать нежную по�
росль хвойников: елей, сосёнок,
можжевельников, тисов.

ЗДЕСЬ БУДЕТ
ГОРОД�САД

О, с каким теплом вспоминает
Владимир Васильевич  Геннадия
Николаевича Коротина � бульдо�
зериста�ювелира, который ре�
зал каменистую сопку, превра�
щая её в площадку под питомник.
Ни до, ни после не довелось Ски�

бе встретить такого профессио�
нала. "Геннадию Николаевичу �
асу профессии � я обязан ров�
ной площадкой, � рассказывает
владелец питомника. � Ведь ка�

мень даже взрывать не при�
шлось, всё он делал с ювелир�

ной точностью и быстро.
Не один клык на ковше
сломал, но ни метра пло�
щади не  испортил".

Позже, когда на об�
дуваемом семи ветра�
ми склоне уже подрас�
тали его зелёные
питомцы, Владимир
Васильевич узнал, что
Геннадий Николаевич
ушёл из жизни.  На мо�
гиле  товарища он поса�
дил тис � это дерево ко�
ролей у северных
народов и символ бес�
смертия.

Владимир Василье�
вич очень ценит всё, что созда�
ла природа и искусные руки че�
ловека. С трепетом он
прикасается к подпорной стене
у границы своего питомника,
ведь выложена она из камня на�
чала прошлого века. А когда он
расширял территорию питом�
ника, сохранил старый дуб, не�
смотря на то, что он оказался на
два метра ниже поверхности
участка. У его корней и ствола он
выложил колодец из камня 1905
года. Вокруг дуба скоро постро�
ят круглую скамью, на которой
будет приятно отдохнуть после
прогулки по территории питом�
ника. О каждом растении и тво�
рении человеческом Владимир
Скиба отзывается с любовью.

РОДНЫЕ
ПИТОМЦЫ

О юных хвойных деревцах он
рассказывает как о живых суще�
ствах, их у него не одна сотня. С
особой теплотой говорит Влади�
мир Васильевич о любимой со�
сне густоцветной: "Это такое

пластичное дерево, которому
можно придать любую форму,
стоит лишь аккуратно закрепить
ветку�другую проволокой, и она
начнёт расти по указанному вами
направлению". Карликовые гор�
ные сосны считает самой благо�
дарной культурой питомника,
они не капризные, жизнестой�
кие, с поверхностной корневой
системой, выдерживают темпе�
ратуры до � 60 С, растут даже на
камнях. А какие  ладненькие да
пушистенькие!

Некоторым добрым людям
подбрасывают кошек и собак, а
Скибе � погибающие деревца.
Так однажды  он спас умираю�
щую корейскую пихту, которую
горе�коммерсанты от ботаники,
едва вырастив, пытались про�
дать. А теперь окрепшей и пол�
ностью выздоровевшей  краса�

ВЛЮБЛЁН В ПРИРОДУ
ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ

вице найден хозяин. Весной она
переедет в собственные хоромы
и будет радовать хорошую се�
мью и оздоравливать воздух у
их дома.

Владимир Васильевич каж�
дого своего зелёного питомца
растит долго, по 5�8 лет, отда�
вая им тепло своего сердца.
Кормит, холит, лелеет. А потом
покупателю на каждое деревце
20 килограммов своей чудо�по�
чвы даёт.

НОУ�ХАУ …
ДЛЯ ВСЕХ

Почва от Скибы � его соб�
ственное изобретение, испытан�
ное годами. Когда�то он попро�
бовал надсыпать террасу
смесью (в определённой про�
порции) из обычной земли, тор�
фа и … отсева для бетона. И вы�
садить в ней хвойники. Опыт
показал, что деревца на удивле�
ние быстро пошли в рост, друж�
но засияли яркой зеленью. Поз�

же он вновь убедится в чудодей�
ственности такой почвы. И ведь
не делает из пропорций секре�
та. Делится с каждым, кто при�
обретает у него деревца. Один
человек ему сказал: "Это твоё
ноу�хау, держи его в тайне". На
что Владимир Васильевич отве�
тил: "Зачем? Пусть люди знают,
пусть берегут свою зелёную
красоту, пусть она всех радует и
делает добрее".

Нет, не свойственны Скибе
качества коммерсанта: прижи�
мистость, зависть, закрытость.
Да, в общем�то, он и не совсем
коммерсант, он человек, всем
сердцем преданный природе.
Только эта любовь, кроме ощу�
щения полноценности его жиз�
ни, приносит ему прибыль.

Хвойные деревья из питом�
ника Скибы украшают частные
дворы не только артёмовцев, но
и жителей края, растут на тер�
риториях многих предприятий и
учреждений Артёма. "Сажать в
бархатном климате Приморья
можно весной и  осенью, � раз�
венчивает миф о весне, как луч�
шей поре для пересадки дере�
вьев, Владимир Васильевич. �
Бывает, что приезжают за са�
женцами и летом. У меня был
особый случай, когда пришлось
выдалбливать голубую ёлочку
из замёрзшей земли".

НОВОГОДНИЙ
ЭТЮД

Однажды в зимний вечер, ког�
да за окном подвывала вьюга и
Владимир Васильевич сидел за
чашкой чая с можжевеловыми ве�
точками, листая книгу немецкого
учёного о хвойных растениях, в его
дверь настойчиво постучали.
Это был взволнованный офицер
из Уссурийска, который расска�
зал, что они с женой ждут появле�
ния на свет их первенца. И вот
придумала любимая супруга мужу
задачу � привезти ей голубую
ёлочку, которую он высадит на
участке весной, в день рождения
их дочурки. Как можно перечить
беременной жёнушке? Бравый
офицер просил Скибу так настой�
чиво, разве на колени не вставал.
Всё же уломал, пошли на участок,
выбрали ёлочку, долго, но доста�
точно аккуратно долбили мёрз�
лую землю. Довольный, с запасом
земли, вояка уехал от Скибы. А
летом приехал с женой, дочкой,
ещё и тёщу с тестем прихватил,
чтоб познакомить. Поведал, что
ёлочка прижилась и ей даже имя
дали � Снегурочка. Ещё семья ку�
пила несколько можжевельников
и три  сосенки густоцветковых.

Приходите к Скибе, даже
просто прогуляться по его пи�
томнику. Это вознесёт вас над
мелочностью житейских про�
блем, зарядит позитивом.
Здесь можно сполна ощутить
себя частичкой природы, то ли
от обилия в воздухе фитонци�
дов, то ли от интересных расска�
зов увлечённого своим делом
хозяина питомника � человека,
влюблённого в природу по соб�
ственному желанию.

Лариса БАХТИНА,
 фото автора.

Владимир Скиба у женского и мужского тиса - родителей своих саженцев

Голубые елочки-красавицы ждут своих заботливых хозяев

1 гектар можжевелового леса способен оздоровить население
 стотысячного города , а несколько хвойников во дворе - большую семью

Справка "В"
Фитонциды � это природный антибиотик,

формирующийся в растениях в естественных
условиях. Чемпионы по производству фитон�
цидов � хвойники: сосна, ель, пихта, можже�
вельник. Фитонциды, попадая в лёгкие с возду�
хом, способны обезвредить бактерии, грибки и
даже вирусы, которые затаились в организме.
Ф. могут значительно снижать количество
возбудителей туберкулеза в воздухе.  Суточ�
ную дозу фитонцидов  человек получает, пре�
бывая  в теплое время года в зоне зеленых на�
саждений до 1 часа.
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На встрече собрались пред�
ставители отдела молодёжи и
туризма администрации АГО,
молодёжных общественных
объединений и работающей
молодёжи. Тимур Викторович
Кушнарёв, прокурор г. Артёма,
объяснил собравшимся цели и
задачи работы прокуратуры.
Он особенно подчеркнул, что
прокуратура не является конт�
ролирующим органом и рабо�
тает только по факту выявлен�
ных правонарушений. Задача
прокуратуры � реагировать на
нарушения российского зако�
нодательства по заявлению
граждан или организаций.

Как прокуратура проводит
профилактическую и другую
работу среди молодёжи горо�
да, рассказала помощник про�
курора Александра Китанина.
Александра Александровна
вкратце перечислила основ�
ные правонарушения, выяв�
ленные в общеобразователь�
ных учреждениях,
коррекционных школах, в об�

ласти трудоустройства и выде�
ления жилплощади для детей�
сирот за последние годы.

После выступления пред�
ставителей прокуратуры на�
стало время для диалога. Пос�
ле некоторого
замешательства вопросы по�
сыпались один за другим.
Представитель рабочей моло�
дёжи Алёна Кузнецова интере�
совалась, какая проблема с
точки зрения прокуратуры в
Артёме самая острая? Как
оказалось, органы прокурорс�
кого надзора волнует обеспе�
чение детей�сирот жильём. Но
главной проблемой является
не столько поиск жилья для та�
кой категории детей, сколько
поиск самих сирот. Оказывает�
ся, ребят приходится практи�
чески уговаривать собрать до�
кументы и подать иск в суд на
предоставление им жилплоща�
ди, положенной по закону. За
прошлый год прокуратура по
своей инициативе подала бо�
лее 100 исков на реализацию

права на жильё детей�сирот. В
числе присутствующих на
встрече молодых людей была
студентка колледжа, являюща�
яся как раз сиротой. Викторию
интересовал вопрос, можно
ли получить квартиру в Ар�
тёме, а не в том городе, откуда
приехала. Девушке объяснили,
какие действия ей нужно пред�
принять. Но к прокурорскому
надзору эта ситуация не имеет
отношения, пока не совершит�
ся какое�нибудь правонаруше�
ние. Для начала нужно просто
подать необходимые докумен�
ты в органы опеки.

Один юноша из числа несо�
вершеннолетних представите�
лей "группы риска" интересо�
вался: можно ли служить в
войсках по контракту, если
было правонарушение, но на�
казание уже получено? Проку�
рор ответил, что нет такого за�
кона, который это бы запрещал,
но существует  негласная прак�
тика, что бывших осуждённых
не берут в элитные войска. Это

обусловлено психологической
спецификой таких войск. Там
предъявляются высокие требо�
вания к моральной устойчивос�
ти солдат и офицеров.  Но по�
скольку сейчас существует
такая практика, что служба в
армии � это плюс для карьерно�
го роста, есть возможность ре�
абилитировать себя на службе в
других войсках.

Молодой предприниматель
Сергей Верхотуров представлял
Клуб молодых предпринимате�
лей. Он рассказал, что многие
начинающие бизнесмены по�
баиваются прокурорских
проверок и вообще прокурату�
ры. Сергей настаивает, что нуж�
но просвещать молодых ком�
мерсантов, объяснять, что
выгоднее работать в правовом
поле и ничего не бояться.  Ти�
мур Викторович подтвердил, что
задача прокуратуры � находить
болевые точки по факту наруше�
ния закона, просто так никто
предпринимателя трогать не
будет. Если нет нарушений, то и
повода посещения прокуратуры
нет. Бывают происки конкурен�
тов, но в таком случае ничего не
выявляется, поскольку закон не
нарушался. А вообще материа�
лы о работе прокурорского над�
зора можно получить на сайте
прокуратуры края, на сайте ад�
министрации Артёма, из мест�
ных газет. Вся работа прозрач�
на и открыта для всех.

Михаил Клец � учитель анг�
лийского языка. Его смутил
вопрос, поднятый в информа�
ции о деятельности прокурату�
ры, о незаконных поборах в
школах. "Если я, как учитель,
получил к празднику подарок
от родителей, мне сразу идти
сдаваться в прокуратуру или
подождать?" � так поставил
вопрос молодой специалист.
Разъяснение прокурора было
вполне конкретным. Никто не
может обязать родителей
"скидываться" ни на ремонт,
ни на мебель, ни на подарки
учителям, ни на "обновление"
учебников. Обучение в школе
остаётся бесплатным. Если
родители добровольно подари�
ли что�то школе или в класс, то

это имущество должно быть
положенным образом постав�
лено на учёт. Но пока в законе
нет ничего о том, что учитель
не может принять подарок от
ученика или родителей. Глав�
ное, чтобы это было добро�
вольное  действие, от души, а
не по требованию педагога.

Молодой представитель
пресс�службы Думы АГО попро�
сила привести примеры борь�
бы с экстремизмом. Оказы�
вается, такая борьба идёт на
просторах сети Интернет. Не�
давно были предъявлены два
иска подросткам, выставившим
в социальных сетях материалы,
пропагандирующие нацизм и
нетерпимость к представите�
лям другой веры. Нарушители
полностью признали свою вину
и до такой степени стыдились
того, что сделали, что не стали
показывать в зале суда собран�
ные материалы.

В заключение встречи Тимур
Викторович предложил прини�
мать активное участие в выяв�
лении нарушений в Интернете,
особенно, что касается пропа�
ганды насилия и других экстре�
мистских настроений. Он при�
звал обращаться лично к нему в
приёмные часы по средам, с
15.00 до 17.00. Или подавать
заявления по официальным ка�
налам. Либо в самой прокура�
туре, там есть специальный
ящик для приёма заявлений и
образцы их заполнения. Можно
подать заявление в электрон�
ном виде на сайте прокуратуры
края. Нужно лишь соблюдать
несложные правила: указать
свои полные данные, адрес,
поскольку анонимки рассмат�
риваться не будут, если это не
касается серьёзных наруше�
ний закона. И сообщить � где,
когда и кем было совершено
нарушение, по факту которого
требуется проверка.

"Нужно, чтобы жители пони�
мали: прокуратура � это защи�
та прав населения, а не кара�
тельный орган", � завершил
встречу прокурор города.

Светлана МЕЛЬНИКОВА,
фото автора.

Вновь на исходе октябрь, и
вновь сегодня День памяти.
По традиции 30 октября  по
всей России проходят
траурные акции и памятные
мероприятия о жертвах
политических репрессий.

Как известно, эту скорбную дату
мы отмечаем с 2007 года, от 70�
летия начала большого террора.
По инициативе общества "Мемо�
риал" в каждом городе и поселе�
нии 30 октября проводится акция
"Возвращение имён": участники
митинга по очереди зачитывают
имена людей, расстрелянных в
1937�1938 и последующих годах.

В первой акции 2007 года, про�
должавшейся десять часов под�
ряд, только в столице России уча�
ствовали 213 человек, которые
прочитали 3 226 имён. Всего же
лишь в одной Москве в 1937�38
годах было расстреляно более 30
тыс. человек.

На памятнике жертвам полити�
ческих репрессий в Москве на�
чертаны имена десятков тысяч
несправедливо погибших росси�
ян. В их числе � 153 фамилии ар�
темовцев из Приморья. По словам
активистки артемовской обще�
ственной организации репресси�
рованных Азалии Сверкуновой,

группа ученых под руководством
доктора исторических наук, про�
фессора Алексея Деревянко в
90�е годы провела огромную ис�
следовательскую работу в архивах
Приморья, Дальнего Востока и
России и нашла сведения обо всех
этих людях. Вся информация пе�
редана в Москву и помещена на
сайте http\\ lists.memo.ru. В ар�
темовской организации тоже есть
информация об этих безвинно
погибших.

Собирают артемовцы уникаль�
ный исторический материал и о
ныне живущих в нашем городе
реабилитированных, а также об их
репрессированных в страшные
годы родителях и близких род�
ственниках. Огромную помощь в
сборе информации оказывают
журналисты газеты "Выбор", ко�
торые регулярно публикуют про�
фессиональные зарисовки и
очерки об этой категории людей.
Весь материал дублируется и пе�
редается на хранение в историко�
краеведческий музей Артема.

Всего же в  Артемовской го�
родской общественной организа�
ции реабилитированных  сегодня
на учете состоит около 500 чело�
век. Это уже дети и внуки тех, кто
пострадал в 30�40�е годы прошло�
го века. Сегодня активисты орга�

низации под руководством пред�
седателя Валентины Туркиной
поддерживают друг друга и помо�
гают по мере необходимости: по�
здравляют с юбилеем и днем
рождения, приносят продукты в
сложной жизненной ситуации, до�
биваются бесплатных лекарств и
лечения тяжелым  больным.

По инициативе президиума
общественной организации акти�
висты�реабилитированные в
школах и средних специальных
учебных заведениях проводят
уроки памяти, на которых расска�
зывают молодым людям о страш�

ных годах репрессий, которые ни�
когда не должны повториться.

Артемовцы собрали много ин�
формации о памятниках жертвам
политических репрессий,  уста�
новленных в различных городах
Приморья и России. Например,  в
Находке памятник открыт в 2003
году на деньги частных лиц. Ме�
мориал выполнен в виде двух об�
разующих крест пилонов черного
и белого цвета. По замыслу авто�
ра памятника  Евгения Самбурс�
кого, крест является символом
страдания. Изначально пилоны
должны были быть увенчаны

ПОЛЕЗНАЯ ВСТРЕЧА

НЕ КАРАЕТ, А ЗАЩИЩАЕТ
Почему люди боятся прокурорской проверки? Как и по какому поводу обратиться в
прокуратуру? Какие вопросы, решаемые с помощью прокуратуры, можно считать самыми
важными? Эти и другие вопросы были заданы прокурору города на информационно4правовой
встрече прокурора города Артёма с лидерами молодёжных общественных объединений.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

ВЕНКИ ЦВЕТОВ - РЕПРЕССИРОВАННЫМ
скульптурой руки � символом про�
щения, но на это не хватило денег.

В 1937�1938 одним из мест рас�
стрелов и захоронений жителей
Уссурийска служила территория
Дубовой рощи в районе пивоварен�
ного завода. Точное число захоро�
ненных неизвестно (составлены
списки 2505 человек, расстрелян�
ных за этот период). В 1993 г. адми�
нистрацией города на месте захо�
ронений установлен памятный знак
� камень�валун с надписью: "Жерт�
вам сталинских репрессий от жи�
телей города Уссурийска". В 2007 г.
недалеко от памятника по инициа�
тиве и на средства общественной
организации "Уссурийский каза�
чий округ" установлен деревянный
поклонный крест. В Приморье так�
же установлены памятники во Вла�
дивостоке, Арсеньеве, Кавалерово
и других населенных пунктах. И у
каждого мемориала � своя уникаль�
ная история.

Приведенные в данной публика�
ции и многие другие факты акти�
висты общественной организации
реабилитированных озвучивают на
встречах с молодежью. Поколению
Next  нужно осознавать и понимать,
почему  30 октября � особенный
день, и в чем трагизм связанных с
этим днем событий.

Ольга ШКУРАТ.
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20 МЕТРОВ

Пётр Мороз, студент При�
морского строительного кол�
леджа, учится по специально�
сти "автокрановщик".

В колледж Пётр пошёл пос�
ле того, как в классе провели
профориентационную беседу.
Ребятам раздавали брошюры о
разных учебных заведениях.
Профессия "автокрановщик"
показалась привлекательной,
потому что ей всегда найдётся
применение. В колледже он
быстро включился в учёбу.
"Мастера со стажем, профес�
сионалы, хорошо обучают, �
делится впечатлениями Пётр.
� Шпак Алексей Анатольевич �
мастер автомехаников. Он
очень хорошо объясняет мате�
риал, особенно интересно, как
устроен двигатель и другие ча�
сти автомобиля. Ещё у нас
стал преподавать директор
колледжа Виктор Николаевич
Глебов. Он обучает крановому
делу. Мы работаем на кране, и
это очень интересно. Изучаем
его,  как он работает, из чего
состоит". Пётр считает, что
профессия, которую он выб�
рал, очень востребована на
самых разных предприятиях.
Уже сейчас ребятам предлага�
ют подписать контракт на три
года в Большой Камень. Авто�
крановщик � это практически
любое производство от дорож�
ного строительства до крупно�
го предприятия. Плюс к этой
профессии автокрановщики
получают бесплатно обучение
и права на категорию "С". �Ра�
ботать на кране интересно и
немного страшно, � говорит
Пётр. Например, недавно, во
время флэшмоба, устроенно�
го во дворе училища, он снимал
происходящее с высоты 20
метров со стрелы крана. Полу�
чилось очень необычно. Какое
ещё применение можно приду�
мать строительной технике �
дело фантазии и нестандарт�
ного взгляда на жизнь.

ПО СТОПАМ ОТЦА
Ангелина Бобкова учится в

Дальневосточном энергети�
ческом колледже. Её специ�
альность  � "юрист".

У девушки большие планы,
потому что эту профессию она
выбрала не случайно. Папа Ан�
гелины � полицейский, и де�
вушка решила пойти по его
стопам.  Колледж � это только
первая ступенька к получению
будущей профессии. Есть пла�
ны поступить в Школу полиции
в Уссурийске. В колледже, как
считает Ангелина, есть все
возможности для получения
специальности. Перед поступ�
лением будущие студенты про�

ходят серьёзную медкомис�
сию. Предпочтение отдаётся
спортсменам. Сама Ангелина
занимается тхэквондо уже
пять лет и имеет чёрный пояс.
Теперь её мечта стать канди�
датом в мастера по этому виду
спорта. В самом колледже кро�
ме общего образования есть
возможность глубоко изучить
кодексы, понять, как создают�
ся законы, по которым мы жи�
вём в нашей стране.

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
Анастасия Чайковская

выбрала Приморский строи�
тельный колледж не случайно.

 "О колледже были очень хо�
рошие отзывы, и там учился
мой друг, � рассказывает она. �
Профессию тоже выбрала не
случайно. Я буду парикмахе�
ром. Профессия творческая, а
мне это по душе". Стать парик�
махером Настя мечтала с дет�
ства. Больше всего ей нравит�
ся окрашивание волос. Это
очень меняет людей и даёт воз�
можность проявить себя по�но�
вому. "Сама профессия пред�
полагает очень быстрые
изменения, � продолжила свой
рассказ девушка. � В ней какие�
то новации сразу же прижива�
ются. Это очень интересно.
Жизнь всегда кипит, нет никако�
го застоя. Все мастера инте�
ресны по�своему. Один больше
умеет, например, выполнять
мужские модельные стрижки, а
другой � плетение косичек". Лю�
бимый мастер молодого па�
рикмахера � Марина Владими�
ровна Сметова. Это очень
душевный человек, хороший

мастер, умеющий достучаться
до каждого, объяснить сложный
материал буквально "на паль�
цах". Впрочем, по словам На�
сти, все преподаватели коллед�
жа учат очень качественно. У
девушки большие планы. Пос�
ле окончания колледжа она хо�
чет продолжить обучение по
специальности. Её мечта �
стать мастером производ�
ственного обучения. "После
окончания училища професси�
ональное развитие  не останав�
ливается, � считает Настя. �
Можно идти дальше. Из коллед�
жа мы выйдем с определённым
разрядом. Затем можно повы�
шать свою квалификацию. Я
планирую получить четвёртый,
высший, разряд и дальше
учиться на мастера производ�
ственного обучения. После
этого могу подать  документы в
Школу парикмахерского искус�
ства и учиться на стилиста. Я
буду не просто обычным парик�
махером, а стилистом, сама
смогу разрабатывать модные
причёски, работать на высоком
уровне. Парикмахер � это очень
выгодная и творческая профес�
сия. Я рада, что учусь здесь".

ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ
БЫЛО ВКУСНО

Владислав Лесников учит�
ся в Артёмовском колледже
сервиса и дизайна на втором
курсе, он � будущий повар�кон�
дитер.

Юноша пошёл учиться на
эту специальность именно
потому, что любит готовить и
мечтает стать шеф�поваром
престижного ресторана. В бу�

дущем в планах получение
высшего образования в ДВФУ
по той же специальности.
"Пока в колледже мне нравит�
ся. Здесь есть всё, чтобы на�
учиться хорошо готовить. Мы
серьёзно изучаем техничес�
кое оснащение предприятий
общественного питания, как
должен выглядеть ресторан в
общем, его архитектура, ка�
кое оборудование должно на�
ходиться на кухне… Приго�
товление пищи изучаем на
другом предмете. А также не�
посредственно занимаемся
готовкой. В колледже есть хо�
рошо оборудованная кухня,
где можно всему этому на�
учиться, и хорошие, квалифи�
цированные преподаватели.
Людмила Александровна Пус�
тырёва преподаёт техничес�
кое оснащение, ведёт практи�
ку, а ещё она мой куратор.
Она очень справедливый че�
ловек и учит нас самому глав�
ному � готовить. Мы сами про�
буем свои блюда, и она не
боится их дегустировать".
Владислав любит готовить
вторые блюда. Во время прак�
тики в итальянской пиццерии
он пристрастился к изготов�
лению самых разнообразных
видов спагетти. "Спагетти
Болоньезе" готовится с мяс�
ным фаршем, а "Спагетти
Фунги" � с грибами.  "Спагет�
ти Карбонаро" �  это макаро�
ны с беконом, а есть спагетти
и с грибами и с беконом одно�
временно. У спагетти очень
много начинок, � рассказыва�
ет молодой повар о своём лю�
бимом блюде. � В итальянс�
кой кухне есть чёрные
макароны. Они изготовляют�
ся с чернилами каракатицы
или с черничным соком. Это
обычные макароны, вкусом
почти не отличаются, но име�
ют чёрную окраску". На воп�
рос, какое у тебя было бы
фирменное блюдо, если бы
ты уже был шефом рестора�
на, Владислав ответил: "Моё
фирменное блюдо, что бы это
ни было, было бы вкусным".

На сайте "Все колледжи Российской Федерации" в Артёме указано наличие трёх средних
специальных заведений: Артёмовский колледж сервиса и дизайна (бывшее училище №19),

Приморский строительный колледж (бывшее училище №24) и ДВЭК @ Дальневосточный
энергетический колледж. И наш блиц@опрос посвящён учащимся этих учреждений. Ребятам

были заданы вопросы: почему они выбрали учёбу именно в них, что  привлекает в
профессии, которую они выбрали, и каковы их планы на будущее.

ПЕРВАЯ СТУПЕНЬКА
УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЫ

КОСИЧКИ
КАК ПРИЗВАНИЕ

Дарья Просенюк учится на
втором курсе Артёмовского
колледжа сервиса и дизайна,
специальность "парикмахер".
Эту профессию Даша выбрала
не случайно.

"Больше душа ни к чему не
лежит", � объяснила девушка.
Ещё была идея поступить в ме�
дицинский колледж, но не по�
лучилось. С раннего возраста
Даше нравилось плести косич�
ки, и до сих пор для неё это
самое интересное направле�
ние в профессии. В колледже
будущий парикмахер встрети�
ла грамотных преподавателей.
Учитель русского языка и лите�
ратуры Наталья Геннадьевна
Филиппова и мастер производ�
ственного обучения Надежда
Геннадьевна Кудельская заво�
евали сердце студентки. Ната�
лья Александровна Федоренко
� куратор Даши, преподаёт
специальный рисунок и косоп�
летение. "Преподаватели
очень справедливые, популяр�
но объясняют, очень хорошо к
нам относятся", � рассказыва�
ет девушка. Дарья � активный
участник различных меропри�
ятий, которые проводятся в
колледже. Больше всего ей за�
помнилось посвящение в пер�
вокурсники, где она участвова�
ла как представитель
молодёжного парламента при
Думе АГО.

Посещала Даша и курсы
журналистики, научилась пи�
сать в стенную газету. "Меня
привлекает то, что в колледже
стараются задействовать в
мероприятиях всех, никто не
остаётся в стороне, � объясня�
ет студентка. � Мы участвуем в
городском турслёте, у нас про�
ходит своя олимпиада, эста�
фета знаний, к каждому мероп�
риятию выпускается газета.
Например, недавно был День
учителя, и по всему колледжу
висят газеты". О своих планах
Дарья пока умалчивает, хотя,
конечно, свою профессию ос�
тавлять не желает. Парикмахер�
ское дело пригодится всегда,
если не в профессиональной
сфере, так в личной жизни. А
дальше, возможно, она снова
попробует свои силы в медицин�
ском колледже.

Получить хорошую про�
фессию в Артёме можно не
только в этих учебных за�
ведениях. Медицинский кол�
ледж, отделения среднего
специального образования
филиалов ДВФУ и ВГУЭС
также готовят ребят к
освоению рабочих специ�
альностей, востребован�
ных в АГО. Профессии, ко�
торые дадут молодым
людям и "хлеб с маслом", и
возможность самореализо�
ваться,  станут ступень�
кой в дальнейшем росте.
Как написано на нижней
ступеньке лестницы Артё�
мовского колледжа сервиса
и дизайна � "Первая сту�
пенька твоей успешной ка�
рьеры".

Светлана МЕЛЬНИКОВА,
фото автора.
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6.00 Телеканал “Доброе утро” 0+
10.00 Новости. 12+
10.10 “Контрольная закупка” 0+
10.40 “Женский журнал” 12+
10.50 “Жить здорово!” 12+
11.55 “Модный приговор” 12+
13.00 Новости. 12+
13.10 “Женский журнал” 12+
13.20 “Сегодня вечером” 16+
15.30 “Время покажет” 16+
16.00 Новости. 12+
16.15 “Время покажет” Продолжение. 16+
17.00 “Мужское / Женское” 16+
18.00 “Наедине со всеми” 16+
19.00 Вечерние новости. 12+
19.45 “Давай поженимся!” 16+
20.50 Ток%шоу “Пусть говорят” 16+
22.00 “Время” 12+
22.30 Сериал “Палач” 16+
00.30 “Вечерний Ургант” 16+
01.05 Ночные новости. 12+
01.20 Оливье Маршаль в фильме “Па�
рижский отсчет” 16+
03.10 Пол Ньюман в фильме “Квинтет”
16+
04.00 Ночные новости. 12+
04.05 Худ. фильм “Квинтет” Продол�
жение. 16+

Россия

6.00 Телеканал “Утро России” 12+
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07 и 9.35
“Вести: Приморье” 12+
10.00 “Вести” 12+
10.15 Телеканал “Утро России” 12+
10.55 Ток%шоу “О самом главном” (6+).
12.00 “Вести” 12+
12.35 “Вести: Приморье” 12+
12.55 Сериал “Тайны следствия” (6+).
15.00 “Вести” 12+
15.30 “Вести: Приморье” 12+
15.50 “Вести. Дежурная часть” 12+
16.00 Сериал “Склифосовский” 12+
18.00 и 18.50 “Вести” 12+
18.30 “Вести: Приморье” 12+
19.15 Ток%шоу “Прямой эфир” 12+
20.35 “Вести: Приморье” 12+
21.00 “Вести” 12+
21.50 “Спокойной ночи, малыши!” 0+
22.00 Сериал “Письма на стекле. Судь�
ба” 12+
00.50 “Честный детектив” 16+
01.50 “Черный бизнес развитого социализ%
ма” 12+

06.00 М/с “Том и Джерри. Детские годы” 0+
06.30 М/с “Октонавты” 0+
07.00 М/с “Колобанга. Только для пользо%
вателей интернета!” 0+
07.15 М/с “Энгри Бёрдс % сердитые птички” 12+
07.30 М/с “Клуб Винкс % школа волшебниц”
12+
08.00 М/с “Смешарики” 0+
08.05 Т/с “Зачарованные” 16+
09.00 Программа “Артём�ТВ” 12+
09.30, 18.00 “Уральские пельмени” 16+
09.40 Шоу “Уральских пельменей” 12+
11.40 Х/ф “Смокинг” 12+
13.30 Программа “Артём�ТВ” 12+
14.00 Х/ф “Невероятный Халк” 16+
16.00 Т/с “Кухня” 16+
18.30 Программа “Артём�ТВ” 12+
19.00 Т/с “Воронины” 16+
20.00 Т/с “Молодёжка” 16+
21.00 Т/с “Как я стал русским” 16+
22.00 Т/с “Квест” 16+
23.00 Т/с “Выжить после” 16+
00.00 Программа “Артём�ТВ” 12+
00.30 “Кино в деталях с Фёдором Бондар%
чуком” 16+
01.30, 04.45 “6 кадров” 16+
01.45 Т/с “Закон и порядок. Специаль�
ный корпус” 16+
03.25 “Большая разница” 12+
05.10 М/с “Том и Джерри. Комедийное шоу”
0+
05.35 “Музыка на СТС” 16+

XXI bXXI b
10.00, 18.00, 02.00 "Cонька�Золотая
ручка" Драма 12+
10.55, 18.55, 02.55 "Кое�что еще" Ме�
лодрама 16+
12.45, 20.45, 04.45 "Это вечернее
солнце" Драма 12+
14.35, 22.35, 06.35 "Superнянь" Коме�
дия 16+
16.00, 00.00, 08.00 "Кромовъ" Х/ф 12+

05.00 “Странное дело” 16+
06.00 Повтор программы “AVN” от 31
октября 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30 “Новости” 16+
09.00 “Военная тайна с Игорем Прокопен%
ко” 16+
11.00 “Документальный проект”. “Охота на
экстрасенсов” 16+
12.00 “Информ. программа 112” 16+
12.30 Повтор программы “AVN” от 31
октября 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 Х/ф “Красная планета”  16+
16.00 “Информ. программа 112” 16+
16.30 “Новости” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
19.00 Программа “AVN” 16+
19.30 “Новости” 16+
20.00 Х/ф “Особенности националь�
ной охоты” 16+
22.00 “Смотреть всем!” 16+
22.30 “Водить по%русски” 16+
23.00 “Новости” 16+
23.25 Т/с “Родина” 16+
03.15 “Странное дело” 16+
04.15 “Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко” 16+

05.50 «Цирк», 20 с.
06.20, 11.25, 12.15, 15.15, 18.15 «Прогноз
погоды»/»Гороскоп» 0+/12+
06.30, 08.35, 11.35, 17.30 «Авто Патруль
Приморских дорог». Итоги 16+
07.00 Мультфильмы «Сумей%ка»
07.15, 08.15 «Прогноз погоды» 0+
07.25, 09.15 «Блюдо нового дня» 0+
07.30 «Городские иллюзии» 16+
07.45 «Тема недели»
08.00, 00.30 «Квадратные метры» 16+
08.25 «Weekend в Приморье» 12+
09.00, 18.30 «Жизнь в большом городе» 16+
09.25 «Морская» 6+
09.40, 11.10, 13.45, 21.25 «Цена качества» 16+
09.55 Т/с «Подари мне воскресенье», 8
с. 16+
10.55, 21.00 «Это здорово!» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 00.00 Новости «ПАНОРАМА»
12.30 «Хочу стать звездой» 6+
12.40 «Культурно» 6+
13.15 «Справедливость» 16+
13.35 «Спортивное Приморье» 6+
14.15 «Цирк», 21 с.
14.50 «Под ключ» 16+
15.30, 20.30 «В центре внимания»
16.00 Т/с «Любить нельзя ненавидеть»,
1 с. 16+
17.15 «Приморский характер» 12+
18.45 «Сталкер» 16+
19.20 «Морское собрание» 12+
19.35, 21.35, 23.35 «Авто Патруль Примор%
ских дорог» 16+
21.15 «Автоальбом» 16+
22.30 «Территория развития» 16+
22.45 «Городские иллюзии» 16+
23.05 «Морская» 6+
23.20 «Гороскоп» 12+
23.25 «Оружие Победы» 12+
00.45 «ОТВедай!» 12+
01.05 СМС%чат 16+

07.00 Мультсериалы 12+
09.00 “Дом%2. Lite” 16+
10.30 “Битва экстрасенсов” 16+
11.30 Х/ф “Фантастическая четверка 2.
Вторжение Серебряного серфера” 12+
13.25, 14.00 Т/с “Универ” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с “Интерны” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Универ. Новая обща�
га” 16+
21.00 Х/ф “Выпускной” 16+
23.00 “Дом%2. Город любви” 16+
00.00 “Дом%2. После заката” 16+
01.00 Д/ф “Телескоп “Хаббл”. Око Вселен%
ной” 12+
01.55 Т/с “Терминатор: Битва за буду�
щее 1” 16+
02.50 “Холостяк. Пост%шоу “Чего хотят муж%
чины» 16+
04.10 Т/с “Люди будущего” 12+
05.00, 05.25 Т/с “Пригород 2” 16+
05.55 Т/с “Саша + Маша” 16+
06.20 Т/с “Женская лига: парни, день�
ги и любовь” 16+

06.30 “Сделай мне красиво” 16+
07.00 “Был бы повод” 16+
07.30, 18.00, 23.55, 06.00 “Одна за всех” 16+
08.10 “По делам несовершеннолетних”
16+
10.10 “Давай разведемся!” 16+
11.10 Д/с “Понять. Простить” 16+
12.20 Д/с “Эффекты Матроны” 12+
13.20, 04.00 “Сдаётся! С ремонтом” 16+
14.20 Т/с “Вера, Надежда, Любовь”
16+
18.05 Т/с “Не родись красивой” 12+
19.00 Х/ф “Во саду ли, в огороде”
12+
20.55 Т/с “Запретная любовь” 16+
22.55 “Рублёво%Бирюлёво” 16+
00.30 Х/ф “Солнечное затмение”
16+
02.20 Х/ф “Она Вас любит” 0+
05.00 Д/ц “Звездные истории” 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с “Сле�
пая” 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф “Гадалка”
12+
11.30, 12.30 Д/ф “Знахарки” 12+
13.30 Д/ф “Городские легенды” 12+
14.00, 14.30 Т/с “Чтец” 12+
15.00 “Мистические истории” 16+
18.00, 01.15 “Х%версии” 12+
18.30 Т/с “Пятая стража” 16+
19.30, 20.30 Т/с “Вангелия” 12+
21.30, 22.20 Т/с “Кости” 12+
23.15 Х/ф “Библиотекарь 2: Возвра�
щение в копи Царя Соломона” 12+
01.45 Х/ф “Джона Хекс” 16+
03.30, 04.15, 05.15 Т/с “Клинок
ведьм 2” 16+

06.00 “НТВ утром” 16+
07.10, 08.05 Т/с “Возвращение Мух�
тара” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
16+
09.00 “Утро” 12+
10.20 Лолита 16+
11.15 Т/с “Лесник” 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше%
ствие 16+
14.00 Т/с “Улицы разбитых фонарей”
16++
16.20 Т/с “Литейный” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.40 Т/с “Высокие ставки” 16+
21.30 Т/с “Чума” 16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 Т/с “Шаман” 16+
02.00 Спето в СССР 12+
03.00 Т/с “Преступление будет рас�
крыто” 16+
05.00 Т/с “Адвокат” 16+

07.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 00.15 Новости культу%
ры
10.15, 01.40 “Наблюдатель”.
11.15 Х/ф “Мужество”.
12.25 Линия жизни. Вениамин Смехов.
13.20 Х/ф “Сердца четырех”.
14.50, 01.35 Д/ф “Эрнан Кортес”.
15.10 Д/ф “Всё равно его не брошу. Агния
Барто”.
15.50 Х/ф “Три тополя на Плющихе”.
17.05 Д/ф “Крепость Бахрейн. Жемчужи%
на Персидского залива”.
17.25 Посвящение Дебюсси. Симфони%
ческий оркестр Лилльской оперы.
18.25 Д/ф “Юрий Олеша. По кличке Писа%
тель”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф “Владимир Гориккер. Редкий
жанр”.
20.45 “Живое слово”.
21.25 “Тем временем”
22.15 Торжественное открытие историчес%
кой сцены театра “Геликон%Опера”.
00.30 Худсовет
00.40 Д/ф “Кино. Манифест семи ис%
кусств”.
01.20 Д/ф “Музейный комплекс Плантен%
Моретюс. Дань династии печатников”.
02.40 Д/ф “Фасиль%Гебби. Лагерь, зас%
тывший в камне”.

Понедельник, 2 ноября

06.00 “Настроение”.
08.05 Х/ф “Усатый нянь”.
09.30, 11.50 Х/ф “Украденная свадь�
ба”. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
13.25 “В центре событий”. 16+
14.50 “Городское собрание”. 12+
15.40 Т/с “Пуаро Агаты Кристи”. 12+
18.00 “Право голоса”. 16+
19.30 Город новостей.
19.50 Х/ф “Разрешите тебя поцело�
вать”. 16+
21.45, 01.25 “Петровка, 38”. 16+
22.30 “Большая перемена”. Специальный
репортаж. 16+
23.05 Без обмана. “Удар по печени” 16+
00.00 События. 25%й час.
00.30 Д/ф “Тибет и Россия: тайное при%
тяжение”. 12+
01.40 Х/ф “Тайны Бургундского дво�
ра”. 6+
03.50 Т/с “Чисто английское убий�
ство”. 12+
05.40 Д/ф “Покровские ворота”. 12+

06.00, 05.00 Мультфильмы 0+
06.40 “Загадки космоса” 12+
07.40, 15.00 “Среда обитания” 16+
08.30 “История государства Российско%
го” 0+
09.55 Х/ф “Формула любви” 0+
11.45 Х/ф “Кикбоксер 2: Дорога на�
зад” 16+
13.30, 18.30 КВН на бис 16+
14.30 “Утилизатор” 12+
16.10, 19.30 Т/с “Участок” 12+
21.50, 23.00 +100500 18+
00.00 Т/с “Мост 2” 16+
01.15 Т/с “Долина смерти” 18+
02.15 Х/ф “Шиза” 16+
04.00 “Специальное расследование” 16+

06.00 “Служу России”
06.40 Новости. Главное.
07.20, 09.15, 09.40, 10.05, 11.35,
13.15 Т/с “Рожденная революцией” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с “Настоящие” 16+
18.30 Д/ф “Андропов. Хроника тайной
войны” 16+
19.15 Х/ф “Старшая сестра” 0+
21.20 Х/ф “Шаг навстречу. Несколь�
ко историй веселых и грустных...”
12+
23.20 “Легенды советского сыска” 16+
00.55 “Военная приемка” 6+
05.25 Д/с “Хроника Победы” 12+

06.30, 11.05, 02.05 Д/ц “Второе дыхание”
12+
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 14.00 Новости
07.05, 07.35, 17.00, 01.00 Все на Матч!
08.05, 09.05, 04.40 “Ты можешь больше!”
16+
10.05 “Живи сейчас” 16+
11.30 “Спортивная анатомия с Эдуардом
Безугловым” 12+
12.05, 03.10 “Настоящие мужчины” 16+
13.00, 02.35 Д/ц “Сердца чемпионов”
12+
13.30, 04.10 Д/ф “Формула Квята” 16+
14.05 Все на Матч. Открытие. Дайджест
16+
16.15, 05.40 Д/ц “1+1” 16+
18.00 “Лучшая игра с мячом” 16+
18.30 “Континентальный вечер”
19.25 Хоккей. КХЛ. “Динамо” (Минск) %
“Динамо” (Рига). Прямая трансляция
22.00 “Детали спорта” 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. “Тот%
тенхэм” % “Астон Вилла”. Прямая транс%
ляция

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА В "ВЫБОРЕ". ТЕЛ. 3-95-95, 8-963-516-95-95.

В связи с наступлением
осеннего пожароопасного

периода МКУ по делам
ГОЧС и ПБ

ПРОСИТ ЖИТЕЛЕЙ
И ГОСТЕЙ ГОРОДА

АРТЁМА СОБЛЮДАТЬ
ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ
В ЛЕСУ, НА ДАЧЕ

И ДРУГИХ МЕСТАХ
ОТДЫХА, А ПРИ
ОБНАРУЖЕНИИ
ВОЗГОРАНИЙ,

ОЧАГОВ ЛЕСНЫХ
ПОЖАРОВ ЗВОНИТЬ

ПО ТЕЛЕФОНАМ:
% ЕДДС Артёмовского го%

родского округа % 4�25�39;
% КППК "Приморское ле%

сохозяйственное объедине%
ние" % 3�32�66;

% Федеральная противо%
пожарная служба � 01, 010,
4�26�01;

% КГКУ "Приморское лесни%
чество" � 4�21�26, 9�43�90.

Уважаемые
артёмовцы!

В четверг, 29 октября,
в 16 часов в библиотеке

им. Н.К. Крупской
по адресу: г. Артём,

ул. Дзержинского, 12
состоится

ВСТРЕЧА
КОМСОМОЛЬЦЕВ

ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ,
посвящённая 97�й годов�
щине ВЛКСМ и 95�летию

Приморского комсомола.

Приглашаются
все желающие!

Тел. для справок:
8 (42337) 3�30�51,
 8�924�250�52�53.
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6.00 Телеканал “Доброе утро” 0+
10.00 Новости. 12+
10.10 “Контрольная закупка” 0+
10.40 “Женский журнал” 12+
10.50 “Жить здорово!” 12+
11.55 “Модный приговор” 12+
13.00 Новости. 12+
13.10 “Женский журнал” 12+
13.20 Сериал “Палач” 16+
15.25 “Время покажет” 16+
16.00 Новости. 12+
16.15 “Время покажет” Продолжение. 16+
17.00 “Мужское / Женское” 16+
18.00 “Наедине со всеми” 16+
19.00 Вечерние новости. 12+
19.45 “Давай поженимся!” 16+
20.50 “Клуб Веселых и Находчивых”
Встреча выпускников%2015. 16+
22.00 “Время” 12+
22.30 “Клуб Веселых и Находчивых” Про%
должение. 16+
00.35 “Вечерний Ургант” 16+
01.10 Колин Ферт в фильме “Артур
Ньюман” 16+
03.00 Дастин Хоффман и Миа Фэр�
роу в фильме “Джон и Мэри” 16+
04.50 Сериал “Вегас” 16+
05.40 “Модный приговор” 12+

Россия

6.00 Телеканал “Утро России” 12+
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07 и
9.35 “Вести: Приморье” 12+
10.00 “Вести” 12+
10.15 Телеканал “Утро России” 12+
10.55 Ток%шоу “О самом главном” (6+).
12.00 “Вести” 12+
12.35 “Вести: Приморье” 12+
12.55 Сериал “Тайны следствия”
(6+).
15.00 “Вести” 12+
15.30 “Вести: Приморье” 12+
15.50 “Вести. Дежурная часть” 12+
16.00 Сериал “Склифосовский” 12+
18.00 и 18.50 “Вести” 12+
18.30 “Вести: Приморье” 12+
19.15 Ток%шоу “Прямой эфир” 12+
20.35 “Вести: Приморье” 12+
21.00 “Вести” 12+
21.50 “Спокойной ночи, малыши!” 0+
22.00 Сериал “Письма на стекле.
Судьба” 12+
23.55 “Вести.doc” 16+
01.35 “Чужая память. Дежавю”, “За гра%
нью. Искусственный взрыв” 12+

06.00 М/с “Том и Джерри. Детские годы”
0+
06.30 М/с “Октонавты” 0+
07.00 М/с “Колобанга. Только для
пользователей интернета!” 0+
07.15 М/с “Энгри Бёрдс % сердитые птич%
ки” 12+
07.30 М/с “Клуб Винкс % школа волшеб%
ниц” 12+
08.00 М/с “Смешарики” 0+
08.05 Т/с “Зачарованные” 16+
09.00 Программа “Артём�ТВ” 12+
09.30, 20.00 Т/с “Молодёжка”
16+
10.30, 22.00 Т/с “Квест” 16+
11.30 Шоу “Уральских пельменей” 16+
13.00, 18.00 “Уральские пельмени” 16+
13.30 Программа “Артём�ТВ” 12+
14.00, 19.00 Т/с “Воронины” 16+
16.00 Т/с “Кухня” 16+
18.30 Программа “Артём�ТВ” 12+
21.00 Т/с “Как я стал русским”
16+
23.00 Т/с “Выжить после” 16+
00.00 Программа “Артём�ТВ” 12+
00.30 “Большая разница” 12+
01.50 “6 кадров” 16+
02.15 Х/ф “Звонок” 16+
04.20 Т/с “Закон и порядок. Специ�
альный корпус” 16+

XXI bXXI b
10.00, 18.00, 02.00 "Cонька�Золотая
ручка" Драма 12+
10.55, 18.55, 02.55 "В электричес�
ком тумане" Триллер 16+
12.55, 20.55, 04.55 "Безумная свадь�
ба" Комедия 12+
14.35, 22.35, 06.35 "Прощальный
квартет" Драма 16+
16.25, 00.25, 08.25 "Дом Хемингу�
эй" Драма 16+

05.00 “Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко” 16+
06.00 Повтор программы “AVN” от 2
ноября 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30 “Новости” 16+
09.00 “Военная тайна с И. Прокопенко” 16+
11.00 “Документальный проект”. “Рай об%
реченных” 16+
12.00 “Информ. программа 112” 16+
12.30 Повтор программы “AVN” от 2
ноября 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 Алексей Булдаков, Виктор Быч�
ков, Вилле Хаапасало в комедии Алек�
сандра Рогожкина “Особенности на�
циональной охоты” 16+
15.55 “Информационная программа 112”
16+
16.30 “Новости” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
19.00 Программа “AVN” 16+
19.30 “Новости” 16+
20.00 Х/ф “Особенности националь�
ной рыбалки” 16+
22.00 “Знай наших!” 16+
22.30 “М и Ж” 16+
23.00 “Новости” 16+
23.25 Т/с “Родина” 16+

05.55 «Цирк», 21 с.
06.25, 07.10, 08.10, 09.10, 11.25, 12.15,
15.15, 18.15 «Прогноз погоды»/»Гороскоп»
0+/12+
06.35, 08.35, 11.35, 17.35, 19.35, 21.35,
23.35 «Авто Патруль Приморских дорог» 16+
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 00.00 Но%
вости «ПАНОРАМА»
07.25, 08.55 «Блюдо нового дня» 0+
07.30, 22.30 «Это здорово!» 16+
07.45 «Спортивное Приморье» 6+
08.25 «2 жакета и вот это…» 16+
09.25 «Депутатский вестник»
09.40, 11.15, 13.45, 21.25 «Цена качества»
16+
09.55 Мария Машкова и Сергей Пере�
гудов в мелодраме «Любить нельзя
ненавидеть», 1 с. 16+
11.00 «Городские иллюзии» 16+
12.30 «Оружие Победы» 12+
12.40 «Территория развития» 16+
12.50, 14.50, 23.20 «Гороскоп» 12+
13.15 «Жизнь в большом городе» 16+
13.35 «Автоальбом» 16+
14.15 «Истина где%то рядом», 1%2 с.
15.30, 20.30 «В центре внимания»
16.00 Мария Машкова и Сергей Пере�
гудов в мелодраме «Любить нельзя
ненавидеть», 2 с. 16+
17.15 «Те, кто...» 16+
17.55 «Под ключ» 16+
18.30 «Морское собрание» 12+
18.40 «Среда обитания. Чужие деньги» (Рос%
сия, 2013 г.) 16+
21.00 «Квадратные метры» 16+
21.15 «Weekend в Приморье» 12+
22.45 «Приморский характер» 12+
23.05 «Культурно» 6+
23.25 «Хочу стать звездой» 6+
00.30 «Формат молодых» 16+
00.45 «Морская» 6+
01.00 СМС%чат 16+

07.00 М/с “Губка Боб Квадратные штаны”
12+
07.30, 07.55 М/с “Турбо%Агент Дадли” 12+
08.25 М/с “Кунг%фу Панда: Удивительные
легенды” 12+
09.00 “Дом%2. Lite” 16+
10.30 “Битва экстрасенсов” 16+
11.30 Х/ф “Битлджус” 12+
13.25, 14.00 Т/с “Универ” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30 Т/с “Универ. Новая
общага” 16+
21.00 Х/ф “Билет на Vegas” 16+
23.00 “Дом%2. Город любви” 16+
00.00 “Дом%2. После заката” 16+
01.00 Х/ф “Обряд” 16+
03.15 Т/с “Терминатор: Битва за буду�
щее 1” 16+
04.10 “Холостяк. Пост%шоу “Чего хотят муж%
чины» 16+
05.10 Т/с “Люди будущего” 12+
06.00, 06.25 Т/с “Пригород 2” 16+

06.30 “Сделай мне красиво” 16+
07.00 “Был бы повод” 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.55 “Одна за всех”
16+
08.10 “По делам несовершеннолетних”
16+
10.10 “Давай разведемся!” 16+
11.10 Д/с “Понять. Простить” 16+
12.20 Д/с “Эффекты Матроны” 12+
13.20, 04.10 “Сдаётся! С ремонтом”
16+
14.20 Т/с “Вера, Надежда, Любовь”
16+
18.05 Т/с “Не родись красивой”
12+
19.00 Х/ф “Во саду ли, в огороде”
12+
20.55 Т/с “Запретная любовь” 16+
00.30 Х/ф “Солнечное затмение”
16+
02.25 Х/ф “Родная кровь” 16+
05.10 “Домашняя кухня” 16+
05.40 “Тайны еды” 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с “Сле�
пая” 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф “Гадалка”
12+
11.30, 12.30, 19.30, 20.30 Т/с “Ван�
гелия” 12+
13.30, 18.00, 01.15 “Х%версии” 12+
14.00, 14.30 Т/с “Чтец” 12+
15.00 “Мистические истории” 16+
18.30 Т/с “Пятая стража” 16+
21.30, 22.20 Т/с “Кости” 12+
23.15 Х/ф “Библиотекарь 3. Прокля�
тие чаши Иуды” 12+
01.45 Х/ф “Сын маски” 12+
03.30, 04.15, 05.15 Т/с “Клинок
ведьм 2” 16+

06.00 “НТВ утром” 16+
07.10, 08.05 Т/с “Возвращение Мух�
тара” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
16+
09.00 “Утро” 12+
10.20 Лолита 16+
11.15 Т/с “Лесник” 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше%
ствие 16+
14.00 Т/с “Улицы разбитых фонарей”
16++
16.20 Т/с “Литейный” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.40 Т/с “Высокие ставки” 16+
21.30 Т/с “Чума” 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с “Шаман” 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Т/с “Преступление будет рас�
крыто” 16+
05.00 Т/с “Адвокат” 16+

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль%
туры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15, 23.50 Х/ф “Всадник по имени
Смерть”.
13.05 Д/ф “Сергей Бонди. Огонь в оча%
ге”.
13.45 “Эрмитаж”.
14.15 Д/ф “Наталия Дудинская. Богиня
танца”.
15.10, 20.45 “Живое слово”.
15.50 Д/ф “Владимир Гориккер. Редкий
жанр”.
16.30 Д/ф “Пон%дю%Гар % римский акве%
дук близ Нима”.
16.45 Д/ф “Кино. Манифест семи ис%
кусств”.
17.25 Фестиваль “Пианоскоп” в Бове.
18.25 Д/ф “Самуил Маршак. Обыкновен%
ный гений”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор.
21.25 Д/ф “Три тайны адвоката Плева%
ко”.
21.50 “А.С. Пушкин. “Борис Годунов”.
22.35 Д/ф “Открывая Ангкор заново”.
23.45 Худсовет
01.40 Д/ф “Сакро%Монте%ди%Оропа”.

05.50 Д/ф “Девчата”. 12+
06.00 “Настроение”.
08.15 Х/ф “Ночное происшествие”.
10.05 Д/ф “Любовь Соколова. Без гри%
ма”. 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф “Я объявляю вам войну”.
12+
13.35 Ток%шоу. “Мой герой”. 12+
14.50 Без обмана. “Удар по печени” 16+
15.40 Т/с “Пуаро Агаты Кристи”. 12+
18.00 “Право голоса”. 16+
19.30 Город новостей.
19.50 Х/ф “Разрешите тебя поцело�
вать... снова”. 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!” 16+
23.05 “Прощание. Владимир Высоцкий”.
12+
00.00 События. 25%й час.
00.30 Ток%шоу. “Право знать!” 16+
01.55 Х/ф “Отставник” � 2. 16+
03.45 “Петровка, 38”. 16+
04.00 Т/с “Расследования Мердока”.
12+

06.00 Мультфильмы 0+
06.15 “Загадки космоса” 12+
07.15, 15.05 “Среда обитания” 16+
08.30, 05.40 “История государства Рос%
сийского” 0+
09.30, 18.30 КВН на бис 16+
14.35 “Утилизатор” 12+
16.10, 19.30 Т/с “Участок” 12+
21.50, 23.00 +100500 18+
00.00 Т/с “Мост 2” 16+
01.15 Т/с “Долина смерти” 18+
02.15 Х/ф “Катала” 12+
03.50 Х/ф “Нирвана” 18+

06.00 Д/с “Москва фронту” 12+
06.30 “Военная приемка” 6+
07.20, 09.15, 09.40, 10.05 Т/с “Анге�
лы войны” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.55 “Процесс” 12+
13.15 “Научный детектив” 12+
13.40, 14.05 Т/с “Настоящие” 16+
18.30 Д/ф “Андропов. Хроника тайной
войны” 16+
19.15 Х/ф “Личной безопасности не
гарантирую...” 12+
21.10 Х/ф “Тайная прогулка” 12+
23.20 “Легенды советского сыска” 16+
00.55 Х/ф “Два года над пропастью”
12+
03.00 Х/ф “Старшая сестра” 0+
05.00 Д/ф “Перевод на передовой” 12+

06.10, 11.45 “Детали спорта” 16+
06.30 “Лучшая игра с мячом” 16+
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 16.00 Новости
07.05, 07.35, 17.00, 00.45 Все на Матч!
08.05, 09.05, 03.30 “Ты можешь больше!”
16+
10.05 “Живи сейчас” 16+
11.05 Д/ц “1+1” 16+
12.05, 01.45 Обзор лучших боев. Повет%
кин & Лебедев 16+
13.15 Д/ц “Мама в игре” 12+
13.45 “Удар по мифам “ 16+
14.00, 04.30 Х/ф “Хулиганы” 16+
16.05, 20.45 Д/ф “Путь бойца” 16+
17.40 Пляжный футбол. Интерконтинен%
тальный кубок. Россия % Аргентина. Пря%
мая трансляция
18.40, 02.45 “Спортивная династия” 16+
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. Муж%
чины. “Динамо” (Москва, Россия) %
“Фридрихсхафен” (Германия). Прямая
трансляция
20.30 “Особый день с Игорем Акинфее%
вым “ 16+
21.15 “Культ тура с Юрием Дудем” 16+
22.00 “Английский акцент”
22.30 Футбол. Лига чемпионов. “Манче%
стер Юнайтед” (Англия) % ЦСКА (Россия).
Прямая трансляция

Вторник, 3 ноября АНЕКДОТЫ
          

% Послушай женщину.
Сделай наоборот. Пеняй на
себя.

          
% Когда помру, установите,

пожалуйста, на моей могиле
бесплатный Wi%Fi. Я хочу,
чтобы люди чаще ко мне при%
ходили!

          
%Для многих мужиков чис%

тые носки % это хорошо за%
бытые грязные.

          
% Если в руках у женщины

скалка…Еще не факт, что бу%
дут пирожки!

          
% "Выход на посадку" % гла%

сила табличка на здании
суда.

          
% Бабушку, которая умеет

писать эсэмэски, подруги во
дворе называют ведьмой.

          
% Женщина! Не доводи

мужа до кипения, а то он мо%
жет испариться!

          
% Живи быстро! Умри мо%

лодым! Пенсионный фонд
Украины.

          
% Формула российского

экономического чуда: чуди%
ли, чудим и будем чудить!

          
% Выдуманное обратно не

задумаешь.
          

% В случае нехватки денег
% занимайте у своего богато%
го внутреннего мира!

          
% Один съел курицу, другой

проглотил слюну, а в сред%
нем оба хорошо покушали.

          
%  Все, что женщина про%

щает, она тебе еще припом%
нит…

          
% Вышла новая книга Дей%

ла Карнеги "Как избавиться
от друзей, приобретенных с
помощью моей предыдущей
книги".

          
% Сайт "Одноклассники"

существует для того, чтобы
вы нашли через тридцать лет
свою первую любовь, кото%
рую не могли забыть все эти
годы % и забыли, наконец!

freeguard.ru
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УСЫНОВЛЕНИЕ
Усыновление (удочерение) �

принятие в семью ребенка на
правах кровного, со всеми выте�
кающими отсюда правами и обя�
занностями.

В нашем крае это вторая по
"популярности" форма введения
ребенка в новую семью. Малыш
становится членом семьи, и роди�
тели не обязаны ставить в извес�
тность о том, откуда он появился,
ни воспитателя в детском саду, ни
учителя в школе. При необходи�
мости малышу можно поменять не
только фамилию, но и имя, и дату
рождения. Это плюсы. Но есть еще
и минусы. Так, процесс усыновле�
ния (удочерения) обычно длится
дольше, чем при опеке (попечи�
тельстве), � решение об усынов�
лении принимает суд. Если у ма�
лыша есть братья или сестры,
разлучить их, скорее всего, не да�
дут. Кроме того, если ребенку
больше 10 лет, необходимо его
личное согласие на усыновление.
Если усыновляется несколько де�
тей, то согласие нужно получить у
каждого ребенка. В практике су�
дебных органов есть случаи, ког�
да именно по этой причине буду�
щие родители не могли усыновить
приглянувшегося малыша � стар�
шие братья отказывались от се�
мьи, и ребенок оставался с ними
в детском доме.

К кандидатам в усыновители
предъявляются самые жесткие
(по сравнению с другими форма�
ми устройства) требования: к их
материальному положению, зара�
ботку и жилью. Государственная
помощь, на которую могут рассчи�
тывать родители, в этом случае
может быть только одна: предос�
тавление послеродового отпуска и
выплат в связи с рождением ре�
бенка, если усыновляется младе�
нец.

Несмотря на все сложности, на
сегодняшний день в нашем крае
усыновлено 1527 ребятишек.
Именно усыновление является
приоритетной формой устрой�
ства.

ОПЕКУНСТВО
(ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО)
Эта форма устройства ребенка

в семью всегда звучит и пишется
в формате "два в одном": воспи�
тание в чужой семье детей до 14
лет является опекунством, а детей
с 14 до 18 лет � уже попечитель�
ством. Если ребенок подрастает в
семье, то опекун становится попе�
чителем автоматически. В Примо�
рье это наиболее популярная
форма устройства детей в семьи.
На правах опекаемых в крае рас�
тет 5341 ребенок. Это неудиви�

тельно � у данной формы воспита�
ния приемных детей много плю�
сов. Когда ребенок принимается в
дом, опекуны становятся почти
родителями, они имеют практи�
чески все права в вопросах вос�
питания, обучения, содержания
ребенка и несут за него полную
ответственность. При этом реше�
ние о предоставлении опеки вы�
носит не суд, а муниципалитет, а
потому оформление документов
проходит быстрее. К кандидатам
в опекуны предъявляют меньше
требований в плане жилищных ус�
ловий, среднего дохода, нежели к
кандидатам в родители. Еще од�
ним из плюсов опекунства являет�
ся то, что ребенок по достижении
18 лет может рассчитывать на пре�
доставление жилья, если у него
нет своего, и он остается пропи�
санным по временному месту пре�

бывания (детском доме или ин�
тернате). На опекаемого ребенка
по заявлению опекунов может
выплачиваться ежемесячное по�
собие (в Приморье его сумма
равна 6774 руб. � на тех террито�
риях, где районный коэффициент
надбавок равен 20%, и 7338 руб. �
в северных районах, с 30% коэф�
фициентом). Опекунам, взявшим
троих и более детей, выплачива�
ется разница между пособием и
прожиточным минимумом,  всего
в крае 229 таких семей. Впрочем,
опекунство может осуществляться
и на безвозмездной основе. В
любом случае опекуну оказывает�
ся содействие в организации
обучения, отдыха и лечения опе�
каемого.

При всем этом есть свое "но".
Так, опекун не вправе поменять
фамилию ребенку и оградить его

ТРИ СПОСОБА ПОДАРИТЬ
РЕБЕНКУ ДОМ

Сиротству, как явлению социальному, лет столько же, сколько самому человечеству.
История его горька и пронзительна, но во все времена она идет рядом с мечтой + мечтой
ребенка о семье. Иногда мечта сбывается. Сегодня даже чаще, чем когда бы то ни было:
система взглядов на сиротство поменялась на государственном уровне. Детские дома и

приюты определены как места временного пребывания детей на казенном обеспечении.
Для людей, решивших принять детей под свой кров, существует несколько вариантов.

В Приморском крае их три: усыновление, опека (попечительство), приемная семья.
Эксперты утверждают, что прежде, чем решиться взять к себе чужого малыша, люди должны

для начала понимать, чем одна форма принятия ребенка в семью отличается от другой.

от общения с родными, если тако�
вые вдруг объявятся. Территори�
альные органы опеки будут осуще�
ствлять регулярный контроль за
условиями содержания, воспита�
ния и образования ребенка. И са�
мое главное, если появится пре�
тендент на усыновление ребенка,
органы опеки вправе лишить вас
опекунства.

ПРИЕМНЫЕ СЕМЬИ
Приемная семья, наверное,

наиболее отстраненная, но, тем не
менее, очень востребованная
форма воспитания ребенка (де�
тей) на дому.

В случае устройства ребенка в
приемную семью на первый план
выходят договорные отношения
между приемными родителями и
государством. Приемные родите�
ли в этом случае выступают в ка�

честве временных воспитателей,
которые "работают" на основе до�
говора между ними и органами
опеки. Ключевое слово здесь
"временные". Срок проживания
ребенка в такой семье определя�
ется договором. В приемных се�
мьях может воспитываться до 8
детей, и каждому из них эта семья
в полной мере заменяет пребыва�
ние в детском доме или приюте
на домашнее воспитание. Одному
из таких родителей платится воз�
награждение, что является суще�
ственной прибавкой к пособию на
ежемесячное содержание ребен�
ка. Обычно в приемную семью пе�
редают детей, которых невозмож�
но передать на усыновление или
опеку в связи с отсутствием необ�
ходимого для этого у ребенка
юридического статуса. Например,
родители не отказались от него
документально, а просто исчезли
неизвестно куда. Или, как сказано
выше, с усыновлением малыша не
согласились старшие братья и
сестры.

Плюсы у приемной семьи те
же, что и в случае опекунства, и
ответственность та же. Единствен�
ное отличие � приемные родите�
ли, работая на договорных усло�
виях, осознают, что родственники
малышей могут отыскаться в лю�
бой момент, и из приемной семьи,
согласно закону, их можно будет
забрать намного проще, чем из
семьи опекунов.

В свою очередь органы опеки
вправе потребовать отчет за все
потраченные на ребенка (или де�
тей, если их несколько) средства.
Изначально приемные семьи во�
обще задумывались как некая аль�
тернатива детским домам, и про�
фессиональные приемные
родители были обязаны иметь
педагогическое образование, а
вознаграждение должно было
быть заработной платой. Однако
со временем требования упрости�
лись, и сегодня приемным роди�
телям достаточно иметь доброе
сердце, соответствующие условия
для жизни и желание заниматься
детьми.

В Приморье предусмотрены
дополнительные выплаты прием�
ным семьям, принявшим на вос�
питание троих и более детей�си�
рот и детей, оставшихся без
попечения родителей: к выплатам
ежемесячных денежных средств
производится доплата до величи�
ны прожиточного минимума. Эти
средства в Приморском крае по�
лучают 179 приемных семей, вос�
питывающих в общей сложности
743 ребенка. Напомним, "роди�
тельское вознаграждение" опеку�
ны не получают.

Эльвира ГАЖА.

Комментарий

Евгения БИК, специалист департамента  образования
и науки администрации Приморского края:

С 1 сентября вступило в силу постановление правительства, полностью изменяющее фор�
мат работы всей сиротской системы в стране. Теперь основной задачей организаций для де�
тей�сирот становится не принятие ребенка на  проживание, а работа над устройством его в
семью. Официально заявлено, что государство лишь временно берет на себя заботу о ребенке,
пока не будут найдены новые родители для него или же не "образумлены" кровные. В Приморс�
ком крае 34 территориальных отдела занимаются опекой и попечительством. Сегодня здесь
нет очереди на усыновление или опекунство, но  дети, нуждающиеся в  том, чтобы их приняли в
семьи, еще есть. Сведения об этих малышах и подростках находятся в региональном банке
данных детей, оставшихся без попечения родителей. В настоящее время в нем  размещена
информация о 3060 мальчиках и девочках: 10%  из них � сироты, у 90% детей родители лишены
родительских прав либо в них ограничены.

В нашем крае идут навстречу тем, кто может  и хочет усыновить малыша. В отдельных
случаях  дети устраиваются в  семьи, даже  минуя детские дома, но только тогда, когда  семья
кандидатов  признается готовой к принятию ребенка. Это решение принимает  территориаль�
ный орган опеки и попечительства на основании представленных документов и акта обследо�
вания условий жизни гражданина.

Информация о территориальных отделах опеки и попечительства размещена на сайте адми�
нистрации Приморского края (страница департамента образования и науки Приморского края).

Если вы решили взять на воспитание ребенка или усыновить его, обратитесь к специалис�
там ближайшего территориального отдела опеки и попечительства. Там вам дадут консуль�
тацию по вопросам установления опеки (попечительства) или другим формам устройства
несовершеннолетних, выдадут перечень необходимых документов, направление на обучение в
Службу психолого�педагогического и социального сопровождения замещающих семей.

В этом году на семейные формы устройства передано 902 ребенка, из них 599 детей устроены
под опеку , 133 � в приемную семью, 105 � на усыновление, в кровные семьи возвращено 65 детей.

В то же время в 2015 году выявлено  750 детей, находящихся в неблагополучных условиях
проживания. 419 из них отданы в новые семьи, минуя детские дома, в остальных случаях ведет�
ся работа с кровными родителями. Но есть детки, которые ждут именно вас. О них можно
узнать на сайте: http://www.usynovite.ru/.

Комментарий

Наталья ИЗОТОВА, президент Приморского краевого
общественного благотворительного Фонда защиты
материнства и детства "Мама":

Усыновление и взятие под опеку малыша или подростка
� это серьезный, обдуманный и очень правильный шаг
взрослого человека. Маленькое сердце может согреть
большое, а большое � маленькое, и в этом случае двоим, а
может быть, и нескольким людям станет теплее и роднее.
О приеме детей в новые семьи можно говорить цифрами, а
можно � просто от души. Искренне хочу сказать спасибо
тем, кто решился на этот шаг , и пожелать смелости тем,
кто только собирается его сделать. Но есть один нюанс.
В нашем крае, я это знаю, очень бережно относятся к се�
мьям с временными трудностями. И за это тоже хочется
сказать спасибо. Ведь бывает так, что в силу внешних
обстоятельств родители "слетают с катушек" на неко�
торое время, и в таких случаях они моментально лишают�
ся прав на воспитание детей, например, в центральных
регионах России. У нас же все по�другому.  Есть даже та�
кая мера, как ограничение родительских прав, � в этом слу�
чае мамам и папам, не уделяющим должного внимания ре�
бенку , дается месяц на то, чтобы исправить ситуацию,
прежде чем их лишат родительских прав вообще. Ребенок
изымается из семьи только в случае, если ему угрожает
реальная опасность. Я со своей стороны � за социальную
работу с семьями, в которых еще можно что�то испра�
вить. Мне знакомы семьи, вставшие на путь исправления,
которым наш Фонд сам помогал. У ребенка должна быть
семья. Хорошо, если приемная, лучше, если �  родная. Но
семья должна быть. Это как сама жизнь. Пусть все роди�
тели помнят это всегда.
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Он ещё ребёнок, и вокруг �
большой мир и много людей.

Вдруг происходит что�то
радостное, и его глаза
загораются тысячами
звездочек: "Вы только
посмотрите � у меня

получилось!". Людей много, но
среди них нет того, кто

посмотрит именно на него.
И разделит с ним момент радости.

У него есть свои переживания, но разделить их ребёнку
из детского дома не с кем. А ведь порой достаточно
дружеской поддержки со стороны большого, умного
взрослого, который может рассказать об интересных
вещах, научить новому, а главное � готов слушать и
услышать маленького человека. (Из журнала "Ау, родители",
№3, сентябрь 2009)

Мы привыкли, что детей, оставшихся без попечения родителей,
можно принять в семью, усыновив или оформив опеку над ними. Не
все знают, что предусмотрена и такая форма семейного устройства
детей, как временная передача в семью ! гостевая семья.

Гостевая семья ! своего рода наставничество, это форма помощи
ребенку без его постоянного проживания в семье. Вы можете брать
ребенка к себе домой на выходные, каникулы и в праздничные дни.

КАКИМ ДЕТЯМ ОСОБЕННО НУЖНА ГОСТЕВАЯ СЕМЬЯ?

Гостевая семья важна тем детям, у которых практически не оста!
лось шансов попасть в семью на постоянной основе и которые обре!
чены жить в детском доме. Например, дети, достигшие школьного
возраста. Ведь не секрет, что усыновлять или брать под опеку боль!
шинство родителей предпочитает малышей. Вот только школьники,
и что важно, уже осознанно, очень хотят быть частью семьи.

С КАКОГО ВОЗРАСТА ДЕТЕЙ БЕРУТ В ГОСТИ?

Психологи рекомендуют брать в семью детей старше 10 лет, по!
тому что они уже могут понять, что идут в гости, иногда можно при!
гласить детей 8!9 лет. Крайне нежелательно, а часто и невозможно
брать в гости детей младше 7!8 лет, так как они, в силу возраста, не
понимают, почему их берут, а потом возвращают.

ДЛЯ ЧЕГО ДЕТЯМ ГОСТЕВАЯ СЕМЬЯ?

Так стоит ли тогда "травмировать" ребенка, беря его в семью на
выходные и праздники, а потом обратно возвращая в стены учреж!
дения? На эту тему много рассуждений, а вывод один: лучше пусть у
ребенка будет семья "на выходные", чем не будет никого. Гостевая
семья помогает ребенку:

� Увидеть мир вокруг и социализироваться
Ребенку "из системы" гостевая семья дает возможность расши!

рить свой кругозор. Дети, пусть в самых хороших учреждениях, всё
равно находятся в своей среде. Они привыкли, что чай сразу корич!
невый и сладкий, суп готовый в кастрюле, а одежду всегда выдают.
В семье дети узнают, как вести себя в общественных местах (в транс!
порте, в магазине и т.д.), видят, что деньги зарабатывают и бюджет
семьи планируют. Гостевая семья ! это возможность для ребенка
получить основные бытовые и социальные навыки.

� Увидеть жизнь в семье и понять семейные взаимоотноше�
ния

Ребенку необходимо увидеть, из чего складывается обычная
жизнь и отношения в семье. Ведь создавая в будущем свою семью,
он будет опираться на знакомую ему модель семьи. Такая форма
семейного устройства, как гостевая семья, помогает ребенку выйти
за рамки, созданные системой воспитательного учреждения, уз!
нать и прочувствовать, как живет семья: понять функции членов се!
мьи, получить навыки ведения хозяйства и общения с взрослыми в
семейном кругу.

� Быть по�настоящему нужным кому�то и научиться забо�
титься

Ребенку важно почувствовать и увидеть, что он кому!то по!насто!
ящему интересен и о нем заботятся. При этом и сам ребенок учится
заботиться. Пусть он поможет кому!то из семьи донести сумки, при!
готовить обед. Очень важно, чтобы ребенок почувствовал, что и он
может быть в роли заботящегося. Конечно, помощь должна быть
добровольной, в меру и с учетом возраста ребенка.

С приходом в гостевую семью у ребенка появляется "родствен!
ник (и)", зарождаются семейные отношения, что делает его не столь
одиноким и повышает самооценку. В семье ребенок может поде!
литься своими переживаниями и обсудить, как поступать в тех или
иных ситуациях. В результате гостевая семья дает возможность
ребенку получить моральную поддержку и помощь не только пока он
в гостях, но и во время его нахождения в учреждении и в будущей
самостоятельной жизни.

Главное, что стать наставником так же ответственно, как усыновить
или взять под опеку. А ещё гостевая семья может стать переходным
этапом перед опекой или усыновлением ! ведь это возможность при!
смотреться ребенку и семье друг к другу. И если вы всё!таки решите
о переходе на постоянную форму семейного устройства, то и семье и
ребенку будет проще пережить адаптацию, то есть привыкание друг
к другу, так как вы друг друга уже хорошо знаете.

Анастасия РУКАВИЦЫНА.

СЕМЬЯ "НА ВЫХОДНЫЕ"
ДЛЯ РЕБЕНКА
ИЗ ДЕТСКОГО ДОМА!

Из дневника приемной мамы

По всем вопросам обращаться в территориальный отдел опеки и попечительства г. Артема,
тел. 8 (42337) 3�22�80, начальник �  Татьяна Васильевна Дмитриева,

специалист �  Светлана Владимировна Ваврик.

АНАСТАСИЯ Я.,
август 2002 �

отзывчивая и ответствен!
ная девочка. Осторожна
с незнакомыми людьми.

Возможна гостевая семья.

ВЛАДИМИР С.,
февраль 2007 �

общительный и спокойный
мальчик, любит рисовать и
раскрашивать. Возможна

гостевая семья.

СЕРГЕЙ Я.,
февраль 2004 �

активный, общительный и
жизнерадостный. Очень

ждет маму и папу. Возмож!
на гостевая семья.

ЕГОР П.,
январь 2015 �

малыш радуется вниманию
взрослых, тянется к ярким

игрушкам и очень любит
музыкальные игрушки.

МАКСИМ П.,
июнь 2005 �

любит общение,
активный и подвижный.

Возможна гостевая
семья.

ВЕРОНИКА Р.,
июнь 2006 �

добрая и ласковая девочка,
спокойная и ответствен!
ная. Возможна гостевая

семья.

МАКСИМ М.,
январь 2004 �

общительный и активный,
легко идет на контакт.

Возможна гостевая
семья.

ВИОЛЕТТА К.,
август 2014 �

маленькая принцесса, не
понимает, куда исчезла

мама, и пока привыкает к
новым условиям жизни.

АНАСТАСИЯ М.,
октябрь 2012 �

общительная девочка,
спокойная и внимательная,

старается помогать
взрослым.

МАРИНА Б.,
январь 2013 �

спокойная, ласковая и
добрая девочка. Любит
внимание взрослых и
старается помогать.

СЕРГЕЙ А.,
сентябрь 2013 �

спокойный мальчик, в
общении с детьми не дает
себя в обиду, выполняет

поручения взрослых.

СВЕТЛАНА В.,
август 2004 �

общительная  и рассуди!
тельная, ладит со сверст!

никами. Возможна гостевая
семья.

ДЕНЬ АИСТА
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7.00 Новости. 12+
7.10 Леонид Быков в комедии “Мак�
сим Перепелица” 12+
8.55 Марина Ладынина, Сергей Лукья�
нов и Клара Лучко в фильме “Кубанс�
кие казаки” 12+
11.00 Новости. 12+
11.15 Николай Караченцов, Галина
Польских и Всеволод Санаев в коме�
дии “Белые росы” 12+
13.00 Новости. 12+
13.15 Вячеслав Тихонов, Майя Менг�
лет и Светлана Дружинина в фильме
“Дело было в Пенькове” 12+
15.10 Евгений Леонов в комедии “По�
лосатый рейс” (6+).
17.00 “Кино в цвете. “Весна на Зареч�
ной улице” 12+
18.50 Алиса Фрейндлих, Андрей Мяг�
ков, Лия Ахеджакова и Олег Басилаш�
вили в комедии “Служебный роман”
12+
22.00 “Время” 12+
22.35 Юлия Снигирь в исторической
драме “Великая” 16+
00.30 Концерт Пелагеи “Вишневый сад”
(6+).
02.20 Дадли Мур и Ракел Уэлч в коме�
дии “Ослепленный желаниями” 12+
04.25 Сериал “Вегас” 16+
05.15 “Контрольная закупка” 0+

Россия

6.05 Семен Морозов, Владимир Ива�
шов, Зиновий Гердт и Рина Зеленая в
комедии Ролана Быкова “Семь нянек”
12+
7.35 Евгений Матвеев, Ольга Остро�
умова и Юрий Яковлев в фильме “Лю�
бовь земная” 12+
9.35 “Дмитрий Донской. Спасти мир”
12+
10.35 Евгения Осипова, Олег Алмазов
и Светлана Кожемякина в фильме
“Вместо нее” 12+
15.00 “Вести” 12+
15.15 Худ. фильм “Вместо нее” Про�
должение. 12+
18.35 Федор Бондарчук, Ян Цапник,
Игорь Угольников, Анна Антонова и
Ольга Хохлова в фильме “Призрак”
12+
21.00 “Вести” 12+
21.50 Алика Смехова, Юрий Батурин и
Сергей Селин в сериале “Письма на
стекле. Судьба” 12+
23.50 Концерт “Дмитрий Хворостовский и
друзья” 12+
01.25 Сергей Безруков и Анна Невская
в фильме “Прошлым летом в Чулимс�
ке” 12+

06.00 М/с “Том и Джерри. Детские годы”
0+
06.30 М/с “Октонавты” 0+
07.00, 08.00, 09.00 М/с “Смешарики” 0+
07.15 М/с “Энгри Бёрдс * сердитые птички”
12+
07.30 М/с “Клуб Винкс * школа волшебниц”
12+
08.30 Программа “Артём�ТВ” 12+
09.05 М/с “Три кота” 0+
09.35 М/с “Рождественские истории” 6+
10.00 “Кто кого на кухне?” 16+
10.30 М/ф “Лови волну!” 16+
12.05 Х/ф “Король воздуха” 0+
14.00 Х/ф “Странная жизнь Тимоти
Грина” 12+
16.00 Программа “Артём�ТВ” 12+
16.30 Шоу “Уральских пельменей” 16+
17.30 Х/ф “Пятый элемент” 12+
20.00 Т/с “Молодёжка” 16+
21.00 Т/с “Как я стал русским” 16+
22.00 Т/с “Квест” 16+
23.00 Т/с “Выжить после” 16+
00.00 Х/ф “Звонок” 16+
02.00 Т/с “Закон и порядок. Специаль�
ный корпус” 16+
04.30 “Большая разница” 12+
05.35 “Музыка на СТС” 16+

XXI bXXI b
10.00, 18.00, 02.00 "Мафиоза" Х/ф 16+
10.55, 18.55, 02.55 "Блюстители поро�
ка. Не самый лучший день в конце сен�
тября" Триллер 16+
12.10, 20.10, 04.10 "Как преуспеть в рек�
ламе" Фэнтези 12+
13.45, 21.45, 05.45 "Мастер" Драма 16+
16.05, 00.05, 08.05 "Сердце мое � Ас�
тана" Мелодрама 12+

05.00 Смотреть всем! 16+
05.30 Анимационный фильм “Иван Царе*
вич и Серый Волк 2”  6+
07.00 Анимационный фильм “Алеша Попо*
вич и Тугарин Змей”  6+
08.30 Анимационный фильм “Илья Муро*
мец и Соловей*Разбойник”  6+
10.00 Анимационный фильм “Три богатыря
на дальних берегах”  6+
11.20 Анимационный фильм “Три богаты*
ря. Ход конем”  6+
12.45 Анимационный фильм “Иван Царе*
вич и Серый Волк 2”  6+
14.10 Анимационный фильм “Алеша Попо*
вич и Тугарин Змей”  6+
15.40 Анимационный фильм “Илья Муро*
мец и Соловей*Разбойник”  6+
17.15 Анимационный фильм “Три богатыря
на дальних берегах”  6+
18.30 Анимационный фильм “Три богаты*
ря. Ход конем”  6+
20.00 “Слава роду!” Концерт Михаила За*
дорнова 16+
22.00 “Вещий Олег. Обретенная быль” 16+
00.40 Богдан Ступка в историческом
фильме “Александр. Невская битва” 16+
02.50 Артем Ткаченко, Чулпан Хамато�
ва в фильме Филиппа Янковского “Ме�
ченосец” 16+

05.55 «Истина где*то рядом», 1*2 с.
06.25, 07.10, 08.10, 11.25, 12.15, 14.50,
18.15 «Прогноз погоды»/»Гороскоп» 0+/12+
06.35, 08.35, 11.35, 17.35, 19.35, 21.35,
23.35 «Авто Патруль Приморских дорог» 16+
07.00, 08.00, 09.00 Новости «ПАНОРАМА»
07.25, 08.55 «Блюдо нового дня» 0+
07.30, 23.05 «Квадратные метры» 16+
07.45 «Морское собрание» 12+
08.25 «Хочу стать звездой» 6+
09.10 «Прогноз погоды» (0+ )
09.20 «ОТВедай!» 12+
09.40, 11.15, 13.45, 21.25 «Цена качества» 16+
09.55, 14.00 «Сумей*ка».
10.55 «Под ключ» 16+
11.00 «Те, кто...» 16+
12.00 «Культурно» 6+
12.30 «Автоальбом» 16+
12.40 «Это здорово!» 16+
13.00 «Приморский характер» 12+
13.15 «Территория развития» 16+
13.25 «Морское собрание» 12+
13.35 «Оружие Победы» 12+
14.40 «Спортивное Приморье» 6+
15.00 «В центре внимания»
15.30 Т/с «Как выйти замуж за милли�
онера», 1�2 с. 16+
17.15 «Формат молодых» 16+
17.55, 20.55, 23.20 «Гороскоп» 12+
18.00 «Те, кто...» 16+
18.30 «Weekend в Приморье» 12+
18.40 «Голос. Дети». На самой высокой
ноте» (Россия, 2015 г.) 16+
20.00 Юлия Кокрятская, Павел Прилуч�
ный, Дмитрий Марьянов в комедийной
мелодраме «Как выйти замуж за мил�
лионера», 3 с. 16+
21.00 «Морская» 6+
21.15 «Тема недели»
22.00 Т/с «Как выйти замуж за милли�
онера», 4 с. 16+
22.50 «Городские иллюзии» 16+
23.25 «Спортивное Приморье» 6+
00.00 «Оружие Победы» 12+
00.10 «Морское собрание» 12+
00.20 «Цена качества». Спецвыпуск 16+
00.30 «Жизнь в большом городе» 16+
00.45 «Приморский характер» 12+
01.00 СМС*чат 16+

07.00 Мультсериалы  12+
09.00, 09.30 Т/с “Деффчонки” 16+
10.00 “Дом*2. Lite” 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00,
22.00 “Однажды в России” 16+
23.00 “Дом*2. Город любви” 16+
00.00 “Дом*2. После заката” 16+
01.00 Х/ф “Крутящий момент” 16+
02.40 Т/с “Терминатор: Битва за буду�
щее 1” 16+
03.35 “Холостяк.Пост*шоу “Чего хотят муж*
чины» 16+
04.35 Т/с “Люди будущего” 12+
05.25 Т/с “Пригород 2” 16+
05.50 Т/с “Саша + Маша” 16+
06.20 Т/с “Женская лига: парни, день�
ги и любовь” 16+

06.30 “Сделай мне красиво” 16+
07.00 “Был бы повод” 16+
07.30 Д/ф “Жанна” 16+
08.30 Х/ф “Молодая жена” 12+
10.25 Х/ф “Знахарь” 16+
13.00 Т/с “Джейн Эйр” 16+
18.00, 03.50 Д/ф “Матрона Московская.
Истории чудес” 12+
19.00 Х/ф “Я рядом” 12+
22.40 “Рублёво*Бирюлёво” 16+
23.40, 05.50 “Одна за всех” 16+
00.30 “М + Ж” Россия, 16+
02.00 Х/ф “Валентин и Валентина” 6+
04.50 Д/ц “Звездные истории” 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.00, 00.30 Х/ф “Земля Санникова” 0+
11.00 Х/ф “Неуловимые мстители” 0+
12.30 Х/ф “Новые приключения неуло�
вимых” 0+
14.15 Х/ф “Корона Российской импе�
рии” 0+
17.00 Х/ф “Место встречи изменить
нельзя” 12+
02.30, 03.30, 04.15, 05.15 Д/ф “Звезды.
Тайны. Судьбы” 12+

06.00 Д/ф “Ангелы и демоны. Чисто крем*
левское убийство” 12+
07.00, 08.15 Т/с “Возвращение Мухта�
ра” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
10.20 Лолита 16+
11.15 Т/с “Лесник” 16+
13.20 Т/с “Улицы разбитых фонарей”
16++
16.20 Т/с “Литейный” 16+
19.25 Т/с “Высокие ставки” 16+
21.20 Т/с “Чума” 16+
23.20 Х/ф “Отставник�3” 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.15 Дикий мир 0+
03.05 Т/с “Преступление будет рас�
крыто” 16+
05.00 Т/с “Адвокат” 16+

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Д/ф “Царица Небесная. Казанская
икона Божией Матери”.
10.35 Х/ф “Чапаев”.
12.05 Д/ф “Без скидок на возраст. Борис
Бабочкин”.
12.50 Концерт Государственного академи*
ческого ансамбля народного танца им.И.*
Моисеева.
13.50, 01.55 Д/ф “Книга джунглей. Медведь
Балу”.
14.40 “Светлана Захарова. Откровение”.
15.25, 00.55 “Русские сезоны” на Междуна*
родном фестивале цирка в Монте*Карло.
16.30 “Романтика романса *15!”. Гала*кон*
церт.
19.00 Х/ф “Бег”.
22.05 Спектакль “Ложь во спасение”.
00.15 Острова. Инна Чурикова.
02.50 Д/ф “Антонио Сальери”.

06.15 Х/ф “Разрешите тебя поцело�
вать”. 16+
08.15 Х/ф “Сказка о царе Салтане”.
09.40 Х/ф “Подвиг разведчика”.
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 Д/ф “Павел Кадочников. Затерянный
герой”. 12+
12.35 Х/ф “Медовый месяц”.
14.45 Х/ф “Снег и пепел”. 12+
18.30 Праздничный концерт на Поклонной
горе. 12+
20.05 Х/ф “Разрешите тебя поцело�
вать... на свадьбе”. 12+
22.15 “Право голоса”. 16+
23.45 Х/ф “Пираты XX века”.
01.20 Х/ф “Девушка средних лет”. 16+
05.00 Д/с “Как это работает в дикой приро*
де”. 12+

06.00 Мультфильмы 0+
09.00, 01.45 Х/ф “Приключения Тома
Сойера и Гекльберри Финна” 0+
13.30 КВН на бис 16+
14.30 Х/ф “Гостья из будущего” 0+
21.05, 23.00 +100500 18+
00.00 Т/с “Мост 2” 16+
01.15 Т/с “Долина смерти” 18+

06.00 Мультфильмы
06.30 Х/ф “На златом крыльце сиде�
ли...” 0+
08.00 “Легенды цирка. Ирина Бугримова”
08.25 “Легенды цирка. Юрий Куклачев”
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 “Легенды цирка. Маргарита Назаро*
ва”
09.50 “Легенды цирка. Династия Кио”
10.20 “Легенды цирка. Карандаш”
10.55 “Легенды цирка. Юрий Никулин и Ми*
хаил Шуйдин”
11.25 “Легенды цирка. Леонид Енгибаров”
11.55 “Легенды цирка. Олег Попов”
12.25 “Легенды цирка. Тигр Мартин”
13.15, 18.15 Т/с “Место встречи изме�
нить нельзя” 12+
21.20, 23.20 Х/ф “Сердца четырех” 0+
23.35 Х/ф “Рано утром” 0+
01.35 Х/ф “Два долгих гудка в тумане”
6+
03.15 Х/ф “Тайная прогулка” 12+
04.55 Д/ф “Гомбожаб Цыбиков. Паломник
особого назначения” 12+

06.30, 11.50 Д/ф “Путь бойца” 16+
07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 14.00, 16.00 Но*
вости
07.05, 07.35, 17.00, 00.45 Все на Матч!
08.05, 02.45 Художественный сериал “Бой с
тенью” 16+
12.05 Д/ф “Тайсон” 16+
13.50, 16.05 “Детали спорта” 16+
14.05 “Спортивная анатомия с Эдуардом
Безугловым” 12+
15.00 Д/ф “Нет боли * нет победы” 16+
16.15 “Французский акцент” 16+
16.45 “Особый день с Юрием Лодыгиным “
16+
18.00 Вечер профессионального бокса в
Казани. Александр Поветкин (Россия) про*
тив Мариуша Ваха (Польша). Бой за титул
WBC Silver в супертяжелом весе. Денис
Лебедев (Россия) против Латифа Кайоде
(Нигерия). Бой за титул чемпиона WBA в
первом тяжелом весе.
22.25 Все на футбол!
22.30 Футбол. Лига чемпионов. “Лион”
(Франция) * “Зенит” (Россия). Прямая
трансляция
01.45 Обзор Лиги чемпионов УЕФА 16+
02.15 Д/ц “1+1” 16+

Среда, 4 ноября

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ

МЫ ПРОТИВ
ВАНДАЛИЗМА!

Убедительно просим
откликнуться "друзей"

 по несчастью.
Прошлой осенью на Шеве*

левском кладбище из оград*
ки вокруг могилы  моего отца
вандалы украли металличес*
кий столб.  Мы восстановили.
В апреле не нашли уже трех
из четырех столбов. Смотри*
тель кладбища буркнул, от*
вернувшись: "Не знаю. Я не
обязан сторожить". Полицей*
ские "начали" расследова*
ние, но вскоре прекратили
работу "из*за отсутствия по*
дозреваемых".

Нам удалось узнать, что
подобный вандализм возму*
щает многих людей, посколь*
ку могилы их близких тоже ра*
зорены.

Люди, отзовитесь!
Вместе нам легче
 будет добиться
справедливости!
Константин  АВИЛКИН,

сот. тел. 8�914�733�02�53.

а
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Четверг, 5 ноября

6.00 Телеканал “Доброе утро” 0+
10.00 Новости. 12+
10.10 Алиса Фрейндлих, Анд�
рей Мягков, Лия Ахеджакова и
Олег Басилашвили в комедии
“Служебный роман” 12+
13.00 Новости. 12+
13.10 “Женский журнал” 12+
13.20 Сериал “Великая” 16+
15.25 “Время покажет” 16+
16.00 Новости. 12+
16.10 “Время покажет” Продолже�
ние 16+
17.00 “Мужское / Женское” 16+
18.00 “Наедине со всеми” 16+
19.00 Вечерние новости. 12+
19.45 “Давай поженимся!” 16+
20.50 Ток�шоу “Пусть говорят” 16+
22.00 “Время” 12+
22.30 Сериал “Великая” 16+
00.35 “Вечерний Ургант” 16+
01.10 Ночные новости. 12+
01.25 Фанни Ардан в фильме
“Лучшие дни впереди” 16+
03.15 Худ. фильм “Большой год”
16+
04.00 Ночные новости. 12+
04.05 Худ. фильм “Большой год”
Продолжение. 16+
05.05 “Контрольная закупка” 0+

Россия

6.00 Телеканал “Утро России” 12+
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07
и 9.35 “Вести: Приморье” 12+
10.00 “Вести” 12+
10.15 Телеканал “Утро России” 12+
10.55 Ток�шоу “О самом главном”
(6+).
12.00 “Вести” 12+
12.35 “Вести: Приморье” 12+
12.55 Сериал “Тайны след�
ствия” (6+).
15.00 “Вести” 12+
15.30 “Вести: Приморье” 12+
15.50 “Вести. Дежурная часть” 12+
16.00 Сериал “Склифосовский”
12+
18.00 и 18.50 “Вести” 12+
18.30 “Вести: Приморье” 12+
19.15 Ток�шоу “Прямой эфир” 12+
20.35 “Вести: Приморье” 12+
21.00 “Вести” 12+
21.50 “Спокойной ночи, малыши!” 0+
22.00 Сериал “Письма на стек�
ле. Судьба” 12+
23.55 “Поединок” Программа Вла�
димира Соловьева. 12+
01.35 “Бастионы России. Вы�
борг. Старая Ладога” 12+

06.00 М/с “Том и Джерри. Детские
годы” 0+
06.55, 08.00 М/с “Смешарики” 0+
07.15 М/с “Энгри Бёрдс � сердитые
птички” 12+
07.30 М/с “Клуб Винкс � школа вол�
шебниц” 12+
08.05 Т/с “Зачарованные” 16+
09.00 Программа “Артём�ТВ”
12+
09.30, 20.00 Т/с “Молодёжка”
16+
11.30, 22.00 Т/с “Квест” 16+
13.20 “Ералаш” 0+
13.30 Программа “Артём�ТВ”
12+
14.00 Х/ф “Пятый элемент” 12+
16.30 Т/с “Кухня” 16+
18.30 Программа “Артём�ТВ”
12+
19.00 Т/с “Воронины” 16+
21.00 Т/с “Как я стал русским”
16+
23.00 Т/с “Выжить после” 16+
00.00 Программа “Артём�ТВ” 12+
00.30 “Большая разница” 12+
01.35 Т/с “Закон и порядок. Спе�
циальный корпус” 16+
04.10 “6 кадров” 16+
05.25 М/с “Том и Джерри. Комедий�
ное шоу” 0+
05.50 “Музыка на СТС” 16+

05.00 “Странное дело” 16+
06.00 Повтор программы “AVN”
от 3 ноября 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30 “Новости” 16+
09.00 “Документальный проект”.
“Храмы богов” 16+
10.00 “Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко” 16+
12.00 “Информационная програм�
ма 112” 16+
12.30 Повтор программы “AVN”
от 3 ноября 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 Алексей Булдаков, Вик�
тор Бычков, Андрей Краско, Вил�
ле Хаапасало в комедии Алек�
сандра Рогожкина
“Особенности национальной
рыбалки” 16+
16.00 “Информационная програм�
ма 112” 16+
16.30 “Новости” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипоте�
зы” 16+
19.00 Программа “AVN” 16+
19.30 “Новости” 16+
20.00 Алексей Булдаков, Семен
Стругачев, Виктор Бычков, Ми�
хаил Пореченков в комедии
“Особенности национальной
политики” 16+
21.30 Александр Баширов, Се�
мен Стругачев в комедии “Осо�
бенности подледного лова” 16+
23.00 “Новости” 16+
23.25 Т/с “Родина” 2�й сезон
16+
03.20 “Странное дело” 16+
04.20 “Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко” 16+

07.00 Мультсериалы 12+
09.00 “Дом�2. Lite” 16+
10.30 “Битва экстрасенсов” 16+
11.30 Х/ф “Детсадовский поли�
цейский” 12+
14.00 Т/с “Универ” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с “СашаТаня” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Универ. Новая
общага” 16+
21.00 Х/ф “История Золушки” 12+
23.00 “Дом�2. Город любви” 16+
00.00 “Дом�2. После заката” 16+
01.00 Х/ф “Смертельная битва”
16+
03.00 “ТНТ�Club” 16+
03.05 Т/с “Терминатор: Битва за
будущее 1” 16+
03.55 “Холостяк.Пост�шоу “Чего хо�
тят мужчины» 16+
04.55 Т/с “Люди будущего” 12+
05.45 Т/с “Пригород 2” 16+
06.15 Т/с “Женская лига: парни,
деньги и любовь” 16+

05.55 «Осторожно, мошенники!»
06.25, 07.10, 08.10, 09.10, 11.25,
12.15, 15.15, 18.15 «Прогноз пого�
ды»/»Гороскоп» 0+/12+
06.35, 08.35, 11.35, 17.35, 19.35,
21.35, 23.35 «Авто Патруль Примор�
ских дорог» 16+
07.00 Мультфильмы «Сумей�ка»
07.25, 08.55 «Блюдо нового дня» 0+
07.30, 21.00 «Жизнь в большом го�
роде» 16+
07.45 «Weekend в Приморье» 12+
08.00 «Спортивное Приморье» 6+
08.20 «Под ключ» 16+
08.25 «Автоальбом» 16+
09.00 «Оружие Победы» 12+
09.25 «Культурно» 6+
09.40, 11.15, 13.45, 21.25 «Цена ка�
чества» 16+
09.55 Т/с «Любить нельзя нена�
видеть», 2 с. 16+
11.00 «Морская» 6+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00, 22.00, 00.00 Новости
«ПАНОРАМА»
12.30 «Морское собрание» 12+
12.40 «Формат молодых» 16+
13.15 «Депутатский вестник»
13.35 «2 жакета и вот это…» 16+
14.15 «Истина где�то рядом», 3�4 с.
14.50, 17.55, 23.20 «Гороскоп» 12+
15.30, 20.30 «В центре внимания»
16.00 Т/с «Любить нельзя нена�
видеть», 3 с. 16+
17.15 «Городские иллюзии» 16+
18.30 «Спортивное Приморье» 6+
18.40 «Мосфильм. Рождение леген�
ды» (Россия, 2014 г.) 16+
21.15 «Оружие Победы» 12+
22.30 «Приморский характер» 12+
22.45 «Квадратные метры» 16+
23.05 «Территория развития» 16+
23.25 «Weekend в Приморье» 12+
00.30 «Это здорово!» 16+
00.45 «Те, кто...» 16+
01.00 СМС�чат 16+

06.30 “Сделай мне красиво” 16+
07.00 “Был бы повод” 16+
07.30, 18.00, 00.00, 06.00 “Одна за
всех” 16+
08.10 “По делам несовершеннолет�
них” 16+
10.10 “Давай разведемся!” 16+
11.10 Д/с “Понять. Простить” 16+
12.20 Д/с “Эффекты Матроны” 12+
13.20, 04.15 “Сдаётся! С ремонтом” 16+
14.20 Х/ф “Во саду ли, в огороде”
12+
18.05 Т/с “Не родись красивой” 12+
19.00 Т/с “Не женское дело” 16+
23.00 “Рублёво�Бирюлёво” 16+
00.30 Х/ф “Подари мне лунный
свет” 12+
02.20 Х/ф “Дочки�матери” 12+
05.15 “Домашняя кухня” 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с
“Слепая” 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф “Га�
далка” 12+
11.30, 12.30 Т/с “Вангелия” 12+
13.30, 18.00, 01.00 “Х�версии” 12+
14.00, 14.30 Т/с “Чтец” 12+
15.00 “Мистические истории” 16+
18.30 Т/с “Пятая стража” 16+
19.30, 20.30, 21.20, 22.05 Т/с
“Кости” 12+
23.00 Х/ф “Змеиный полет” 16+
01.30 Х/ф “Неуловимые мстите�
ли” 0+
03.00, 04.00, 04.45 Т/с “Список
клиентов” 16+

06.00 “НТВ утром” 16+
07.10, 08.05 Т/с “Возвращение
Мухтара” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня 16+
09.00 “Утро” 12+
10.20 Лолита 16+
11.15 Т/с “Лесник” 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие 16+
14.00 Т/с “Улицы разбитых фо�
нарей” 16++
16.20 Т/с “Литейный” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.40 Т/с “Высокие ставки” 16+
21.30 Т/с “Чума” 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с “Шаман” 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с “Преступление будет
раскрыто” 16+
05.00 Т/с “Адвокат” 16+

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15 Х/ф “Бег”.
12.45 Д/ф “Алексей Баталов”.
13.30 Красуйся, град Петров! “Цар�
ское село. Екатерининский парк”.
13.55, 01.50 “Карл Фридрих Гаусс”.
14.05 “Открывая Ангкор заново”.
15.10, 20.45 “Живое слово”.
15.50 Д/ф “Граждане! Не забывай�
тесь, пожалуйста!”.
16.30 Спектакль “Ложь во спасение”
18.45 “Три тайны адвоката Плевако”
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
21.25 Гении и злодеи.
21.50 Культурная революция.
22.35 Д/ф “Доисторические звезд�
ные часы”.
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф “На ярком солнце”.

06.00 “Настроение”.
08.20 Х/ф “Королевская регата”
10.05 Д/ф “Евгений Весник. Всё не
как у людей”. 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф “Жаркий ноябрь”. 16+
13.40 Ток�шоу. “Мой герой”. 12+
14.50 “Прощание. В. Высоцкий”. 12+
15.40 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 12+
18.00 “Право голоса”. 16+
19.30 Город новостей.
19.50 Х/ф “Разрешите тебя по�
целовать... Отец невесты”. 12+
21.45 “Петровка, 38”. 16+
22.30 “Грузчики” из МУРа”.  16+
23.05 Д/ф “Брежнев против Косыги�
на. Ненужный премьер”. 12+
00.00 События. 25�й час.
00.30 Х/ф “Смертельный та�
нец”. 12+
04.35 “Осторожно, мошенники!” 16+
05.05 Т/с “Расследования Мер�
дока”. 12+

06.00 Мультфильмы 0+
06.25 “Загадки космоса” 12+
07.25, 15.05 “Среда обитания” 16+
08.30, 05.35 “История государства
Российского” 0+
09.30 Х/ф “Агент национальной
безопасности � 2” 16+
14.00, 18.30 КВН на бис 16+
14.30 “Утилизатор” 12+
16.10, 19.30 Т/с “Участок” 12+
21.50, 23.00 +100500 18+
00.00 Т/с “Мост 2” 16+
01.15 Т/с “Долина смерти” 18+
02.15 Х/ф “Приговоренный” 12+
04.05 Х/ф “Глухомань” 16+

06.00 Х/ф “Каникулы Петрова и
Васечкина. Обыкновенные и не�
вероятные” 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня
09.15 “Научный детектив” 12+
09.35 “НЕ ФАКТ!” 6+
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф “Сердца четырех” 0+
12.10 “Особая статья” 12+
13.25, 14.05 Т/с “Паршивые
овцы” 16+
18.30 Д/ф “Матч смерти. Под гри�
фом “секретно” 12+
19.15 Х/ф “Это было в развед�
ке” 6+
21.10 Х/ф “Акция” 12+
23.20 Х/ф “Небо падших” 16+
01.55 Х/ф “Говорит Москва” 0+
03.55 Х/ф “Судьба барабанщи�
ка” 6+

06.30 “Французский акцент” 16+
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00, 14.00, 16.00 Новости
07.05, 07.35, 17.00, 23.00 Все на
Матч!
08.05, 09.05, 02.30 “Ты можешь
больше!” 16+
10.05 “Живи сейчас” 16+
11.05, 04.00 Д/ф “Нет боли � нет по�
беды” 16+
12.05 Х/ф “Стритрейсеры” 16+
14.05, 05.00 Вечер профессиональ�
ного бокса в Казани. Александр По�
веткин (Россия) против Мариуша
Ваха (Польша). Бой за титул WBC
Silver в супертяжелом весе. Денис
Лебедев (Россия) против Латифа
Кайоде (Нигерия). Бой за титул чем�
пиона WBA в первом тяжелом
15.30, 00.00 Д/ц “Первые леди” 16+
16.05 Д/ц “Сердца чемпионов” 16+
17.40 Пляжный футбол. Интерконти�
нентальный кубок. Россия � ОАЭ.
18.45 “Детали спорта” 16+
19.00 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Евротур. “Кубок Карь�
яла”. Россия � Финляндия.
21.45 Футбол. Лига Европы. “Рубин”
(Россия) � “Ливерпуль” (Англия).
Прямая трансляция. Второй тайм
00.30 Х/ф “Шайбу! Шайбу!” 16+
03.30 “Спортивная анатомия с Эду�
ардом Безугловым” 12+

XXI bXXI b
10.00, 18.00, 02.00 "Мафиоза"
Драма 16+
10.55, 18.55, 02.55 "Ромео и
Джульетта" Драма 12+
12.55, 20.55, 04.55 "Визионе�
ры" Фантастика 16+
14.35, 22.35, 06.35 "Сортиров�
ка" Драма 16+
16.15, 00.15, 08.15 "Механичес�
кая сюита" Драма 12+

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ

6.00 Телеканал “Доброе утро” 0+
10.00 Новости. 12+
10.10 “Контрольная закупка” 0+
10.40 “Женский журнал” 12+
10.50 “Жить здорово!” 12+
11.55 “Модный приговор” 12+
13.00 Новости. 12+
13.15 Сериал “Великая” 16+
15.25 “Время покажет” 16+
16.00 Новости. 12+
16.15 “Время покажет” Продолже�
ние. 16+
17.00 “Мужское / Женское” 16+
18.00 “Жди меня” 16+
19.00 Вечерние новости. 12+
19.45 “Человек и закон” 16+
20.50 Шоу “Поле чудес” 16+
22.00 “Время” 12+
22.30 “Голос” 12+
00.40 “Вечерний Ургант” 16+
01.35 Сериал “Фарго” Новый
сезон. (18+).
02.40 Док. фильм “Группа “The
Who” История альбома “Tommy”
16+
03.50 Сериал “Вегас” 16+
04.40 “Модный приговор” 12+

Россия

6.00 Телеканал “Утро России” 12+
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35,
9.07 и 9.35 “Вести: Приморье” 12+
10.00 “Вести” 12+
10.15 Телеканал “Утро России” 12+
10.55 Ток�шоу “О самом главном”
(6+).
12.00 “Вести” 12+
12.35 “Вести: Приморье” 12+
12.55 Сериал “Тайны след�
ствия” (6+).
15.00 “Вести” 12+
15.30 “Вести: Приморье” 12+
15.50 “Вести. Дежурная часть” 12+
16.00 Сериал “Склифосовс�
кий” 12+
18.00 и 18.50 “Вести” 12+
18.30 “Вести: Приморье” 12+
19.15 Ток�шоу “Прямой эфир” 12+
20.35 “Вести: Приморье” 12+
21.00 “Вести” 12+
22.00 Сериал “Письма на стек�
ле. Судьба” 12+
00.50 Анна Горшкова, Павел Де�
лонг и Татьяна Лютаева в филь�
ме “Жена Штирлица” 12+
02.50 Карина Андоленко и Гри�
горий Антипенко в фильме “Ва�
сильки для Василисы” 12+

06.00 М/с “Том и Джерри. Детские
годы” 0+
06.55, 08.00 М/с “Смешарики” 0+
07.15 М/с “Энгри Бёрдс � сердитые
птички” 12+
07.30 М/с “Клуб Винкс � школа вол�
шебниц” 12+
08.05 Т/с “Зачарованные” 16+
09.00 Программа “Артём�ТВ”
12+
09.30 Т/с “Молодёжка” 16+
10.30 Т/с “Квест” 16+
11.30 Шоу “Уральских пельменей”
16+
13.00, 18.00 “Уральские пельмени”
16+
13.30 Программа “Артём�ТВ” 12+
14.00 Т/с “Воронины” 16+
16.00 Т/с “Кухня” 16+
18.30 Программа “Артём�ТВ”
12+
19.00 Т/с “Как я стал русским”
16+
21.30 М/ф “Шрэк навсегда” 12+
23.15 Х/ф “Форрест Гамп” 0+
01.55 Т/с “Закон и порядок.
Специальный корпус” 16+
03.45 М/ф “Скуби Ду и кибер�пого�
ня” 0+
04.55 “6 кадров” 16+
05.20 М/с “Том и Джерри. Комедий�
ное шоу” 0+
05.45 “Музыка на СТС” 16+

05.00 “Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко” 16+
06.00 Повтор программы “AVN”
от 5 ноября 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30 “Новости” 16+
09.00 “Великие тайны души” 16+
12.00 Повтор программы “AVN”
от 5 ноября 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.50 Александр Баширов, Се�
мен Стругачев в комедии “Осо�
бенности подледного лова”
16+
16.10 “Информационная програм�
ма 112” 16+
16.30 “Новости” 16+
17.00 “Игорь Тальков. приговорен�
ный” Документальный  спецпроект
16+
19.00 Программа “AVN” 16+
19.30 “Новости” 16+
20.00 Никита Михалков, Алек�
сей Панин, Дмитрий Дюжев,
Сергей Маковецкий, Виктор Су�
хоруков в криминальной коме�
дии Алексея Балабанова
“Жмурки” 16+
22.10 Стивен Сигал в боевике
“Руслан”  16+
00.00  Мел Гибсон, Джулия Ро�
бертс в триллере “Теория заго�
вора”  16+
02.30 Стивен Сигал в боевике
“Руслан” 16+
04.30 “Странное дело” 16+

07.00 Мультсериалы  12+
09.00 “Дом�2. Lite” 16+
10.30 “Школа ремонта” 12+
11.30 Х/ф “История Золушки”
12+
13.25, 14.00 Т/с “Универ” 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30 “Comedy Woman. Луч�
шее” 16+
20.00 “Comedy Woman” 16+
21.00 “Комеди Клаб” 16+
22.00 “Comedy Баттл. Последний
сезон” 16+
23.00 “Дом�2. Город любви” 16+
00.00 “Дом�2. После заката” 16+
01.00 “Не спать!” 16+
02.00 Х/ф “Законопослушный
гражданин” 18+
04.10 Х/ф “Скуби�Ду: Тайна на�
чинается” 12+
05.50 “Холостяк.Пост�шоу “Чего хо�
тят мужчины» 16+

05.55 «Истина где�то рядом», 3�4 с.
06.25, 07.10, 08.10, 09.10, 12.15,
15.15, 18.15 «Прогноз погоды»/»Го�
роскоп» 0+/12+
06.35, 08.35, 11.35, 17.35, 19.35,
21.35 «Авто Патруль Приморских до�
рог» 16+
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00,
22.00 Новости «ПАНОРАМА»
07.25, 08.55 «Блюдо нового дня» 0+
07.30 «Морская» 6+
07.45 «Оружие Победы» 12+
08.25 «Морское собрание» 12+
09.25 «Квадратные метры» 16+
09.40, 11.15, 13.45, 21.25 «Цена ка�
чества» 16+
09.55 Мария Машкова и Сергей
Перегудов в мелодраме «Лю�
бить нельзя ненавидеть», 3 с.
16+
10.55 «ОТВедай!» 12+
11.25 «Прогноз погоды» 0+
11.30 «Под ключ» 16+
12.30 «Спортивное Приморье» 6+
12.40 «Жизнь в большом городе» 16+
13.15 «Приморский характер» 12+
13.35 «Weekend в Приморье» 12+
14.15 «Истина где�то рядом», 5�6 с.
14.50, 17.55 «Гороскоп» 12+
15.30, 20.30 «В центре внимания»
16.00 Мария Машкова и Сергей
Перегудов в мелодраме «Лю�
бить нельзя ненавидеть», 4 с.
17.15 «Это здорово!» 16+
18.30 «Автоальбом» 16+
18.40 «Теория заговора. Бытовая
техника» 16+
21.00 «Городские иллюзии» 16+
21.15 «Морское собрание» 12+
22.30 Евгения Добровольская и
Даниил Спиваковский в мелод�
раме «Прощание славянки» 16+
00.30 «ОТВедай!» 12+
00.50 «Цена качества». Спецвыпуск
16+
01.00 СМС�чат 16+

06.30 “Сделай мне красиво” 16+
07.00 “Был бы повод” 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.55, 06.00
“Одна за всех” 16+
08.10 “По делам несовершеннолет�
них” 16+
10.10 “Давай разведемся!” 16+
11.10 Д/с “Понять. Простить” 16+
12.20 Д/с “Эффекты Матроны” 12+
13.20, 04.25 “Сдаётся! С ремонтом”
16+
14.20 Х/ф “Я рядом” 12+
18.05 Т/с “Не родись красивой”
12+
19.00 Т/с “Не женское дело” 16+
23.00 “Рублёво�Бирюлёво” 16+
00.30 Х/ф “Привет, киндер!”
12+
02.35 Х/ф “Никудышная” 16+
05.25 “Домашняя кухня” 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с
“Слепая” 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф “Га�
далка” 12+
11.30, 12.30 Д/ф “Знахарки” 12+
13.30, 18.00, 23.45 “Х�версии” 12+
14.00, 14.30 Т/с “Чтец” 12+
15.00 “Мистические истории” 16+
19.00 “Человек�невидимка” 12+
20.00 Х/ф “Дикий, дикий Запад”
12+
22.00 Х/ф “Первый удар” 12+
00.45 “Европейский покерный тур”
18+
01.45 Х/ф “Новые приключения
неуловимых” 0+
03.30, 04.15, 05.15 Т/с “Список
клиентов” 16+

06.00 “НТВ утром” 16+
07.10, 08.05 Т/с “Возвращение
Мухтара” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня 16+
09.00 “Утро” 12+
10.20 Лолита 16+
11.15 Т/с “Лесник” 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие 16+
14.00 Т/с “Улицы разбитых фо�
нарей” 16++
16.20 Т/с “Литейный” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.40 “Большинство”
20.50 Х/ф “Убить дважды” 16+
00.50 Т/с “Шаман” 16+
02.45 Т/с “Преступление будет
раскрыто” 16+
04.45 Т/с “Адвокат” 16+

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 Д/ф “Город М”.
11.10 Х/ф “Бег”.
12.45 Д/ф “Владислав Дворжецкий”.
13.25, 01.45 Д/ф “Константин Циол�
ковский”.
13.35 Письма из провинции. Тверь.
14.05 Д/ф “Доисторические звезд�
ные часы”.
15.10 “Живое слово”.
15.50 Черные дыры. Белые пятна.
16.30 “Билет в Большой”.
17.15 Д/ф “Парк князя Пюклера в
Мускауер�Парк. Немецкий денди и
его сад”.
17.35 Х/ф “На ярком солнце”.
19.45 Всероссийский открытый те�
левизионный конкурс юных талантов
“Синяя птица”.
21.35 Д/ф “Неаполь � город контра�
стов”.
21.50, 01.55 “Пежемское невезе�
ние”.
22.35 Линия жизни. Ксения Кутепо�
ва.
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф “Дочь”.
02.40 Д/ф “Хэинса. Храм печатного
слова”.

06.00 “Настроение”.
08.10 Х/ф “Встретимся у фонта�
на”.
09.40, 11.50 Х/ф “Снег и пе�
пел”. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
13.40 Ток�шоу. “Мой герой”. 12+
14.50 Д/ф “Брежнев против Косыги�
на. Ненужный премьер”. 12+
15.40 Т/с “Пуаро Агаты Кристи”.
12+
18.00 “Право голоса”. 16+
19.30 Город новостей.
19.50 Х/ф “Предлагаемые об�
стоятельства. Белые лилии”.
16+
22.30 Приют комедиантов. Алла Су�
рикова. 12+
00.10 Х/ф “Клиника”. 16+
02.10 Х/ф “Королевская рега�
та”.
03.55 “Петровка, 38”. 16+
04.15 Д/ф “Фальшак”. 16+

06.00 Мультфильмы 0+
06.15, 05.00 “Загадки космоса” 12+
07.15, 15.05 “Среда обитания” 16+
08.30 “История государства Рос�
сийского” 0+
09.30 Т/с “Убойная сила” 16+
14.00, 18.30 КВН на бис 16+
16.10 Т/с “Участок” 12+
19.30 Х/ф “Лицензия на убий�
ство” 12+
22.20 Х/ф “Золотой глаз” 12+
01.00 Х/ф “Профиль серийного
убийцы” 16+
03.10 Х/ф “Ночной продавец”
12+

06.00 Д/ф “Две жизни Джорджа
Блейка, или агент КГБ на службе Ее
Величества” 12+
07.10, 09.15, 09.35, 10.05,
11.40, 13.15, 14.05 Т/с “Настоя�
щие” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.20 “Последний день” 12+
17.10 “Поступок” 12+
18.30, 23.20 Т/с “Место встречи
изменить нельзя” 12+
02.35 Х/ф “Мой боевой расчет”
12+
04.35 Х/ф “По данным уголов�
ного розыска...” 0+

06.30 “Французский акцент” 16+
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00, 16.00 Новости
07.05, 07.35, 17.10, 23.00 Все на
Матч!
08.05, 09.05, 02.30 “Ты можешь
больше!” 16+
10.05 “Живи сейчас” 16+
11.05, 04.45 “Особый день с Игорем
Акинфеевым “ 16+
11.15, 04.00 Д/ц “1+1” 16+
12.05 Фигурное катание. Гран�при
Китая. Женщины. Короткая про�
грамма. Прямая трансляция
13.30, 00.00 Д/ц “Рио ждет” 16+
14.00 Фигурное катание. Гран�при
Китая. Мужчины. Короткая про�
грамма. Прямая трансляция
15.35 “Реальный спорт” 16+
16.05 Фигурное катание. Гран�при
Китая. Пары. Короткая программа.
Прямая трансляция
18.00, 05.00 Д/ф “Больше, чем игра”
16+
20.00 “Спортивный интерес” 16+
21.00 Х/ф “Уимблдон” 16+
00.30 Д/ф “Тайсон” 16+
03.30 “Уральский Рокки” 16+

XXI bXXI b
10.00, 18.00, 02.00 "Мафиоза"
Драма 16+
10.55, 18.55, 02.55 "Блюстите�
ли порока. Дело чести" Трил�
лер 16+
12.15, 20.15, 04.15 "Путь 29"
Драма 16+
13.50, 21.50, 05.50 "Голодные
игры: И вспыхнет пламя" Фанта�
стика 12+
16.15, 00.15, 08.15 "Сумерки"
Драма 16+

Пятница, 6 ноября
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Воскресенье, 8 ноября

6.25 “Наедине со всеми” 16+
7.00 Новости. 12+
7.10 “Наедине со всеми” Продолже�
ние. 16+
7.25 Олег Табаков, Станислав
Любшин и Любовь Полищук в
фильме “Кадриль” 12+
9.10 “Армейский магазин” 16+
9.45 “Смешарики. ПИН�код” (6+).
9.55 Тележурнал “Здоровье” 16+
11.00 Новости. 12+
11.15 “Непутевые заметки” 12+
11.35 “Пока все дома” (6+).
12.25 Проект “Фазенда” 12+
13.00 Новости. 12+
13.15 Премьера. “Олег Меньшиков.
“Время, когда ты можешь все!” 12+
14.25 Олег Меньшиков в филь�
ме “Покровские ворота” 12+
17.10 “Время покажет” Темы неде�
ли. 16+
18.50 Шоу “Точь�в�точь” 16+
22.00 Воскресное “Время” 12+
00.00 Психологический трил�
лер “Метод” Сеанс третий.
(18+).
02.00 Худ. фильм “Теленовос�
ти” 12+
04.30 “Модный приговор” 12+
05.30 “Контрольная закупка” 0+

Россия

6.45 Всеволод Ларионов и
Александр Збруев в детективе
“Кольцо из Амстердама” 12+
8.30 “Сам себе режиссер” (6+).
9.20 “Смехопанорама” Евгения
Петросяна. 12+
9.50 “Утренняя почта” 12+
10.30 Игра “Сто к одному” 12+
11.20 “Вести: Приморье. События
недели” 12+
12.00 “Вести” 12+
12.10 Елизавета Олиферова,
Александр Половцев, Андрей
Кузичев и Игорь Славинский в
лирической комедии “Слу�
жанка трех господ” 12+
14.10 “Евгений Петросян. Улыбка
длиною в жизнь” 16+
15.00 “Вести” 12+
15.20 “Евгений Петросян. Улыбка
длиною в жизнь” Продолжение.
16+
17.00 “Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных та�
лантов “Синяя Птица” (6+).
19.00 Ольга Иванова, Алексей
Демидов и Святослав Астрамо�
вич в фильме “Шепот” 12+
21.00 “Вести недели” 12+
23.00 “Воскресный вечер с Влади�
миром Соловьевым” 12+
01.30 Татьяна Арнтгольц,
Александр Пашков и Кирилл
Жандаров в фильме “Кактус и
Елена” 12+

06.00 М/с “Том и Джерри. Детские
годы” 0+
06.55 М/с “Том и Джерри” 0+
07.20 М/с “Пингвинёнок Пороро”
0+
07.55 М/с “Робокар Поли и его дру�
зья” 6+
08.30 Программа “Артём�ТВ”
12+
09.00, 09.30 М/с “Смешарики” 0+
09.15 М/с “Три кота” 0+
10.00 “Успеть за 24 часа” 16+
11.00 Х/ф “Стюарт Литтл” 6+
12.30 Т/с “Как я стал русским”
16+
15.00 “Руссо туристо” 16+
16.00 Программа “Артём�ТВ”
12+
16.30 Х/ф “Ученик чародея”
12+
18.35 Х/ф “Сказки на ночь” 12+
20.30 Х/ф “Джон Картер” 12+
23.00 Х/ф “Авария” 16+
00.50 Х/ф “Парадайз” 16+
02.25 Т/с “Закон и порядок.
Специальный корпус” 16+
04.10 “6 кадров” 16+
05.25 М/с “Том и Джерри. Коме�
дийное шоу” 0+
05.50 “Музыка на СТС” 16+

05.00 Богдан Ступка в истори�
ческом фильме “Александр.
Невская битва” 16+
06.50 Артур Смольянинов, Ма�
рат Башаров в боевике “На
краю стою” 16+
08.30 Фильм Федора Бондар�
чука “9 рота” 16+
11.10 Михаил Ульянов, Алек�
сандр Пороховщиков, Сергей
Гармаш, Владислав Галкин в
фильме Станислава Говорухи�
на “Ворошиловский стрелок”
16+
13.00 “Вещий Олег. Обретенная
быль” 16+
15.45 “Наблюдашки и размышлиз�
мы” Концерт Михаила Задорнова
16+
17.40 “Слава роду!” Концерт Ми�
хаила Задорнова 16+
19.30 “Снайпер. Последний выст�
рел” Сериал 16+
23.00 “Добров в эфире” Инфор�
мационно�аналитическая про�
грамма 16+
00.00 “Соль” Музыкальное шоу
Захара Прилепина 16+
01.30 “Военная тайна с Игорем
Прокопенко” 16+
03.30 “Военная тайна с Игорем
Прокопенко” 16+

07.00 “ТНТ. MIX” 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с “Губка Боб
Квадратные штаны” 12+
09.00, 09.30 Т/с “Деффчонки”
16+
10.00 “Дом�2. Lite” 16+
11.00 “Перезагрузка” 16+
12.00 “Танцы” 16+
14.00 Т/с “Универ. Новая обща�
га” 16+
14.30 Х/ф “День независимос�
ти” 12+
17.35 Х/ф “Охотники на ведьм”
16+
19.30 “Комеди клаб. Лучшее” 16+
20.00 “Комеди Клаб” 16+
21.00 “Однажды в России” 16+
22.00 “Stand Up” 16+
23.00 “Дом�2. Город любви” 16+
00.00 “Дом�2. После заката” 16+
01.00 Х/ф “Зимний путь” 18+
03.00 Х/ф “Флиппер” 12+
04.55 “Холостяк.Пост�шоу “Чего хо�
тят мужчины» 16+
05.25 Т/с “Пригород 2” 16+
06.00, 06.30 М/с “Турбо�Агент Дад�
ли” 12+

05.55 «Приморский характер» 12+
06.10 «Городские иллюзии» 16+
06.25, 07.15, 16.50, 18.50, 21.00 «Про�
гноз погоды»/»Гороскоп» 0+/12+
06.35, 10.35, 16.25, 19.25 «Авто Пат�
руль Приморских дорог». Итоги 16+
07.05 «Оружие Победы» 12+
07.30 «ОТВедай!» 12+
07.50, 16.15 «Цена качества». Спец�
выпуск 16+
08.00, 17.45 «Это здорово!» 16+
08.20, 13.00 «Прогноз погоды» 0+
08.25, 21.40 «Квадратные метры» 16+
08.45, 17.10 «Культурно» 6+
09.00 «Сумей�ка».
10.00 «Хочу стать звездой» 6+
10.15 «Сельсовет» 12+
11.00, 17.30 «Жизнь в большом го�
роде» 16+
11.20 «Морское собрание» 12+
11.35 «ОТВедай!» 12+
11.55 «Гороскоп» 12+
12.00 Ток�шоу «12» 16+
13.10 «Городские иллюзии» 16+
13.30 «Те, кто...» 16+
13.45 «Автоальбом» 16+
14.00 Антонио Бандерас и Ме�
лани Гриффит в фантастичес�
ком боевике «Страховщик» 16+
18.05 «Морская» 6+
18.20 «Формат молодых» 16+
18.40 «Weekend в Приморье» 12+
19.00 «ОТВедай!» 12+
19.55 «Под ключ» 16+
20.05 «Миллионеры 20 лет спустя»
(Россия, 2015 г.) 16+
21.10 «Городские иллюзии» 16+
21.30 «2 жакета и вот это…» 16+
22.00 «Те, кто...» 16+
22.15 «Спортивное Приморье» 6+
22.30 Морган Фриман и Тим Роб�
бинс в криминальной драме «По�
бег из Шоушенка» (США, 1994
г.) 16+
01.30 СМС�чат 16+

06.30 “Сделай мне красиво” 16+
07.00 “Был бы повод” 16+
07.30 Х/ф “Материнская клятва”
16+
10.05 Т/с “Счастье по рецепту”
12+
13.40 Т/с “Пороки и их поклон�
ники” 16+
18.00 Д/ц “Звёздная жизнь” 16+
19.00 Х/ф “Чужие мечты” 12+
22.40, 05.00 Д/ц “Звездные исто�
рии” 16+
23.40, 06.00 “Одна за всех” 16+
00.30 Х/ф “Любить нельзя за�
быть” 16+
02.20 Х/ф “Весенние хлопоты”
0+
04.00 Д/ц “Я подаю на развод” 16+

06.00, 08.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.30 “Школа доктора Комаровско�
го” 12+
08.30 Х/ф “Вилли Вонка и шоко�
ладная фабрика” 0+
10.30 Х/ф “Первый удар” 12+
12.15 Х/ф “Сыщик” 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Т/с
“Вызов” 16+
19.00 Х/ф “Гудзонский ястреб”
16+
21.00 Х/ф “Машина времени”
12+
23.00 Х/ф “Дикий, дикий Запад”
12+
01.00 Х/ф “12 обезьян” 16+
03.30, 04.15, 05.15 Т/с “Список
клиентов” 16+

06.00, 01.10 Т/с “Лучшие враги”
16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня 16+
08.15 Русское лото плюс.  0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Поедем, поедим! 0+
14.10 Своя игра 0+
15.00 Следствие ведут... 16+
16.00 Т/с “Дикий” 16+
18.00 “Акценты недели”
19.00 “Точка”
19.45 Т/с “Ментовские войны”
16+
23.40 “Пропаганда” 16+
00.15 Собственная гордость 0+
03.00 Т/с “Преступление будет
раскрыто” 16+

Суббота, 7 ноября

6.00 Комедия Аллы Суриковой
“Ищите женщину” 12+
7.00 Новости. 12+
7.10 Комедия “Ищите женщину”
Продолжение. 12+
8.55 “Играй, гармонь любимая!” 12+
9.45 “Смешарики. Новые приключе�
ния” (6+).
10.00 Игра “Умницы и умники” 12+
10.45 “Слово пастыря” 12+
11.00 Новости. 12+
11.10 “На 10 лет моложе” 16+
12.00 Премьера. “Екатерина Вели�
кая. Женская доля” 16+
13.00 Новости. 12+
13.10 “Идеальный ремонт” 12+
14.05 “Теория заговора” 16+
14.55 “Голос” 12+
17.00 Москва. Красная площадь.
Торжественный марш, посвященный
74�й годовщине Парада 7 ноября
1941 года. (6+).
17.45 Новости (с субтитрами). 12+
18.10 “Следствие покажет” 16+
19.00 Вечерние новости. 12+
19.10 Игра “Кто хочет стать милли�
онером?” 12+
20.10 “ДОстояние РЕспублики: Ев�
гений Крылатов” (6+).
22.00 “Время” 12+
22.20 “Сегодня вечером” 16+
00.00 “К юбилею актера. “Ален Де�
лон, уникальный портрет” 16+
01.00 Ален Делон и Жан Габен в
драме “Сицилийский клан” 16+
03.20 Фрэнк Синатра в детекти�
ве “Леди в цементе” 16+
05.10 “Модный приговор” 12+

Россия

6.00 Вадим Спиридонов, Борис
Галкин и Светлана Тома в филь�
ме “Люди в океане” 12+
7.35 “Сельское утро” 12+
8.05 “Диалоги о животных” (6+).
9.00 “Вести” 12+
9.10 “Вести: Приморье” 12+
9.20 “Акценты” 0+
10.05 “25/RUS” 0+
10.30 “Правила движения” (6+).
11.15. “Это моя мама” 12+
12.00 “Вести” 12+
12.10 “Вести: Приморье” 12+
12.20 Док. фильм “Людмила Гурчен�
ко. За кулисами карнавала” 12+
13.20 Любовь Толкалина, Алек�
сей Макаров, Дмитрий Миллер
и Юрий Цурило в фильме “Даль�
ше любовь” 12+
15.00 “Вести” 12+
15.20 “Вести: Приморье” 12+
15.30 Худ. фильм “Дальше лю�
бовь” Продолжение. 12+
17.45 “Знание � сила” 12+
18.35 “Главная сцена” 12+
21.00 “Вести в субботу” 12+
22.00 Сериал “Письма на стек�
ле. Судьба” 12+
01.50 Регина Мянник, Татьяна
Васильева и Николай Добрынин
в фильме “Одинокий Ангел” 12+

06.00 М/с “Том и Джерри. Детские
годы” 0+
06.55 М/с “Том и Джерри” 0+
07.20 М/с “Пингвинёнок Пороро” 0+
07.55 М/с “Робокар Поли и его друзья”
6+
08.30 Программа “Артём�ТВ” 12+
09.00 М/с “Смешарики” 0+
09.15 М/с “Три кота” 0+
09.30 “Кто кого на кухне?” 16+
10.00 “Снимите это немедленно!” 16+
11.00 “Большая маленькая звезда” 6+
12.00 М/ф “Шевели ластами!” 0+
13.25 Х/ф “Форрест Гамп” 0+
16.00 Программа “Артём�ТВ” 12+
16.30 Шоу “Уральских пельменей” 16+
17.20 М/ф “Шрэк навсегда” 12+
19.00 “МастерШеф. Дети” 12+
20.30 “Дикие игры” 16+
21.30 Х/ф “Ученик чародея” 12+
23.35 Х/ф “Реальные кабаны” 16+
01.25 Х/ф “Авария” 16+
03.15 Х/ф “Парадайз” 16+
04.50 Т/с “Закон и порядок. Спе�
циальный корпус” 16+
05.45 “Музыка на СТС” 16+

05.00 “Странное дело” 16+
05.30  Мел Гибсон, Джулия Ро�
бертс в триллере “Теория заго�
вора”  16+
08.00 Винс Вон, Риз Уизерспун,
Роберт Дювалл в комедии “Че�
тыре Рождества”  16+
09.40 Эдди Мерфи, Рэнди Ку�
эйд, Розарио Доусон в фантас�
тическом фильме “Приключе�
ния Плуто Нэша”  12+
11.30 “Самая полезная программа”
16+
12.30 Программа “AVN” 16+
13.00 “Военная тайна с Игорем Про�
копенко” 16+
17.00 “Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко” 16+
19.00 “Наблюдашки и размышлиз�
мы” Концерт Михаила Задорнова 16+
21.00 Михаил Ульянов, Алек�
сандр Пороховщиков, Сергей
Гармаш, Владислав Галкин в
фильме Станислава Говорухина
“Ворошиловский стрелок” 16+
22.50 фильм Федора Бондарчу�
ка “9 рота” 16+
01.30 Артур Смольянинов, Ма�
рат Башаров в боевике “На краю
стою” 16+
03.10 Агния Кузнецова, Юрий Сте�
панов, Алексей Серебряков, Алек�
сандр Баширов в фильме Алексея
Балабанова “Груз 200” 16+
04.50 Богдан Ступка в истори�
ческом фильме “Александр. Не�
вская битва” 16+

07.00 “Comedy Club. Exclusive” 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с “Губка Боб
Квадратные штаны” 12+
09.00, 09.30 Т/с “Деффчонки” 16+
10.00 “Дом�2. Lite” 16+
11.00 “Школа ремонта” 12+
12.00, 19.30 “Комеди клаб. Лучшее”
16+
12.30, 01.00 “Такое Кино!” 16+
13.00, 20.00 “Битва экстрасенсов” 16+
14.25 “Comedy Woman” 16+
15.25 “Comedy Баттл. Лучшее” 16+
16.30 Х/ф “День независимос�
ти” 12+
21.30 “Танцы” 16+
23.30 “Дом�2. Город любви” 16+
00.30 “Дом�2. После заката” 16+
01.35 Х/ф “Тачка №19” 16+
03.15 Х/ф “Освободите Вилли�
2” 12+
05.10 “Холостяк.Пост�шоу “Чего хо�
тят мужчины» 16+
06.00, 06.30 М/с “Турбо�Агент Дад�
ли” 12+

05.55 «Формат молодых» 16+
06.10, 11.15 «Культурно» 6+
06.25, 07.10, 08.10, 11.50, 16.45,
21.30, 00.50 «Прогноз погоды»/»Го�
роскоп» 0+/12+
06.35, 10.35, 16.20 «Авто Патруль
Приморских дорог» 16+
07.00, 08.00 Новости «ПАНОРАМА»
07.20 «Под ключ» 16+
07.30 «Приморский характер» 12+
07.45 «Спортивное Приморье» 6+
08.25 «Городские иллюзии» 16+
08.40 «Морская» 6+
09.00 «Сумей�ка».
10.00 «ОТВедай!» 12+
10.25 «Автоальбом» 16+
11.00 «Сельсовет» 12+
11.35 «Те, кто...» 16+
12.05 «Три плюс два». Версия курор�
тного романа» 16+
13.10 «Weekend в Приморье» 12+
13.20, 21.40 «Это здорово!» 16+
13.40, 22.00 «Жизнь в большом го�
роде» 16+
14.00 Евгения Добровольская и
Даниил Спиваковский в мелод�
раме «Прощание славянки» 16+
15.50 «Осторожно, мошенники!»
16.55, 19.30, 00.40 «Цена качества».
Спецвыпуск 16+
17.05 «Квадратные метры» 16+
17.25 «Морская» 6+
17.40 «ОТВедай!» 12+
18.05 «Хочу стать звездой» 6+
18.15 «Тема недели»
18.30 Информационно�аналитичес�
кая программа «Сталкер» 16+
19.15 «Городские иллюзии» 16+
19.40 «Депутатский вестник»
20.00 Ток�шоу «12» 16+
21.00 «Авто Патруль Приморских до�
рог». Итоги 16+
22.15 «Weekend в Приморье» 12+
22.30 Антонио Бандерас и Ме�
лани Гриффит в фантастичес�
ком боевике «Страховщик» 16+
01.00 СМС�чат 16+

06.30 “Сделай мне красиво” 16+
07.00 “Был бы повод” 16+
07.30, 00.00, 06.00 “Одна за всех” 16+
08.35 Х/ф “Вам и не снилось...”
0+
10.20 Т/с “Большое зло и мел�
кие пакости” 12+
14.25 Т/с “Счастье по рецепту”
12+
18.00, 22.15 “Восточные жёны” 16+
19.00 Т/с “1001 ночь” 12+
23.15 Д/ц “Звездные истории” 16+
00.30 Х/ф “Удача напрокат” 12+
02.20 Х/ф “Школьный вальс” 12+
04.15 Д/ц “Я подаю на развод” 16+
05.15 “Домашняя кухня” 16+
05.45 “Тайны еды” 16+

м06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30 “Школа доктора Комаровско�
го” 12+
10.00 Х/ф “Добро пожаловать
или посторонним вход воспре�
щен” 0+
11.30 Х/ф “Место встречи изме�
нить нельзя” 12+
19.00 Х/ф “Знакомьтесь: Джо
Блэк” 16+
22.30 Х/ф “12 обезьян” 16+
01.00 Х/ф “Корона Российской
империи” 0+
03.45 Д/ф “Городские легенды” 12+
04.15, 05.15 Т/с “Список клиен�
тов” 16+

05.35, 01.10 Т/с “Лучшие враги”
16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня 16+
08.15 Жилищная лотерея плюс 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.20 “Готовим” 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 “Кулинарный поединок” 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею! 16+
14.20 Своя игра
15.00 Рыба 12+
16.00 Т/с “Дикий” 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 “50 оттенков” 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 “Время Г” 18+
23.35 Боевик “Пуля” 16+
03.05 Т/с “Преступление будет
раскрыто” 16+
05.00 Т/с “Адвокат” 16+

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф “Весенний поток”.
12.00 Программа “Валентина Се�
рова”.
12.40 Д/ф “Реймсский собор.
Вера, величие и красота”.
12.55 Большая cемья. Борис Щер�
баков.
13.50 “Узорное вязание”.
14.20 “Нефронтовые заметки”.
14.45 Х/ф “Гори, гори, моя
звезда”.
16.15 “Православие в Румынии”.
17.00 Новости культуры
17.30 Спектакль “Игроки”.
19.15 О.Меньшиков. Острова.
19.55 “Романтика романса”.
20.45 Выдающиеся писатели Рос�
сии. “Белла Ахмадулина”.
22.15 “Белая студия”. Николай
Цискаридзе.
22.55 Х/ф “Захват власти Лю�
довиком XIV”.
00.30 Гала�концерт “Итальянская
ночь”.
01.55 Д/ф “Коралловый риф. Уди�
вительные подводные миры”.
02.50 Д/ф “Арман Жан дю Плесси
де Ришелье”.

05.45 “Марш�бросок”. 12+
06.10 “АБВГДейка”.
06.35 Х/ф “Медовый месяц”.
08.35 “Православная энциклопе�
дия”. 6+
09.00, 10.40, 11.45, 14.45 Х/ф
“Битва за Москву”. 12+
10.00 Москва. Красная площадь.
Торжественный марш, посвящен�
ный 74�й годовщине Парада на
Красной площади 7 ноября 1941
года. Прямая трансляция.
11.30, 14.30, 23.25 События.
17.10 Х/ф “Папа напрокат”.
12+
21.00 “Постскриптум”.
22.10 Ток�шоу. “Право знать!” 16+
23.35 “Право голоса”. 16+
02.25 “Грузинская мечта”. Специ�
альный репортаж. 16+
02.55 Х/ф “Предлагаемые об�
стоятельства. Белые лилии”.
16+
05.00 Д/ф “Засекреченная лю�
бовь. Служебный брак”. 12+

06.00 Мультфильмы 0+
06.45 Х/ф “Гостья из будуще�
го” 0+
13.30 КВН на бис 16+
14.30 Т/с “Убойная сила” 16+
21.00, 23.00 +100500 18+
02.15 Х/ф “Случай в тайге” 0+
04.05 Х/ф “Выкуп” 12+

06.00 Х/ф “Осенние колокола”
0+
07.30 Х/ф “Без права на про�
вал” 12+
09.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 “Легенды армии с Алексан�
дром Маршалом” 12+
09.40 “Последний день” 12+
10.25 “НЕ ФАКТ!” 6+
11.00 Т/с “Ботаны” 12+
16.05 Х/ф “Дети понедельни�
ка” 6+
18.20 “Процесс” 12+
19.20, 23.20 Т/с “В лесах под
Ковелем” 0+
23.55 Х/ф “Жаворонок” 0+
01.45 Х/ф “Следопыт” 6+
03.35 Х/ф “Уникум” 0+

06.30 “Удар по мифам “ 16+
06.45 “Особый день с Юрием Ло�
дыгиным “ 16+
07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 12.00
Новости
07.05, 17.00, 01.00 Все на Матч!
08.05 Х/ф “Уимблдон” 16+
10.05 “Спортивный интерес” 16+
11.05 “Ты можешь больше!” 16+
12.05, 02.00 “Валерий Харламов.
Дополнительное время” 16+
13.55 Хоккей. Евротур. “Кубок Ка�
рьяла”. Россия � Швеция. Прямая
трансляция из Финляндии
16.20 Д/ц “Второе дыхание” 12+
18.00, 04.00 “Дублер” 12+
18.30, 04.30 “Первые леди” 16+
19.00 Все на футбол!
19.15 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. “Терек” (Гроз�
ный) � “Спартак” (Москва). Прямая
трансляция
21.30 “Уральский Рокки” 16+
22.00 “Реальный спорт” 16+
22.30 Профессиональный бокс.
“Ночь чемпионов”. Руслан Про�
водников (Россия) против Хесуса
Родригеса (Мексика). Прямая
трансляция из Монако

XXI bXXI b
10.00, 18.00, 02.00 "Назад к
счастью или кто найдет синюю
птицу" Комедия 16+
11.00, 19.00, 03.00 "Рожде�
ственская история" Фэтези 6+
12.25, 20.25, 04.25 "Опочтаре�
ние" Фэнтези 16+
14.05, 22.05, 06.05 "Железная
леди" Драма 16+
15.50, 23.50, 07.50 "Магазин
на площади" Драма 16+

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный концерт”.
10.30 Х/ф “Александр Невский”.
12.15 Легенды мирового кино. Сер�
гей Эйзенштейн.
12.45 Россия, любовь моя!. “Тради�
ции манси”.
13.15 Д/ф “Коралловый риф. Удиви�
тельные подводные миры”.
14.05 “Что делать?”.
14.50 Д/ф “Тельч. Там, где дома об�
лачены в праздничные одеяния”.
15.05 Гении и злодеи. С. Клычков.
15.35 Х/ф “Захват власти Людо�
виком XIV”.
17.05 “Пешком...”. Москва Высоц�
кого.
17.35, 01.55 “Секретная миссия ар�
хитектора Щусева”.
18.25 Гала�концерт “Итальянская
ночь”.
19.55 “100 лет после детства”.
20.10 Х/ф “Верьте мне, люди”.
22.00 “Золотой век русской поэзии”.
23.30 “Тоска”. Опера Джакомо Пуч�
чини.
01.50 М/ф для взрослых.
02.40 Д/ф “Гавайи. Родина богини
огня Пеле”.

05.55 Х/ф “Встретимся у фонта�
на”.
07.30 “Фактор жизни”. 12+
08.00 Х/ф “Горбун”.
10.05 “Барышня и кулинар”. 12+
10.35 Д/ф “Олег Меньшиков. Плен�
ник успеха”. 12+
11.30, 00.00 События.
11.50 Х/ф “Тайна двух океанов”.
12+
14.50 Московская неделя.
15.20 Х/ф “Родительский день”.
16+
17.05 Х/ф “Убийство на троих”. 12+
21.00 “В центре событий”.
22.10 Т/с “Чисто английское
убийство”. 12+
00.20 Х/ф “Жаркий ноябрь”. 16+
02.05 “Петровка, 38”. 16+
02.15 Т/с “Вера”. 16+
04.05 Т/с “Расследования Мер�
дока”. 12+

06.00 Мультфильмы 0+
08.55 Т/с “Светофор” 16+
14.30 Х/ф “Лицензия на убий�
ство” 12+
17.15 Х/ф “Золотой глаз” 12+
20.00, 23.00 +100500 18+
01.35 Х/ф “Взять живым” 16+

06.00 Х/ф “Степанова памятка”
0+
07.35 Х/ф “По данным уголов�
ного розыска...” 0+
09.00 Новости недели
09.25 “Служу России”
09.55 “Военная приемка” 6+
10.45, 22.35 “Научный детектив” 12+
11.20, 13.15 Т/с “Паршивые
овцы” 16+
13.00, 23.00 Новости дня
16.10 Х/ф “Двойной обгон” 12+
18.00 Новости. Главное
18.35 “Особая статья” 12+
19.20 “Легенды советского сыска” 16+
23.20 Х/ф “Окно в Париж” 16+
01.35 Х/ф “Дети понедельника”
6+
03.25 Х/ф “Мужской разговор” 0+
05.15 Д/ф “Тайна Розвелла” 12+

06.00 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция из Брази�
лии
09.00, 12.00 Новости
09.05 Фигурное катание. Гран�при
Китая
11.05 “Поверь в себя. Стань челове�
ком” 12+
11.30 “Спортивная анатомия с Эду�
ардом Безугловым” 12+
12.05 “Ты можешь больше!” 16+
13.15 “Удар по мифам” 16+
13.30 Все на хоккей!
13.55 Хоккей. Евротур. “Кубок Карь�
яла”. Россия � Чехия. Прямая транс�
ляция из Финляндии
16.20, 19.00, 00.30 Все на Матч!
16.45 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. “Краснодар” �
ЦСКА. Прямая трансляция
19.15 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. “Локомотив”
(Москва) � “Зенит” (Санкт�Петер�
бург). Прямая трансляция
21.30 “После футбола с Георгием
Черданцевым”
22.25 Футбол. Чемпионат Испании.
“Севилья” � “Реал” (Мадрид). Пря�
мая трансляция
01.30 Волейбол. Суперкубок России.
“Зенит�Казань” � “Белогорье” (Бел�
город)
03.30 Д/ц “Первые леди” 16+
04.00 Профессиональный бокс.
“Ночь чемпионов”. Руслан Провод�
ников (Россия) против Хесуса Род�
ригеса (Мексика)

XXI bXXI b
10.00, 18.00, 02.00 "Назад к сча�
стью или кто найдет синюю пти�
цу" Комедия 12+
11.00, 19.00, 03.00 "Мужчины в
большом городе" Комедия 16+
12.50, 20.50, 04.50 "Опочтаре�
ние" Фентези 16+
14.25, 22.25, 06.25 "Белые
ночи" Мелодрама 12+
16.10, 00.10, 08.10 "Мой Аттила
Марсель" Комедия 16+
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ÂÛÁÎÐÂÛÁÎÐ Вместе с городом и горожанами! МОЛОДЕЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ
2 ноября исполняется 14 лет
самой "пожилой"
волонтёрской молодёжной
организации Артёма.
Молодёжное неформальное
объединение "Азарт" � это
новая ипостась известного
в городе Молодёжного
клуба "Альфа". Почему
изменилось название
организации и чем теперь
занимается молодёжь
"Азарта", рассказал
нашему корреспонденту
президент объединения
Егор Грицута.

� Егор, почему поменя�
лось название организа�
ции, ведь Клуб "Альфа"
действительно известен в
городе своими хорошими
делами.

� На самом деле, всё про�
сто: прошло действительно
много времени с момента со�
здания клуба. Он пережил
множество модификаций и
сейчас настолько отличается
от первоначального варианта,
что действительно потребова�
лось изменение не только на�
звания, но и устава, места
дислокации, хотя всё время
наша организация была во�
лонтёрской. Изменяется
только структура, и совер�
шенствуются методы нашей
работы. Так что теперь эста�
фету принимает неформаль�
ное объединение "Азарт". А
"Азарт" � потому, что всё, что
мы делаем, � это не приказ,
не принуждение, а действи�
тельно добровольная работа в
состоянии азарта, радостно�
го творческого вдохновения и
продуктивного общения.

� Как происходит набор
волонтёров в объединение,
как готовятся мероприя�
тия?

� "Азарт" почти полностью
перешёл в виртуальное поле
общения. В социальной сети
ВК создана группа "Азарта",
где зарегистрировано уже бо�
лее 400 человек. Существует
Совет волонтёров, который
придумывает мероприятия,
делится информацией и со�
бирает ребят, когда намеча�
ются какие�то дела. Сцена�
рии и проекты обсуждаются
там же, в социальной сети.
Сейчас это самая настоящая
волонтёрская база. Напри�
мер, в августе с по�
мощью общения в
этой группе ребята
объединились и
помогли друг другу
зарегистрировать�
ся на сайте При�
морских волонтё�
ров. Многие из
ребят были приня�
ты в ряды волонтё�
ров Восточного
э к о н о м и ч е с к о г о
форума и прошли
хорошую практику.
Так же быстро рас�
пространяется ин�
формация отдела
молодёжи Артёма,
когда требуется помощь во�
лонтёров на городских ме�
роприятиях. Ребята "Азарта"
уже не раз получали награды
от мэра города, Думы АГО,
даже премии главы округа ко
Дню молодёжи. Представи�
тель объединения входит в
совет молодёжи при админи�
страции города и т.д. Ребята
имеют возможность доста�
точно мобильно получать ин�
формацию о том, где требует�

ся их помощь, и быстро соби�
раются в группы по интере�
сам.

� Как�то сам напрашива�
ется вопрос: какими осо�
бенно значимыми делами и
проектами гордятся волон�
тёры "Азарта"?

� Если речь идёт о нас са�
мих, то последние два года мы
взяли шефство над коррекци�
онной школой. Началось всё с
проекта Александры Макся�
шиной "Дети Солнца", с кото�
рым мы получили первое мес�
то на Форуме волонтёрских
организаций во Владивостоке
в декабре 2014 года. Это был
проект, посвящённый волон�
тёрской работе с детьми кор�
рекционной школы. Я даже не
знаю, сколько мы уже провели
там мероприятий, наверное,
уже разменяли третий деся�
ток. В этом году  начали про�
водить тематические обучаю�
щие занятия для ребят. Мы
сделали информационно�иг�
ровые программы "Я в городе"
(по безопасному поведению
на дороге), "О вкусной и здо�
ровой пище", "Будущий сол�
дат", "Здравствуй, школа!" и
многое другое. Вообще, похо�
ды в "коррекционку" для нас

всегда источник вдохновения и
приложения творческих сил.
Мы не просто делаем сцена�
рий и проводим игры. Каждый
раз волонтёры проводят фото�
и видеосъёмку, а потом мы по�
казываем ребятам эти кадры
на большом экране. Надо ви�
деть, как они смотрят на себя,
возможно, впервые в жизни.
Наши девушки�парикмахеры
делали девчонкам стильные
причёски. Несколько раз мы

разрисовывали ребятишек ак�
вагримом. Причём потом они
разукрашивали лица волонтё�
ров. Очень нравится детям,
когда мы расстилаем прямо
на полу рулоны обоев, и они
рисуют и делают аппликации
на тему нашего утренника.
Серьёзным был проект "Доро�
ги войны". Ребята посмотре�
ли мультфильм о войне, во�
лонтёры почитали стихи и
потом провели мастер�клас�
сы по созданию мо�
делей танка Т�34.
Дети узнали, что
именно эти танки
участвовали в Вели�
кой Отечественной
войне, сделали их
модели в разных
техниках и наклеи�
ли на общее панно.
Получилось очень
здорово. Кроме
того, мы провели
встречу с психоло�
гом школы. Нам
объяснили особен�
ности этих детей,
как с ними лучше
обращаться, на�
сколько им полезно общение
с нами. Всё�таки их около ста

человек, и не все�
гда нам хватало
умения справлять�
ся с поставленной
задачей. Нас спа�
сают ребята�"за�
жигалки", которые
просто гениально
играют с ребятиш�
ками. Это Ксюша
Кабанова, Оксана
Козина, Александр
Митченко, Андрей
Скубиро, Катя Зи�
новьева. А вообще,
в коррекционную
школу собирается
по 15�20 человек, в
том числе и взрос�

лые волонтёры, знакомством
с которыми мы гордимся. Мы
уже давно собираем для шко�
лы канцелярские товары,
одежду, стараемся помочь,
чем можем.

� Но это не всё, я так по�
нимаю…

� Да, это то, чем мы осо�
бенно гордимся. А кроме
того, мы регулярно поддер�
живаем организацию, кото�
рая помогает ВИЧ�инфици�

рованным детям. Наши во�
лонтёры собрали и сделали
сами больше сотни мини�от�
крыток с хорошими, добрыми
словами для таких ребят. В
День борьбы со СПИДом во�
лонтёры раздавали буклеты и
делали это так успешно, что
несколько сот брошюр ушли
буквально за пару часов. Не
обошлось без нас и тогда,
когда собирали средства для
лечения девочки, больной

раком. Именно наши волон�
тёры были ведущими на кон�
церте и помогали в сборе
средств.

Особая наша гордость �
это то, что "Азарт" всегда го�
тов прийти на помощь  отделу
молодёжи при проведении го�
родских мероприятий. Наши
волонтёры на День города ри�
совали граффити, на День
молодёжи проводили фото�
кросс, а на День Приморско�
го края работали ростовыми
куклами и т.д. Много лет под�
ряд "Азарт" участвует в акции
"Я � свободен", которая по�
священа профилактике вред�
ных привычек.

Кстати, граффити � это
наш особый проект. Основа�
тель этой идеи � Кристина
Феоктистова. Не всё у нас
получалось гладко. Было и
такое, что нарисовали без
согласования и получили
справедливый выговор. Но
постепенно научились. Те�
перь в нашем  багаже рисун�
ки по заказу детских садиков
и библиотеки в АртёмГРЭСе,
стены в детском парке. И уже
в октябре этого года мы по�
могли нашим друзьям из об�

ВОЛОНТЁРЫ, ВПЕРЁД!

Стена возле 35-й школы теперь вселяет оптимизм

щественной организации
"Радуга" разрисовать стену
кочегарки возле школы №35.
Темы рисунков � это пропа�
ганда здорового образа жиз�
ни, оптимизм и творчество.
Большая часть волонтёров
никогда кисточки в руках не
держала. Им особенно инте�
ресно попробовать себя в та�
ком деле. Наши художники
Виталий Расщупкин, Ангели�
на Шмарыго, Татьяна Булави�
на рисуют мелом сам макет,
а остальные разрисовывают
эскиз, как детскую разукраш�
ку. Получается, конечно, да�
леко от профессиональных
граффити, зато весело.

Если честно, у нас ещё
множество разных дел, кото�
рые я сейчас просто не при�
помню. Могу сказать одно:
волонтёрство молодёжи нра�
вится. Мы без труда собира�
ем команду, которая готова
играть с детьми, участвовать
в городских мероприятиях,
что�то рисовать или где�то
выступать. Мы неплохо нала�
дили оповещение и научились
готовить мероприятия,
пользуясь социальными сетя�
ми. Творить добрые дела про�
сто так, просто для собствен�
ного удовольствия � в этом
что�то есть.

� Последний вопрос:
есть ли какие�то проблемы
или что�то, что ещё не уда�
ётся?

� Нас часто спрашивают:
почему мы выбираем доста�
точно узкое направление де�
ятельности? Почему выбрали

одну коррекцион�
ную школу, а не
ходим в разные
организации. Мы
убедились, что
если делать что�
то не для галочки,
а для того, чтобы
был какой�то по�
ложительный ре�
зультат, нужно со�
средоточиться на
том, что получает�
ся лучше всего, и
в тех местах, где
нас с нетерпени�
ем ждут и нужда�
ются в нашей по�
мощи. Такой

организацией оказалась кор�
рекционная школа, где нас
любят, и где мы чувствуем
себя нужными и востребован�
ными. А метаться по разным
местам нет особого смысла,
как я думаю. А с ветеранами и
пожилыми людьми у нас про�
сто пока не получается. Мы
больше умеем играть с деть�
ми и пока не смогли органи�
зовать работу со стариками.
Но это есть в наших планах.

Своё 14�летие "Азарт"
встречает с азартом вместе
со своими старшими товари�
щами, которые уже открыли
свой бизнес.  Антикафе
"Улитка", творческая мас�
терская "Исток", рок�группа
"Парадокс"  � повзрослев�
шие волонтёры, которые за�
нимаются хобби вместе с
молодыми ребятами. Гово�
рят, что общественные орга�
низации "живут" максимум 5
лет, но на примере "Азарта"
можно сказать, что это � оче�
редной миф. Волонтёры
"Азарта" продолжают свою
добрую и полезную деятель�
ность.

Светлана МЕЛЬНИКОВА,
фото автора.

Акция "Защитим лес от пожаров"

Рисуя танки, дети узнают много нового о войне
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Первые городские соревно�
вания по программе Всерос�
сийского детско�юношеского
движения "Школа безопасно�
сти" проводились на специ�
ально оборудованной полосе
препятствий. Сложные зада�
ния, которые невозможно вы�
полнить без соответствующей
подготовки, ребята проходили
без особых проблем. Пере�
права по качающемуся бревну
не так проста, как кажется,
ведь нужно удержаться за ве�
рёвки, не коснуться ногой
земли и не забыть про стра�

ховку. Впрочем, про страховку
нельзя забывать нигде. "Ромб"
� хитрое сооружение, похожее
на гамак из палок, все время
норовит перевернуться и ски�
нуть спортсмена, и тут всё за�
висит от помощи товарищей.
Всевозможные верёвочные
переправы на тренажёре не
допускают прохождения двух
человек, и нужно обязательно
быстро освободить дорогу че�
ловеку, идущему сзади. А за�
дача пролезть метров 20�30 по
горизонтальной верёвке,
пользуясь только руками,

тоже не выглядит слишком
простой. Каждое препятствие
можно преодолеть не только с
помощью умения и силы, но и
благодаря слаженной команд�
ной работе, помощи друг дру�
гу.

Самыми сильными и трени�
рованными командами по ре�
зультатам соревнований ока�
зались кадеты школы №18.
Они победили во всех трёх
возрастных категориях. Со�
всем немного от "профессио�
налов" отстали гимназия №1 и
школа №5 (5�6 классы), ко�
манды школ №7 и №8 в сред�
ней возрастной группе; среди
старшеклассников на второе
место вышли также гимназис�
ты.

Соревнования "полоса пре�
пятствий" � это только начало.
Весь год школьники из команд
"спасателей" будут демонст�
рировать свои умения в стрель�
бе и медицинской помощи по�
страдавшему, в преодолении
препятствий и в использова�
нии страховочных средств, в
транспортировке раненых и
вязании носилок. И это только
часть умений, которые освоят
юные спасатели в этом году.
Будем надеяться, что все эти
навыки не пригодятся ребятам
по прямому назначению, но
однозначно укрепят здоровье,
помогут стать ловкими, силь�
ными и умелыми, а, возможно,
и повлияют на выбор будущей
профессии.

Светлана МЕЛЬНИКОВА,
фото автора.

ПОБЕЖДАЕТ СИЛЬНЕЙШИЙ Баскетбольная лига
регионов
В Артёме стартовал турнир межрегиональной баскетбольной
лиги, где принимают участие команды со всего Приморья.

Наш коллектив в этом году подошёл к чемпионату с большими
амбициями. Однако в первой БК "Артём" проиграла, играли в го�
стях, обидчиком стал ВГУЭС из Владивостока. На этот раз артё�
мовские баскетболисты вышли на родной паркет.

Встреча принципиальных соперников всегда собирает букет
эмоций разного калибра. Соперник артемовцев команда "Кит" из
Владивостока приехала победить, а для наших это был первый по�
единок в родных стенах. Начало матча получилось нервозным. Ко�
манды не боялись идти на тесный контакт, играя буквально на гра�
ни фола. К сожалению, штрафные наш "большой" не забил. Хотя в
том эпизоде подбор остался за нами, а дальше сам же пострадав�
ший забил 3�х�очковый. Получилось 5 баллов в одной атаке, и всё
это в дебюте матча. Такой настрой явно обескуражил гостей, а чем
ещё можно объяснить плохую игру "Кита" в защите, да и в целом

артемовцы заметно быстрее двигались и точнее бросали по коль�
цу. К тому же быстрые прорывы стали источником очков для нас. 12
номер Роман Григорьев в одиночку переигрывал оборону "Кита" �
подборы в нападении, проходы под кольцо и точные броски издале�
ка. Ему помогал другой "большой" игрок � центровой команды Вла�
димир Григорьев. Партнёры поддержали почин своих "больших",
регулярно снабжая их точными передачами. К концу второй четвер�
ти БК "Артём" имела + 20 очков. После перерыва гости заиграли
активней, а "Артём", наоборот, сбавил обороты. Главное оружие
"Кита" � броски с дальней дистанции. Благодаря двум точным трёш�
кам подряд Владивосток сократил разницу в счёте до 12 очков. Од�
нако это была лишь минутная слабость команды "Артём". Роман
Григорьев и компания быстро вернули статус�кво. Двум нашим
большим игрокам не было равных под щитом. Они собрали все под�
боры, какие только возможно. Наши бились на паркете порой не в
рамках правил, хотя некоторые судейские решения действительно
вызывали сомнения. В четвёртой четверти "Артём" продолжил иг�
рать в свою игру. Итог � уверенная победа нашей команды. После
матча удалось пообщаться с артемовским игроком Виталием Де�
миденко и играющим тренером Виталием Киселёвым.

� Не показалось, что можете упустить преимущество в
третьей четверти?

 � Сыграли хорошо. Конечно, в третьей четверти немного по�
казалось, что теряем набранный гандикап. Ребята расслаби�
лись, но все вовремя взяли себя в руки и дожали соперника, �
рассказывает Виталий Демиденко.

� Как оцениваешь свою игру в матче, трудно пришлось?
На твой взгляд, команда справилась с задачей?

� Честно признаться, я не очень доволен своей игрой, мог бы
гораздо лучше, но в принципе удовлетворительно. Главное, что
команда победила.

� Виталий, как в целом оцениваете выступление своих иг�
роков на площадке?

� Кто�то показал свой уровень, кто�то смотрелся немного слабее.
В целом игра сегодня удалась, хотя, на мой взгляд, арбитры судили,
откровенно говоря, плохо. Когда мы набрали преимущество за +20
очков, и сопротивление стало бесполезным, то они начали более�
менее адекватно судить, � говорит играющий тренер команды.

После двух проведённых игр в межрегиональной баскетбольной
любительской лиге у БК "Артём" поровну побед и поражений. Следу�
ющую встречу наша команда проведёт тоже на своей площадке.

Максим ШПАК, фото автора.

Спортсмены ДЮСШ
"Атлетическая гимнастика"
приняли участие в открытом
первенстве Октябрьского
района по гиревому спорту.
Ребята соревновались с
гиревиками из Октябрьского
района, Владивостока,
Арсеньева, Дальнегорска,
Находки, п. Горные Ключи,
Яковлевского,
Черниговского районов, г.
Облучье ЕАО.

"Серебро" у спортсменов
из "Атлетической гимнастики"

В упорной борьбе с сопер�
никами артемовцы показали
отличные результаты и заняли
общекомандное 2 место. По�
бедителями и призерами со�
ревнований стали:

Весовая категория 40 "А" кг:
1 место � Владимир  Евдокимов
(вес гирь 8 кг, сумма двоеборья
193, 5); 2 место � Константин
Панин (вес гирь 8 кг, сумма
двоеборья 166).

Весовая категория 40 "Б" кг:
1 место � Михаил Евдокимов

(вес гирь 10 кг, сумма двоебо�
рья 195,5).

Весовая категория 44 кг: 3
место � Илья Черенков  (вес гирь
12 кг, сумма двоеборья 100).

Весовая категория 53 кг: 3
место � Аршак Бадалян (вес гирь
16 кг, сумма двоеборья 117,5).

Весовая категория 68 кг: 1
место � Антон Волошин (вес гирь
24 кг, сумма двоеборья 174,5).

Весовая категория 95 кг: 2
место � Никита Сергейчик  (вес
гирь 24 кг, сумма двоеборья 230),
выполнил по новым нормативам
кандидата в мастера спорта.

Управление информации
администрации АГО.

Во дворе Станции юных техников Артёма  прохожие
зачастую наблюдают, как группки ребят школьного
возраста, обмотанные верёвками и целыми гирляндами
железок, активно лезут на дерево, спускаются по
верёвочным переправам, бегают по качающемуся бревну.
А сравнительно новый тренажёрный комплекс для развития
навыков школы выживания вообще недоступен для
понимания неподготовленными взрослыми.

Команда Артёма по
пауэрлифтингу приняла
участие в открытом
чемпионате Уссурийского
городского округа по
троеборью и классическому
троеборью среди женщин,
мужчин и ветеранов.

Помериться силами в Уссу�
рийск отправились Владимир
Никешин, Валерий Сандюк и
юная, подающая надежду
спортсменка Анастасия Каза�
ринова. Для наших атлетов это
был первый старт, первый опыт
борьбы на помосте в троебо�
рье. Спортсменов тренирует
Сергей Колосов.

Справившись с волнением,
Анастасия в упорной борьбе
вырвала победу у своей бли�
жайшей конкурентки. Настя
заняла почётное третье место
среди женщин в категории
свыше 57 кг. Владимир Нике�
шин стал первым среди вете�
ранов в классическом троебо�
рье в возрастной группе М2

(50�60лет). Он отлично себя
показал, а в жиме лёжа улуч�
шил свой результат, ему поко�
рилась штанга весом 100 кг.
Валерий Сандюк прекрасно и с
большим запасом выполнил
все движения, заняв  первое
место по классическому трое�
борью среди ветеранов в воз�

растной группе М1 (40�50 лет).
Федерация пауэрлифтинга

АГО поздравляет с победами
своих спортсменов и желает
дальнейших успехов и удачи на
помосте!

Сергей КОЛОСОВ,
 президент Федерации

пауэрлифтинга г. Артема.

Пауэрлифтеры - победители чемпионата
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По какой причине немцы �
бароны фон Гузен оказались
в царской России, их
потомок Эрика фон Гузен не
знает. Репрессии,
перековеркавшие судьбу
немцев в СССР, не дали
возможности бережно
хранить и передавать из
поколения в поколение
знания о генеалогическом
древе и пути клана. Сейчас
настало время, когда
разнонациональная семья
Эрики Алексеевны частично
возвращается к своим
корням.

О том, что она баронесса, Эри�
ка Алексеевна узнала уже в зре�
лом возрасте, ибо во времена ее
детства, отрочества и юности го�
ворить об этом строго запреща�
лось. За одиннадцать лет ссылки,
в которой она пробыла вместе с
матерью, и унижений, что дове�
лось пережить, в семье научились
держать язык за зубами.

Когда�то ее дед Вальтер фон
Гузен служил начальником желез�
нодорожной станции Оренбург.
Бабушка Альма фон Гузен была
врачом и участвовала во внедре�
нии пенициллина. Мама � Ильза
фон Гузен работала инженером�
гидротехником. А вот отец Алек�
сей Петрович Перенцев был рус�
ским, трудился
инженером�путейцем.

Отца призвали в 1939�м.  Он
приезжал на побывку 1943 году,
будучи командиром танкового ба�
тальона. Именно тогда он, насмот�
ревшись на реалии войны, сказал
шестилетней дочери: "Немцы �
звери. Никогда не учи немецкий
язык". Эти слова так врезались в
детское сознание, что школьни�
цей, да и студенткой она так и не
сумела освоить немецкий, хотя
училась очень
хорошо. Сейчас
Эрика Алексеев�
на пытается вос�
полнить пробел с
помощью разго�
ворника, но это
совсем другая
песня.

До войны се�
мья жила в Таш�
кенте, где Эрика
и родилась. В
1942 году маму
забрали в трудо�
вую армию и
вместе с ребен�
ком и матерью,
как "врагов на�
рода", сослали в
Бухарскую об�
ласть Узбекистана, где она рабо�
тала  мирабом. Попросту говоря,
головой отвечала за сохранность
воды в канале.  В голодной степи
вода была на вес золота.

Как репрессированным, ви�
новным в том, что они немцы, да
еще и аристократы, им ничего не
предоставили. Не было ни жи�
лья, ни имущества. Жили в ка�
кой�то развалюхе и голодали.
Мама приезжала с канала очень
редко. Жалование ее составляло
800 рублей � ровно столько,
сколько стоила одна буханка хле�
ба. Бабушка умерла от голода, и
в семилетнем возрасте Эрика
осталась совершенно одна. Ма�
тери не разрешалось забрать
ребенка к себе. На протяжении
полугода девочка была предос�
тавлена сама себе. Чтобы не
умереть от голода, ходила с про�
тянутой рукой: кто даст кусочек
хлеба, кто � лепешку. "Мама при�
везет немного муки, я сделаю
два кирпичика и растягиваю их,
сколько смогу", � вспоминает
Эрика Алексеевна. Потом власти
определили ее в детский дом в
Бухаре, где она прожила семь лет.
Ссылка матери продолжалась 11
лет. И лишь в 1954�м им позво�

лили вернуться в Ташкент. Спус�
тя годы Эрика Алексеевна побы�
вала на ул. Буденного, 20, где до
ссылки у них была шикарная
квартира с роялем и фолианта�
ми. Сейчас там жили 4 семьи.

Мама второй раз вышла замуж
за фронтовика Василия Иванови�
ча Беду, украинца. И у Эрики ро�
дилась сестра Наташа, которая и
сейчас живет в Ташкенте.

"Отчим был замечательным
человеком, � говорит Эрика Алек�
сеевна, � во время войны в его
дом на Украине попала немецкая
бомба, и в одну минуту там по�
гибли его четверо детей, жена и
мать. Но он не ожесточился, был
человеком большой души. В Бер�
лине спас из огня немецкую де�
вочку".

Отчим был топографом. Од�
нажды попал в сель. Пробыл дол�
гое время в воде, простудился и
вскоре умер.

Мама вновь осталась одна, те�
перь уже с двумя детьми. Юти�
лись в съемных комнатушках, так�
же голодали. Матери  даже

приходилось хо�
дить по старым
знакомым, кото�
рые давали ей
немного продук�
тов.

Позже маму
приняли в тот же
проектный ин�
ститут, где она
работала до
ссылки. От ин�
ститута дали ма�
ленькую комнат�
ку, стало полегче.
Эрика училась и
нянчила малень�
кую Наташу.

После школы
поступила заочно
в Ташкентский

институт инженеров ирригации и
механизации сельского хозяй�
ства. Немцам больше никуда не
позволяли поступать. Институт
окончила с отли�
чием. Предложи�
ли работу на ка�
федре. Там же она
встретила буду�
щего мужа, инже�
нера�механика
Вячеслава Алек�
сеевича Тимофе�
ева.

После оконча�
ния института у
молодой пары
родился сын
Сергей. Работать
поехали в киргиз�
ский город Ош,
откуда был родом
глава семьи. "Он
был большим
специалистом,
умницей", � с теп�
лотой говорит Эрика Алексеевна.
Сама она из рядового инженера
стала главным инженером проек�
та. Все, что строилось на селе: ма�
стерские, фермы, школы, прохо�
дило через ее руки. Именно она
руководила проектами, привязкой
к местности, шефмонтажом и при�

емкой.  Награждена Грамотой
Верховного Совета СССР, имеет
звание отличника сельского хо�
зяйства. Попутно окончила еще
один институт.

В 1977 году ей предложили пе�
рейти на педагогическую работу,
и она с удовольствием согласи�
лась. Много лет преподавала
спецдисциплины в Ошском сель�
скохозяйственном техникуме, из
которого потом образовалась Аг�
рарная академия. Под ее руковод�
ством ребята писали дипломы и
выполняли электрифицирован�
ные макеты. Макеты завоевывали
дипломы первой степени на раз�
личных выставках, в том числе на
ВДНХ. Позже Эрику Тимофееву
назначили заместителем дирек�
тора по производству. За свои
заслуги получила звание "Отлич�
ник народного образования", а
еще раньше �  "Ветеран труда".

С мужем они прожили 53
года. Он ушел из жизни в фев�
рале 2013�го. Достойно похоро�
нив его, в августе того же года

Эрика Алексеевна переехала в
Артем, поддавшись на уговоры
внука.

Ее сын живет в Артеме. Он �
подполковник ВВС в запасе. В
Приморье оказался по распреде�
лению после окончания  Ейского
летного училища. Дочь Елена бо�
лее 20 лет назад переехала из
Санкт�Петербурга в Гамбург, где
живет сейчас с мужем и двумя
дочерьми. Старшей внучкой Алек�
сандрой Вольф Эрика Алексеев�
на очень гордится: "Она у нас био�
нанотехнолог, пишет докторскую
диссертацию после окончания
университета в Дортмунде, где
сейчас работает".

Эрика Алексеевна в выходные
дни посещает лютеранскую цер�
ковь во Владивостоке. Красивей�
шее здание на Пушкинской при�
влекает своей архитектурой.
"Люди приезжают из Москвы,
чтобы посетить нашу кирху, послу�
шать орган, � говорит она, � а мне

это дает силы.
По материнской
линии у нас все
были лютерана�
ми.  Муж мой
был православ�
ным, дети тоже
православные.
Но в семье раз�
ногласий на ре�
лигиозную тему
никогда не
было".

Она мечтает
съездить в Гер�
манию, чтобы
обнять дочь и
внучек, чтобы по�
бывать на земле,
где жили когда�
то ее предки, а
еще затем, что�

бы отыскать могилу отца, который,
по словам матери, погиб 8 мая
1945 года в Зальцбурге.

Валентина СЕРЕБРЯКОВА,
фото из семейного архива

Эрики Тимофеевой
(фон Гузен).

ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОРНЯМ

Дед Вальтер фон Гузен

Мама Ильза фон Гузен

Внучки Александра Вольф
и Леони Вольф
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Как мы уже ранее
рассказывали в
предыдущих материалах,
зимой текущего года,
точнее, в январе, будничную
работу одного из местных
ювелирных магазинов по
улице Кирова прервал
житель города. Мужчина,
вооружившись молотком,
ворвался внутрь  и
совершил кражу
драгоценностей. Грабитель
унёс с собой золотые
изделия на сумму 350 тыс.
рублей. Но злоумышленник
не успел продать добычу.

На кадрах камеры видеонаб�
людения магазина видно, что
мужчина не церемонился и сде�
лал "своё дело" за секунды. Пос�
ле этого продавцы пустились в
погоню за мужчиной в чёрном, но
догнать его сами не смогли, всё�
таки персонал павильона пре�
имущественно женский, к тому
же на высоких каблуках сложно
проявить спринтерские каче�
ства. Через несколько дней пос�
ле происшествия мы пообща�
лись с персоналом. По словам
сотрудников, продавец, у кото�
рой была смена в тот день, уво�
лилась, директора на месте не
оказалось, а люди, находившие�
ся там, не пошли с нами на кон�
такт. Однако стоит отметить, что
разбитая витрина полностью
восстановлена. Внутри теперь
"планшетки" не с золотом, а с
серебром. Руководство сработа�
ло оперативно. Но вернёмся к
нашему налётчику. Молоток � са�
мое верное орудие, которым
можно разбить витрину из стек�
ла. Пара секунд, и золото в ру�
ках. Хотя далеко с добычей гра�
битель не ушёл. Когда человека

В прокуратуру города
Артема поступают
обращения граждан по
вопросу   невозможности
постановки на
государственный
кадастровый учет
земельных участков,
приобретенных
гражданами в
собственность в начале
90'х годов и
расположенных в
садоводческих
товариществах, в связи
с тем, что на фактические
границы земельных
участков, принадлежащих
на праве собственности
гражданам, налагаются
границы соседних земельных
участков, поставленных на
государственный
кадастровый учет.

Проблемы с установлени�
ем границ земельных участ�
ков граждан вызваны тем, что
земельные участки ранее
предоставлялись садоводам
без проведения работ по ме�
жеванию и кадастрового уче�
та. Многие земельные участ�
ки не поставлены на
государственный кадастро�
вый учет либо поставлены
декларативно, когда их гра�
ницы в соответствии с требо�
ваниями земельного законо�
дательства не определены.

В соответствии с пунктом 1
статьи 209 ГК РФ собствен�
нику принадлежат права вла�
дения, пользования и распо�
ряжения своим имуществом.
В силу статьи 304 ГК РФ соб�
ственник может требовать ус�
транения всяких нарушений

его права, хотя бы эти нару�
шения и не были соединены с
лишением владения. Нару�
шенное право на земельный
участок подлежит восстанов�
лению, в том числе в случае
самовольного занятия зе�
мельного участка (подпункт 2
пункта 1 статьи 60 ЗК РФ).

В соответствии со статья�
ми 38, 39 Федерального зако�
на от 24 июля 2007 года №
221�ФЗ "О государственном
кадастре недвижимости" со�
гласование местоположения
границ спорного земельного
участка с правообладателями
смежного земельного участка
является обязательным.

Споры, не урегулированные
в результате согласования ме�
стоположения границ, после
оформления акта согласова�

лены по результатам кадаст�
ровых работ (сведения о его
координатах отсутствуют в
Государственном кадастре
недвижимости (далее � ГКН)),
в связи с чем установить их
местоположение на местно�
сти не представляется воз�
можным, то необходимо в су�
дебном порядке доказать тот
факт, что  спорная часть зе�
мельного участка входит в
состав принадлежащего
гражданину участка, а  со�
седний землепользователь
своими действиями создает
препятствия в его использо�
вании.

Установление местона�
хождения спорной границы
земельного участка  осуще�
ствляется путем сравнения
фактической площади с ука�
занной в правоустанавливаю�
щих документах (первичных
землеотводных документах)
с помощью существующих на
местности природных или
искусственных ориентиров
(многолетних насаждений,
жилого дома, хозяйственных
и бытовых построек, трубо�
проводов и др.) при условии,
что они зафиксированы в
планах обмеров органов тех�
нической инвентаризации,
топографических съемках
или иных документах, отра�
жающих ранее существовав�
шие фактические границы.
При этом в судебном поряд�
ке также доказывается осно�
вание переноса спорной гра�
ницы, за счет чего
осуществлялась   дополни�
тельная прирезка  смежным
землепользователем к  зе�

с молотком задержали, то он
сразу признался в содеянном. К
слову, поймали нарушителя за�
кона отчасти по воле случая. По�
лицейские совершали плановый
обход в районе 17�го километра
и заметили подозрительного че�
ловека. Проведя все необходи�
мы мероприятия, какие принято
делать в таких случаях, сотруд�
ники выяснили, что это вор.
Стражи порядка не растерялись
в такой ситуации, сработав жёс�
тко и оперативно. "В результате
оперативно�розыскных мероп�
риятий сотрудники уголовного
розыска установили личность по�
дозреваемого. 30�летний житель
Артема был доставлен в отдел по�
лиции. "Он дал признательные по�
казания. Похищенные золотые
изделия изъяты", � говорит
пресс�секретарь ОМВД по г. Ар�
тёму  Оскана Дарявина.

Следователи без труда дока�
зали виновность горе�налётчика.
Суд признал вину жителя Артёма
в грабеже. Ближайшие 5 лет он
проведёт в колонии строгого

мельному участку лица, счи�
тающего, что его право соб�
ственности нарушено, и име�
ет ли данная прирезка
отношение к той части участ�
ка, по поводу которой рас�
сматривается в суде спор, а
также давность пользования
земельными участками в
имеющихся границах.

Отсутствие подписи смеж�
ного землепользователя в
акте согласования границ при
проведении кадастровых ра�
бот является основанием
для признания результатов
межевания недействитель�
ными только в случае нару�
шения прав и законных инте�
ресов смежного
землепользователя.

Таким образом, при споре
об установлении границ зе�
мельных участков учитывает�
ся наличие  у лица, чье право
собственности нарушено,
субъективного права на зе�
мельный участок (права соб�
ственности, постоянного
(бессрочного) пользования,
пожизненного наследуемого
владения, аренды земельно�
го участка); наличие препят�
ствий к осуществлению пра�
вомочий пользования и
владения участком (в чем
заключается нарушение или
угроза нарушения права);
факт противоправного со�
здания именно ответчиком
препятствий к осуществле�
нию истцом правомочий по
пользованию и (или) распоря�
жению земельным участком
и другие обстоятельства.

А.В. ПУХОВАЯ, помощник
прокурора г.Артема.

КРИМИНАЛЬНЫЙ
ОПЫТ
В Артеме вынесен приговор в отношении 28'летнего
местного жителя, признанного виновным в совершении
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью,
разбойном нападении, убийстве. Ему назначено
наказание – 13 лет 5 месяцев лишения свободы с
отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

В августе 2013 года в дежурную часть отдела полиции Арте�
ма поступило сообщение от местной жительницы. Пожилая
женщина рассказала, что неизвестный, разбив окно на ве�
ранде, проник в дом. Угрожая кухонным ножом, он потребо�
вал отдать имеющуюся в доме наличность. Испугавшись за
свою жизнь, пенсионерка отдала 1 тысячу рублей.

В ходе оперативно�розыскных мероприятий сотрудники
уголовного розыска задержали ранее неоднократно судимо�
го жителя Артема. Противоречия с законом у мужчины нача�
лись с 16�летнего возраста. На его криминальном счету 4 гра�
бежа и кража. В отношении задержанного была избрана мера
пресечения – заключение под стражу.

Сотрудники уголовного розыска установили и доказали
причастность местного жителя еще к двум тяжким преступ�
лениям, которые он совершил в течение суток.

Мужчина находился в гостях у малознакомых людей. В ходе
ссоры, произошедшей во время распития спиртных напит�
ков, он причинил ножевые ранения своим собутыльникам.
Женщина и мужчина получили тяжкие телесные повреждения.
После этого подозреваемый пошел домой.

Однако, проходя мимо дома в частном секторе по улице
Чуковского, он увидел в окне свет и решил совершить пре�
ступление. Под угрозой применения ножа похитил у пенсио�
нерки денежные средства. На деньги, добытые преступным
путем, прибрел спиртные напитки. Алкоголь употребил в эту
же ночь с другим жителем Артема. Однако в ходе застолья
между приятелями произошла ссора. Мужчина схватил со
стола кухонный нож и причинил своему оппоненту ножевое
ранение. От полученных травм потерпевший скончался. Зло�
умышленник спрятал труп погибшего в погреб и убежал.

Артемовский городской суд признал 28�летнего жителя Ар�
тема виновным в совершении трех преступлений: умышлен�
ное причинение тяжкого вреда здоровью, разбойное нападе�
ние, убийство. Ему назначено наказание – 13 лет 5 месяцев
лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии
строгого режима.

Пресс'служба ОМВД России по городу Артему.

ЭТОТ ПРИТОРНЫЙ ДУХ СВОБОДЫ

режима, а также заплатит штраф
� 88 тысяч рублей. Отметим, что
задержанный ранее неоднократ�
но привлекался к уголовной от�
ветственности. В 2014 году ос�
вободился из мест лишения
свободы. Как видим, долго на
свободе он не задержался. В
этом году г. Артём два раза ста�
новился эпицентром обсужде�
ния в части ограблений ювелир�
ных павильонов. В августе
магазин по продаже драгоценно�
стей в районе городского рынка
подвергся дерзкому налёту. Тог�
да средь бела дня два молодых
парня в масках,  с топором и га�
зовыми баллончиками веролом�
но забрали из торговой точки
столь всеми любимый металл �
золото. Сыщики довольно быст�
ро отыскали мальчиков�налётчи�
ков. Действительно, это моло�
дые, здоровые парни,  решившие
зарабатывать преступным пу�
тём. Что толкнуло их на такой
шаг? Это мы скоро узнаем, по
делу ведётся следствие.

Максим ШПАК.

ПРОБЛЕМЫ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ния границ разрешаются в су�
дебном порядке (часть 5 ста�
тьи 40 федерального закона,
статья 64 ЗК РФ).

В данном случае прокура�
тура города Артема разъясня�
ет, что местоположение гра�
ницы земельного участка,
находящегося на землях са�
доводческого, огородничес�
кого или дачного некоммер�
ческого объединения,
определяется согласно све�
дениям, содержащимся в до�
кументе, подтверждающем
право на земельный участок,
а при отсутствии такого доку�
мента � из доказательств, оп�
ределяющих местоположе�
ние границ земельного
участка при его образовании.

Если точные границы зе�
мельного участка не установ�
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ЛЮДОЕДСКИЕ
ЗАКОНЫ

В начале 90�х Россию лихо�
радило от новейших идей ель�
цинских демократов. Они обла�
годетельствовали "дорогих
россиян" бесплатной привати�
зацией квартир и дачных участ�
ков. А так как квартирный воп�
рос для российского народа
всегда был больным,  то за пре�
дельно короткий срок было при�
ватизировано практически всё
жильё. По данным Росстата, во
время "квартирной лихорадки"
доля частного жилья в стране
стала одной из самых высоких в
мире � более 30 миллионов че�
ловек стали собственниками
жилой недвижимости!

Но уже тогда многие здраво�
мыслящие люди задумывались
�  с чего это вдруг государство
так расщедрилось? Но это было
то время, когда страна жила
ожиданиями перемен…

Прошло чуть больше 20 лет, и
наследники Гайдара � Чубайса
нашли способ, чтобы нас огра�
бить!

Откуда взять деньги в период
затянувшегося кризиса, когда
экономика страны "лежит на
боку", и казна пустеет на глазах?
У нас же есть население! Только
с народа деньги и можно взять!
Он ведь у нас бесправный, без�
молвный и доверчивый, как ма�
лое дитя, его можно "грузануть"
налогами. Но не напрямую, а
просто взять и переоценить на�
логооблагаемую базу!  По пред�
ложению Правительства РФ, не
мудрствуя лукаво, увеличить
стоимость квадратных метров
квартир, дач и садовых домиков!
А ГосДума облечёт эту новацию
в статус Закона!

С нового 2016 года большин�
ство граждан Российской Фе�
дерации будет платить налог
за свою квартиру, но не с её ин�
вентаризационной стоимости
(в которой учитывались и год
постройки дома, и износ ос�
новных коммуникаций, и ещё
много чего),  а с якобы рыноч�
ной цены, которую и назвали
словом заморским � "кадаст�
ровая" (по�русски � "грабитель�
ская"). Судите сами! Раньше
мне (и не только мне) начисля�
ли за квартиру максимум 2% от
её инвентаризационной сто�
имости, оценку производила
государственная структура
"Бюро Технической Инвентари�
зации" ("БТИ"). Сумма налога
была понятна и прозрачна.
Чем старше дом, тем меньше
стоил метр жилья, тем меньше
был налог. Мою квартиру 1972
года "выпуска" БТИ оценило в
186 097 рублей. Для меня на�
лог в 2%  был приемлемый. По
данным Налоговой службы РФ,
этот налог был 100% собирае�
мости.

По кадастровой же стоимос�
ти ставка вроде снижается от
0,1 до 0,3% (на усмотрение ре�
гионов). Но моя рыночная (када�
стровая) стоимость квартиры
выросла с 187 тысяч до 2 390
543 рублей! В результате налог
вырастет до 7,5 тысяч рублей.

Так объясняет политику
Правительства РФ, которое
протаскивает Закон, сопред�
седатель и эксперт Нацио�
нального Совета по земельной
политике и ЖКХ Людмила ГО�
ЛОСОВА: "Кадастровую сто�
имость жилья с 2012 года оце�
нивали не государственные, а
частные компании по соглаше�
нию с муниципалитетами и ре�
гионами. Лоты разыгрывались
на конкурсах � кто меньше де�
нег запросит, тот и выиграл.
Наличие в компании дипломи�
рованных специалистов, опы�
та работы в оценочном бизне�
се  не играли никакой роли. Тем

более, что эти налоги идут в
местные бюджеты, а значит,
власти заинтересованы в уве�
личении кадастровой стоимо�
сти при оценке и увеличении
налоговой базы. Этот принцип
� глубоко порочен…".

Вот ещё пример:
Мой товарищ имеет неболь�

шой 2�этажный домик (по�со�
временному � коттедж в 2�х
уровнях), построенный в начале
90�х, с оценкой БТИ в 246 тысяч
рублей.  Недавно он узнал, что
кадастровая стоимость его
"гнёздышка" выросла с 246 ты�
сяч рублей  до 7 миллионов 380
тысяч. Хотя средняя стоимость
его дома в отдалённом и совсем
не престижном  районе города
может составить максимум 3
миллиона! Так с какого перепу�
га такая оценочная стоимость?
Причём интересно то, что к нему
никто не приходил, его дом ник�
то не обмерял, хозяина никуда
не приглашали, а результат �
ВОН КАКОЙ! Он поспрашивал
соседей, те говорят, что не так
давно появились какие�то люди,
минут пять созерцали окрест�
ности и  постройки, ни с кем не
общаясь. Так и  отбыли в нику�
да…

Но в 2016 году мой товарищ
получит налог именно с той
оценки, забитой в кадастровый
паспорт, который, видимо, вы�
полнила эта кадастровая конто�
ра � невидимка, проводившая
оценку по картам. По предвари�
тельным подсчётам сумма со�
ставит более 22 тысяч рублей.
Похоже, что всех граждан РФ
заставят заплатить налог по
полной стоимости!!!

НЕ СОГЛАСЕН?
ПЛАТИ!

Эксперты предупреждают,
если кто�то из принципиальных
российских подданных захочет
поискать правду и справедли�
вость, то им вряд ли это удаст�
ся! Власть продумала, как за�
щитить себя, заволокитив для
начала до максимума процесс,
� она придумала два способа
оспорить кадастровую оценку
квартиры. Первый � обратиться
в специальную комиссию Рос�
реестра. Закон "Об оценочной
деятельности" предусматрива�
ет всего два основания для пе�
ресмотра результатов кадаст�
ровой оценки: это �
"…недостоверность сведений
об объекте недвижимости, ис�
пользованных при определении
его кадастровой стоимости, или
установление в отношении не�
движимости его рыночной сто�
имости на дату, по состоянию на
которую была установлена его
кадастровая стоимость".

Например, владелец "квад�
ратов" в своей налоговой инс�
пекции вдруг выяснил, что у него
завышенная жилплощадь и ему
надо её привести в соответ�
ствие. Он бегает по кабинетам,
стоит в очереди, запасается ку�
чей справок, конечно же, не за
"спасибо", а за свои кровные.
Наконец, его "квадраты" приво�
дят в соответствие и налог ему
пересчитают. Кстати, такие
ошибки могут возникать посто�
янно, поэтому надо заверять
все копии документов у нотари�
усов. Естественно, за свой счёт.
Если же в налоговой инспекции

вдруг не удалось найти спра�
ведливость, то остаётся СУД,
наш самый беспристрастный и
бесплатный российский СУД!
Только для этого следует  запа�
стись суммой примерно тысяч в
100, а то и 200. Ведь надо будет
нанять юриста, который специ�
ализируется на этой тематике,
потому что в наших законах сам
"чёрт рога сломает". Затем за�
казать в частной специализиро�
ванной фирме независимую
оценку кадастровой стоимости
квартиры. Это не менее 20�40
тысяч. С этой оценкой надо по�
сетить профильную саморегули�
руемую организацию (СРО) и
получить у них заключение на
свою многострадальную оценку,
отстегнув опять не один десяток
тысяч рублей. И только пройдя
все круги оценочного ада, мож�
но смело идти в суд. А он может
назначить третью экспертизу,
естественно, за счёт соискате�
ля. При облегчении кармана
этак тысяч на 150 есть шанс не�
много скостить налог, при усло�
вии, если суд примет сторону
истца. По России сегодня почти
10 тысяч таких дел, и судебная
практика пока неоднозначна.

Наказать же тех, кто подвер�
гает простого россиянина та�
ким издевательствам, � нере�
ально. Никто ни за что отвечать
не будет! Частник, оценивавший
квартиру, просто поменяет на�
звание. Росреестр ответит, что
не при чём, что "просто  скопи�
ровал данные". Налоговая � со�
шлётся на Росреестр. Но преж�
де чем затевать судилище с
"системой", надо заплатить на�
лог, какой бы он ни был неспра�

НАРОД, ДЕРЖИ УДАР!

ведливый и неправильный. Ина�
че будут копиться пени, а потом
грянут санкции с описанием не�
посильно нажитого имущества.

ВЫХОД �
ДЕПРИВАТИЗАЦИЯ?
На сегодняшний день в Рос�

сии проживает 23 миллиона ма�
лоимущих граждан.  Когда у че�
ловека нет денег на хлеб и
лекарства, вряд ли он по новому
Закону сможет платить нема�
лые тысячи рублей за свою при�
ватизированную более двадца�
ти лет назад старую "хрущёвку".
Ему на помощь в этом вопросе
пришла "Единая Россия". Депу�
тат Елена НИКОЛАЕВА  весной
этого года внесла новый Закон
о деприватизации квартир. Он
де "поможет малоимущим снять
с себя груз непосильной ответ�
ственности за собственность".

Эксперт Людмила ГОЛОСО�
ВА об этом Законе говорит так:
"Пока речь идёт о добровольно�
сти деприватизации. Но, по на�
шим данным, перед голосовани�
ем в 3�м чтении в нём появится
пунктик: возврат муниципально�
му образованию своей соб�
ственности станет принудитель�
ным для малоимущих граждан,
которые должны отказаться от
права собственности на свою
квартиру и заключить договор
соцнайма. Мало того, что сто�
имость договора будет расти, но
разорвать его местная власть
сможет в любой момент под лю�
бым предлогом и без права пре�
доставления другой жилплоща�
ди".  По её словам, лоббисты
этого бесчеловечного Закона
настроены очень серьёзно.
Ведь на кону стоят миллиарды
даже не рублей � долларов!

Ведь, деприватизированные
квартиры после несложных
комбинаций по очищению их от
жильцов сразу отправятся в му�
ниципальный фонд жилья, а это
очень ценный имущественный
ресурс. Квартиры ведь можно
продать! А сравнительно чест�
ного изымания имущества у не�
счастного владельца недвижи�
мости набирается 100 и 1
способ.

Например, если любая за�
долженность собственника пре�
вышает 10% от её стоимости, то
недвижимость могут изъять, вы�
ставить на торги и продать для
погашения долга. "И неважно,
что это его единственная квар�
тира, что он и его дети могут
оказаться в лучшем случае в ба�
раке, а реально � на улице. И
опять всё по Закону", � возму�
щается Людмила ГОЛОСОВА.

Как тут не согласиться с из�
вестным политологом Евгением
САТАНОВСКИМ, умозаключив�
шим: "Основным врагом рос�
сийской экономики и внутрен�
ней стабильности  является
Правительство РФ. Главный
враг российского здоровья � это
Минздрав. Главный враг культу�
ры � это Министерство культу�
ры. Главный враг нашей науки и
образования �  Министерство
образования и науки. Я не ис�
ключаю, что через 10�15 лет не�
кому будет не только строить
оборонные системы, но и уп�
равлять тем, что построено, с
таким уровнем школьного и
высшего образования, который
мы имеем сегодня, � экономят
копейки, а вреда приносят на
миллиарды. Глупые и упёртые
бюрократы приходят на самые
важные посты, абсолютно не
понимая, что они должны де�
лать. Главная цель для них �
удержаться на этих постах. По�
этому выживем мы или нет �  бу�
дет целиком зависеть только от
нас…".

Владимир ПОТАПОВ.
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♦♦♦♦♦ Срочно 2�комн. кв. в центре
В.�Надеждинска, 49 кв.м, после кап.
ремонта, 1/3 п, лоджия 6м, телефон,
в собственности более 3 лет. Тел. 8�
914�678�04�64, 8�914�678�04�64.

♦♦♦♦♦ 2�комн.кв., п. Заводской. Тел.
8�914�718�20�62.

♦ 2�комн. кв. в р�не Берзарина, 2
эт., к/р, восток�запад, 3 млн. руб. Тел. 8�
924�336�34�21.

♦ 2�комн. кв., 2/5 к., к/р, восток�
запад, в хор. сост., подходит ипотека, 3
млн. руб. Тел. 8�924�336�34�21.

♦ 1�комн.кв., гостинку, Влади�
восток. Тел. 8�914�791�03�71.

♦ 1�комн.кв., центр, 1/4, 28
кв.м, с/у/совм., с меб., 2100 тыс. руб.
Тел. 8�902�486�27�54.

♦ 1�комн. малосемейку, 2 эт., пл. 31,5
кв.м, южн., пл. окна, ж/д, малое крыло на 5
квартир, общая ж/д, ч/л, 1900 тыс. руб. Тел.
8�908�995�30�44, 8�964�435�57�76.

♦ 1�комн. кв. на Ульяновской. Тел.
4�73�01, 8�924�252�93�59.

♦ 1�комн. кв., ул. Норильская, 3/5
эт., пл. 33 кв.м, балкон н/з, пл. окна, кон�
диц., 2500 тыс. руб. Тел. 8�924�433�32�78.

♦ Кв., центр, пл. Ленина, 30
кв.м, 4/5, м/дв., пл. ок., м/к/дв, с/у/
совм./кафель, нат. потолок, мебель.
Тел. 8�908�448�12�20.

♦♦♦♦♦ Дом, р�н ГАИ, площадь 76 кв.
м, участок 19,5 соток, водопровод,
электричество 15 кВт, отопление
твердотопливное, цена  2900000 руб.
Тел: 8�924�937�72�05.

♦♦♦♦♦ Новый дом, землю. Тел. 8�
914�791�03�71.

♦♦♦♦♦ Дом, 24,5 кв.м, уч. 12 сот., в
собственности, цена 1800 тыс. руб.
Тел. 8�950�286�94�50.

♦♦♦♦♦ Дом, Артем ГРЭС, 36 кв.м, ус�
луги в доме, 1200 тыс. руб.; 1�
комн.кв., АртемГРЭС, 30 кв.м, 1580
тыс. руб. Тел. 8�914�974�98�78, 8�
914�651�21�66.

♦♦♦♦♦ Зем. участок с адресом под
ИЖС, ул. Молодежная. Тел. 8�908�
992�20�27.

♦ Земельный участок 8 соток с до�
мом 1962 года постройки, ул. Советская
(центр), рядом водопровод, водоотведе�
ние, подъезд асфальт., 2300 тыс. руб. Тел.
8�924�242�46�00.

♦ Дачный участок 12 соток (в
собств.), Западные Кневичи, с/т "Ольха",
рядом озеро, реально подключение к элек�
тросети. Тел. 4�17�92, 8�908�996�35�34.

♦ Земельный участок 9 соток в р�не
аэропорта, эл. столбы рядом. Тел. 8�914�
735�68�52.

♦ Кооперативный гараж; обеденный
стол, нов., 4 тыс. руб. Тел. 8�924�134�81�
97.

Дрова, уголь. Недорого.
Тел. 8�908�995�49�55.

Песок, щебень.
Тел. 8�924�251�67�58.

Песок, щебень,
отсев, скалу, дресву.

Тел. 8�924�269�69�99.

Топливные брикеты  (евродрова).
Оптом и в розницу.

Тел. 8�908�449�23�77,
8�967�957�84�88.

Горбыль, обрезь.
Скидки! Скидки!

Тел. 8�914�668�69�08.

Горбыль, обрезь.
Тел. 8�924�269�85�38.

Земля, торф, навоз, шлак, опилки.
Тел. 8�924�124�34�44.

♦♦♦♦♦ Пиломатериалы от произво�
дителя. Доставка по краю. Тел. 8�914�
712�06�82.

♦♦♦♦♦ Цемент, недорого. Тел. 7�
333�8, 8�902�481�03�12.

УГОЛЬ ДЕШЕВО!
Тел. 8�924�338�23�31.

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГАЛЬКА, ОПИЛКИ,
ШЛАК, ДРЕСВА,

СКАЛА ДЕШЕВО!
Тел. 8�924�338�23�31.

♦♦♦♦♦ Песок, щебень, цемент, ска�
лу. Есть услуги экскаватора, бульдо�
зера. Тел. 7�333�8, 8�902�485�71�
00.

♦♦♦♦♦ Бетон до М�250, доставка, по�
дача на этаж. Тел. 7�333�8, 8�902�485�
71�00.

♦♦♦♦♦ Уголь  бурый, каменный. Тел.
7�333�8, 8�902�481�03�12.

♦♦♦♦♦ Отходы лесообработки, не�
дорого. Тел. 7�333�8, 8�902�481�03�
12.

♦♦♦♦♦ Чернозем, торф, землю. Тел.
7�333�8, 8�902�481�03�12.

♦♦♦♦♦ Песок, недорого. Тел. 7�333�
8, 8�902�481�03�12.

♦♦♦♦♦ Щебень, недорого. Тел. 7�
333�8, 8�902�481�03�12.

♦♦♦♦♦ Кольца, крышки колодцев.
Тел. 7�333�8, 8�902�481�03�12.

♦♦♦♦♦ Шифер�Спасск�доставка.
Тел. 7�333�8, 8�902�481�03�12.

♦♦♦♦♦ Асботрубы�Спасск�доставка.
Тел. 7�333�8, 8�902�481�03�12.

♦♦♦♦♦ Сухие смеси для кладки кафе�
ля, ротбанд, шпаклевка, штукатурка.
Тел. 7�333�8, 8�902�481�03�12.

♦♦♦♦♦ Кирпичи, б/у. Тел. 7�333�8, 8�
902�481�03�12.

♦♦♦♦♦ Брусчатку, отсевоблоки, тер�
риконовые блоки. Тел. 7�333�8, 8�
902�481�03�12.

♦♦♦♦♦ Рейки штакетные, недорого.
Тел. 7�333�8, 8�902�481�03�12.

♦♦♦♦♦ Трубы металлические, б/у.
Тел. 7�333�8, 8�902�481�03�12.

♦♦♦♦♦ Песок, щебень, скалу. Само�
свал 10т. Тел. 8�924�251�67�58.

♦♦♦♦♦ Уголь, горбыль. Вывоз мусо�
ра. Тел. 8�924�251�67�58.

♦♦♦♦♦ Отсыпка участка. Тел. 7�333�
8, 8�902�481�03�12.

♦♦♦♦♦ Горбыль, песок, щебень, ска�
лу, отсев, дресву, шлак. Тел. 8�924�
336�60�87.

Кресло�кровать, новое,
очень красивый декор,

 высококачественная обивка,
есть ящик для белья.

 Тел. 8�924�339�71�25.

♦♦♦♦♦ Мотоблок МБ�1Д, 5л/с, 25
тыс. руб.; метал. ворота с калиткой, 2
шт., р. 257 х 237, торг. Тел. 8�902�522�
51�68.

♦ Сайдинг, 70 кв.м, б/у, недорого.
Тел. 8�902�553�49�88.

♦ Комод с 5 ящ.; кровать 1�спальн.
с ящ. и ортопед. матрацем, нов., недоро�
го. Тел. 8�951�010�29�04.

♦ 2�спальную кровать в отл. сост.,
160х200, 4000 руб., матрац ортопед., р.
160х200, в отл. сост., 7000 руб. Тел. 8�924�
336�34�21.

♦ Кровать медицин., функциональ�
ную: с боковым ограждением и штангой
для подвески ручных опор, с матрасом и
наматрасником, с чехлом на матрас из
искусств. кожи; противопролежневый мат�
рас. Тел. 8�908�994�07�71.

♦ Детскую ванночку для купания,
дл. 1 м, 500 руб.; молокоотсос, 500 руб.;
кресло в ванну на присосках, 250 руб.;
горку в ванночку, 100 руб. Тел. 8�914�713�
07�62.

♦ 2 кресла�кровати в хор. сост.,  10
тыс. руб., телевизор плазм., 106 см, 20
тыс. руб.; картофель разных сортов, ведро
� 500 руб. Тел. 8�924�250�07�78, 8�914�655�
19�86.

♦ Сапоги зимн., р. 38, черн., натур.
мех, кожа, каблук 4 см, нов., 3500 руб.;
плащ осенний, цв. бежевый, р. 50�52, нов.,
3500 руб. Тел. 8�902�063�64�21.

♦ Новую прогулочную инвалидную
коляску с ручным приводом, в упаковке;
кресло�стул с санитарным оснащением,
цена договорная. Тел. 8�924�269�48�86.

♦ Лампы паяльные, примус бензи�
новый, бутыль стекл. на 10 л, обогрева�
тель керосин., яп., стекло мебельн., ко�
робку скоростей на ЗИЛ. Тел.
8�902�487�87�87.

♦ Халаты, платья с запада, 20 кра�
сивых расцветок, разм. 46�70. Тел. 4�73�
01, 8�924�252�93�59.

♦ Бочки из нерж., емк. 200 л, 70 л,
20 л; ящики из нерж. емк. 200, 80 л; коп�
тилку 80л; гайки м�20; канистры алю�
мин., 20, 10 л; сетку�рабицу, ячея 20 мм;
печь стальную; печь чугунную; профлист
б/у; сталь листовую. Тел. 8�902�487�87�
87.

♦ Бензопилу "Дружба"; редуктор
il�10; тисы фрез.; тисы слесарн.; пилу�
двуручку; топоры; колун, кувалду (4 кг, 11
кг); дрель электр.; клыки на автопогруз�
чик "Исудзу", г/п 3,5 т; станок для изго�
товления сетки�рабица. Тел. 8�902�487�
87�87.

♦ 3 матрасика (поперечных) от 1,5
кровати, за 100 руб. Тел. 95�3�02.

КУПЛЮ ЗЕМЛЮ, ДОМ,
КВАРТИРУ.

ТЕЛ. 8�950�299�11�99.

Дорого зем. уч.
не менее 12 соток,

можно с ветхим домом
в р�не нижнего Хлебозавода,

 рассмотрю все варианты.
Тел. 8�914�693�93�20.

♦♦♦♦♦ Мебель, быт. технику. Тел. 8�
924�250�51�97.

♦♦♦♦♦ Мебель, быт. технику. Тел. 8�
924�528�27�21.

КУПЛЮ АВТО! ДОРОГО! СРОЧНО!
ТЕЛ. 8�950�299�11�99.

КУПЛЮ АВТО ОЧЕНЬ
БЫСТРО! ДОРОГО!

ТЕЛ. 8�924�337�8�000.

♦♦♦♦♦ Авто целое, ДТП. Тел. 8 (423)
200�15�99.

КУПЛЮ ВАШ АВТО
ДОРОЖЕ ВСЕХ.

ТЕЛ. 8�908�440�20�29.

КУПЛЮ
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ АВТО

(ГАЗ, ЗИЛ), ПТС, ЗАПЧАСТИ.
ТЕЛ. 8�924�269�69�99.

КУПЛЮ АВТО!
ОЧЕНЬ БЫСТРО! ДОРОГО!

Тел. 8�924�337�80�00.

♦♦♦♦♦ Авто ДТП, хлам, ПТС. Тел. 8
(423) 280�30�70.

♦♦♦♦♦ Монеты России � 10 р. (биме�
талл), 2000�2015 гг. и СССР 1965�
1976 гг. Для пополнения коллекции.
Тел. 8�914�683�05�85.

Лом цветных и черных металлов.
Самовывоз металла от тонны.

Цены высокие.
Тел. 8�902�521�34�84,

3�01�23.

♦ 3�комн. кв. в 2�эт. доме, р�н 8
шахты, без мебели, подробности по тел.
Тел. 8�924�336�59�62.

♦ 2�комн. кв. в р�не администрации,
без мебели. Тел. 8�908�979�51�39.

♦ 2�комн. кв. в с. Кневичи, благо�
устр. Тел. 8�914�963�07�82.

♦ 1�комн. кв. на Лазо, 5 эт., част. б/
м, без б/т. Тел. 8�908�996�76�54.

♦ Гостинку на автобазе, 2 эт., 18
кв.м. Тел. 8�924�134�39�27.

♦ Комнату в 3�комн. кв. для одного
человека, подселение. Тел. 8�924�336�34�
21.

♦ Кирпичный гараж в р�не ул. Лазо.
Тел. 8�914�793�59�75.

♦♦♦♦♦ Ремонт телевизоров с выез�
дом. Тел. 8�908�963�55�59.

♦♦♦♦♦ Ремонт холодильников. Тел.
8�950�285�11�56.

♦♦♦♦♦ Ремонт холодильников, при�
лавков. Тел. 8�951�012�06�44.

♦♦♦♦♦ Ремонт телевизоров, тел. 3�
24�09, 8�902�556�97�51. Ремонт СВЧ�
печей, тел. 8�924�269�70�53.

Ремонт холодильников
и стиральных машин

на дому. Организация.
Пенсионерам скидка.

 Тел. 8�914�793�79�51.

Ремонт на дому:
холодильников,

стиральных машин.
Обр.: ул. Фрунзе, 60,

тел. 4�21�90, 8�924�250�61�66,
с 8 до 16 час.

Услуги сертифицированы.

♦♦♦♦♦ Пристройки, веранды, наве�
сы. Тел. 8�908�449�69�70.

♦♦♦♦♦ Строительство и ремонт
кровли. Фасады. Тел. 8�950�288�16�
60.

♦♦♦♦♦ Протекает крыша? Звони!
Тел. 8�950�282�39�70.

Ремонт квартир, штукатурка,
кафель, обои, ламинат.
Тел. 8�914�707�70�14.

♦♦♦♦♦ Построим дом, брус, пено�
блок. Тел. 8�914�791�03�71.

♦♦♦♦♦ Фундамент, стены, крыша.
Тел. 8�914�718�58�97.

ДОМАШНИЙ МАСТЕР.
МЕЛКИЙ РЕМОНТ ПО ДОМУ.

ТЕЛ. 8�924�252�65�58.

Сантехник, электрик.
Ремонт бытовой техники.

Тел. 8�914�970�12�63.

♦♦♦♦♦ Переезд, вынос мебели, хла�
ма. Грузовик. Грузчики. Тел. 8�924�
230�39�37.

♦♦♦♦♦ Услуги грузовика. Грузчики.
Вывоз мусора. Тел. 8�924�250�51�97.

♦♦♦♦♦ Вывоз мусора, хлама. Тел. 8�
924�251�67�58.

♦♦♦♦♦ Грузовик 1т. Вывоз мебели.
Грузчики. Тел. 8�924�528�27�21.

Вывоз мусора, хлама.
Грузчики.

 Тел. 8�924�269�69�99.

♦♦♦♦♦ Вывоз мусора, хлама. Тел. 8�
914�668�69�08.

♦♦♦♦♦ Миксеры 5 куб. м, 2 куб.м,
швинг 17 м. Тел. 8�902�485�71�00.

♦♦♦♦♦ Трал�длинномер от 25 т, са�
мосвал. Тел. 8�902�485�71�00.

♦♦♦♦♦ Самосвалы от 5 до 30 т. Тел. 8�
902�485�71�00.

♦♦♦♦♦ Кран от 5 до 26 т. Тел. 8�902�
485�71�00.

Услуги фургона (2т), переезды.
Тел. 8�924�252�27�15.

♦♦♦♦♦ Виброкаток от 0,7 до 13 т. Тел.
8�902�485�71�00.

♦♦♦♦♦ Бульдозер от 5 до 20 т. Тел. 8�
902�485�71�00.

♦♦♦♦♦ Грейдер до 20 т. Тел. 8�902�
485�71�00.

Услуги эвакуатора.
 Борт 5т, стрела 3т.

Тел. 8�924�252�27�15.

♦♦♦♦♦ Длинномер  12 м, до 30 т, борт
15 т + кран 3 т. Тел. 8�902�485�71�00.

♦♦♦♦♦ Кран  16 м, 5 т; каток  4 т; буль�
дозер, грейдер. Тел. 8�902�485�71�
00.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
♦♦♦♦♦ Ямобур, кран 16 м, 5 т; борт  5

т + кран 3 т. Тел. 8�902�485�71�00.
♦♦♦♦♦ Экскаваторы от 3 до 30 т. Тел.

8�902�485�71�00.
♦♦♦♦♦ Откачка септика. Тел. 8�924�

336�60�87.

♦♦♦♦♦ Утилизируем холодильники,
СВЧ, электроплиты. Тел. 8�914�668�
69�08.

До 20�ти цифровых
каналов на любой ТВ

 в любом месте.
Тел. 8�914�970�12�63.

♦♦♦♦♦ Спутниковое ТВ, антенны,
цифровые приставки. Установка, на�
стройка. ТД "Молодость": пл. Лени�
на, 8, тел. 8�950�293�78�88.

♦♦♦♦♦ Инвестиционные портфели
на любой вкус. Инвестируйте выгод�
но с нами. Получить консультацию
можно по тел. 9�36�78.

♦♦♦♦♦ Агентство "Виктория" помо�
жет СДАТЬ КВАРТИРУ надежным квар�
тирантам за 1 день. Своевременную
оплату гарантируем. Застрахуем
квартиру и имущество. Все это БЕС�
ПЛАТНО! Тел. 8�994�000�00�75.

♦♦♦♦♦ Опыт. адвокат. Угол., гражд.,
арбитраж, оформл. недвижимости,
возврат прав. Тел. 8�914�703�67�78.

♦♦♦♦♦ Деньги до  зарплаты. Быстро.
Удобно. Тел. 8�902�480�26�59.

♦♦♦♦♦ Займы под ПТС, авто. Низкие
проценты. Быстро, удобно. Тел. 8�
902�480�26�59.

♦♦♦♦♦ Валютный трейдинг с помо�
щью ПК и интернета. Бесплатный ба�
зовый курс! Тел. 9�36�78.

♦♦♦♦♦ "Крепкое здоровье". Обуча�
ющий семинар. Пальцевое нажатие на
точки на теле человека. Тел. 8�914�
707�62�66.

♦♦♦♦♦ В автотюнинг: учеников, специ�
алистов, маляра. Тел. 8�951�018�69�76.

♦♦♦♦♦ Подработка для пенсионе�
ров, студентов и школьников на вто�
рую половину дня. Продажа сим�карт
на мобильных стойках. Стабильный
доход. Тел. 8�914�666�77�77.

♦♦♦♦♦ Подработка на дому. Интернет
+ ПК, от 1000 руб./день. Тел. 9�36�77.

♦♦♦♦♦ Опытного кузовщика�маляра,
работы много, р�н автобазы. Тел. 8�
968�168�48�78.

♦♦♦♦♦ Менеджера по продажам. Ок�
лад + %, кар. рост, обучение. Тел. 9�
36�76.

♦♦♦♦♦ Водителя категории "С". Тел.
8 (423) 271�09�53.

♦♦♦♦♦ Организатора�консультанта
бизнес�тренингов. Оклад + %. Тел. 9�
36�76.

♦♦♦♦♦ Кредитного эксперта. Оклад
+ %. Тел. 9�36�77.

♦♦♦♦♦ Водителя эвакуатора. З/пл от
30 тыс. руб. Подробности по тел. 8�
924�252�62�16.

Тех. специалиста по охранно�
пож. сигнализации и др. слаб.

систем. Соцпакет, питание
и др. выплаты.

Тел. 4�98�16, 8�914�799�48�46.

♦♦♦♦♦ Монтера пути (можно без опы�
та), грузчика. Тел. 8�914�067�94�14.

♦♦♦♦♦ Руководителю коммерческой
организации помощника (цу). З/пл до
53 тыс. руб. + %, гарантированная ра�
бота, офис, обучение, карьера, моло�
дые пенсионеры приветствуются.
Тел. 8�914�966�55�29.

Разнорабочего на неполный раб.
день. Соцпакет, питание.

Тел. 4�98�16, 8�914�799�48�46.

♦♦♦♦♦ На работу в п. Заводской: мас�
тера участка � организация работы уча�
стка, контроль за выполнением работ,
составление необходимой отчетнос�
ти. Соцпакет, з/плата по итогам собе�
седования. Конт. тел. 8�924�252�60�
09, в рабочие дни с 9.00 до 16.00 часов.

♦♦♦♦♦ Мастера по ремонту ПК с л/а.
Тел. 8�914�701�36�52.

♦♦♦♦♦ Срочно в офис надежного по�
мощника (цу), 57�74 тыс. руб. + %,
удобный график, дружный коллектив.
Обучу, помогу, направлю. Тел. 8�964�
445�63�07.

♦♦♦♦♦ Автомеханика с опытом ре�
монта двигателей и ходовой части.
Тел. 8�924�322�79�85.

♦♦♦♦♦ Составителя поездов. Нали�
чие док�тов, опыт работы. Тел. 8�914�
067�94�14.

♦♦♦♦♦ Водителя погрузчика свыше
40 тонн Fantuzzi, Kalmar. Тел. 8�914�
067�94�14.

Йога по утрам для молодых,
взрослых и пожилых!

Начало занятий в 9 час.
Тел. 8�914�069�55�76.

♦ Утер. аттестат 25АА 0014696 от 25
июня 2007 г., выданный сш №11 на имя Силан�
тьева Ивана Эдуардовича, счит. недейств.
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Суббота, 31 октября
 переменная облачность,

без осадков.
Температура: 0...�2°С.
Ветер: 7...12 м/с (умеренный).

 переменная облачность,
без осадков.
Температура: +6...+8°С.
Ветер: 7...12 м/с (умеренный).

Воскресенье, 1 ноября

 переменная облачность,
без осадков.
Температура: +1...+3°С.
Ветер: 3...8 м/с (слабый до уме�
ренного).

 переменная облачность,
без осадков.
Температура: +9...+11°С.
Ветер:  6...11 м/с (умеренный).

Понедельник, 2 ноября

 переменная облачность,
без осадков.
Температура: +6...+8°С.
Ветер: 6...11 м/с (умеренный).

 небольшая облачность,
без осадков.
Температура: +11...+13°С.
Ветер: 9...14 м/с (умеренный до
сильного).

СО 2 НОЯБРЯ ПО 8 НОЯБРЯ

На этой неделе вас охва�
тит неодолимое желание про�
никнуть в суть вещей. Вы многое
увидите с новой точки зрения, но
не увлекайтесь анализом в
ущерб активной деятельности. В
четверг важно не опаздывать,
вас будут оценивать по пункту�
альности. К тому же вас просто
могут не дождаться, что грозит
испортить отношения.

Неделя может быть
сложной и противоречивой, на�
валится много разнообразных
дел. На работе не исключено на�
значение нового начальника.
Постарайтесь найти с ним об�
щий язык. Это откроет новые
перспективы для вашей карье�
ры. Пятница ознаменуется
удачными деловыми перегово�
рами. В субботу постарайтесь
куда�нибудь выбраться.

Забудьте о своих обидах,
и вы почувствуете свободу и
увидите новые перспективы.
Поспешите наладить отношения
с родственниками, исправив
недоразумения во взаимопони�
мании. К концу недели  почув�
ствуете прилив  сил, но не рас�
ходуйте их все. После
напряженной работы в выход�
ные отправляйтесь в путеше�
ствие.

На этой неделе осторож�
ность и мудрость � ваши глав�
ные союзники. Не позволяйте
вовлечь себя в интриги  на ра�
боте. Накопившаяся к пятнице
усталость может сделать вас
раздражительным, постарай�
тесь воздержаться от ссор и
критики окружающих. Выходные
постарайтесь наполнить интел�
лектуальным содержанием: схо�
дите в театр, в музей.

На этой неделе в вашей
жизни весьма вероятны пози�
тивные перемены, которые, од�
нако, придут  неторопливыми
шажками. Так что вам нужно на�
браться терпения. Будьте осто�
рожны и сдержанны, общаясь с
коллегами на работе, так как
можете дать им пищу для пере�
судов. Посвятите выходные
встречам с родственниками,
общению с детьми.

На этой неделе вы може�
те стать весьма популярной лич�
ностью, окажетесь в центре со�
бытий. Перед вами открываются
новые возможности как в рабо�
те, так и в творчестве. Однако не
стоит задирать нос и рвать от�
ношения со старыми друзьями.
Постарайтесь проявить терпе�
ние и сдержанность, а рассуди�
тельность станет вашим козы�
рем.

На этой неделе не беспо�
койтесь по поводу мелких непри�
ятностей на работе, ваши идеи
перспективны, и начальство это
скоро заметит. В понедельник и
вторник накопившиеся дела не
потерпят отлагательства, четко
планируйте свой день. В четверг
и пятницу конфликты неизбеж�
ны, но из любой ситуации  мо�
жете извлечь пользу для себя.

На этой неделе вполне
вероятна  резкая смена дея�
тельности. При этом совершен�
но не обязательна смена рабо�
ты � просто появится другое
направление. Примите помощь
коллег. Ваши старые знакомые
напомнят о себе и предложат
нечто перспективное. В конце
недели  напряжение сменится
легкостью, откроется второе
дыхание.

На работе дела обстоят
благополучно, есть вероятность
заключения удачных контрактов
с заграничными партнерами.
Возможны дальние поездки. Ог�
радите себя от пустых разгово�
ров и ненужных встреч, они мо�
гут отнять слишком много сил и
времени. Наиболее благоприят�
ным для вас  будет вторник, не�
удачной может оказаться суббо�
та.

На этой неделе возмож�
но обретение  солидного покро�
вителя, но это следует сохра�
нить в тайне. Завистники вам
сейчас  ни к чему. Не пренебре�
гайте советами старших, пото�
му что  то, что они порекоменду�
ют, окажется самым лучшим
выходом из сложившейся ситу�
ации. Избыток энергии в вы�
ходные направьте на создание
домашнего уюта.

Постарайтесь быть вни�
мательнее к своим близким. Не
стоит принимать их заботу как
должное и ничего не давать вза�
мен. С  деловыми партнерами
будет сложно договориться, по�
этому готовьте запасные вари�
анты. Не перегружайте себя ра�
ботой, особенно в пятницу.
Будьте начеку, постарайтесь не
ввязываться ни в какие аферы,
особенно в конце недели.

Вам необходимо спус�
титься с небес на землю, чтобы
определить свои дальнейшие
планы и главную линию поведе�
ния. На работе лучше поменьше
привлекать к себе внимания.
Ваш девиз: "скромность и так�
тичность", тогда госпожа форту�
на не забудет улыбнуться вам в
нужный момент. В выходные по�
лезно будет отправиться в гости
к друзьям.

х х х
С юбилеем

Любовь
Константиновну

КАНИНУ,
Валентину Прокопьевну

СУМЕНКОВУ!
Желаем, чтоб сердце ритмично

стучало,
Чтоб годы замедлили бег,
Чтоб беды отпали,

печаль не встречалась,
Здоровья хватило на век!

Совет ветеранов г. Артема.

х х х
С юбилеем

Анатолия Федоровича
КРЮКОВА,

Николая Федоровича
КОНШИНА,

Валентина Дмитриевича
КУРДАМОНОВА,

Зою Владимировну
СТЕЦУРА!

Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб светлых дней была гора,
А хмурые не посещали!
Здоровья, благополучия!

Шахтерский союз Артема.

Благоприятные и неблагоприятные дни
для стрижки волос и ногтей

2 ноября � стрижка волос улучшает деятельность, способствует
увеличению доходов; ногтей � образуются тромбы, целлюлит.

3 ноября � стрижка волос способствует потере внимания к вам со
стороны любимых и провоцирует их уход; ногтей � укрепляет кости,
зубы,  дёсны, иммунитет.

4 ноября � стрижка волос привлечет несчастья в жизни и ошибки
в оценке людей; ногтей � активизирует работу всех органов, улучша�
ет обмен веществ, дает усиленный рост мышечной массы.

5 ноября � стрижка волос привлечет несчастья в жизни и ошибки
в оценке людей; ногтей � укрепляет здоровье, иммунитет, органы ды�
хания.

6 ноября � в результате стрижки волос привлечете потери и кра�
жи; ногтей � укрепляет кости, зубы,  дёсны, иммунитет.

7 ноября � в результате стрижки волос увеличивается продолжи�
тельность жизни; ногтей � ухудшает семейный климат, вызывает
заболевания половых органов.

8 ноября � стрижка волос привлечет счастье и красивый вне�
шний вид; ногтей � вызывает у супружеских пар безразличие друг к
другу и склоняет к изменам.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
И РЕКЛАМА
В "ВЫБОРЕ".
ТЕЛ. 3-95-95,
8-963-516-95-95.
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