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

Вы только представьте: более тысячи моделей из норки, овчины, 
нутрии, бобра, кара-
куля, королевского 
рекса, енота, лисицы 
и других мехов.  При-
чем, в самых разных 
оттенках: от  жем-
чужного до таинственного черного.  Представлено огромное 
количество новинок сезона 2015г., всевозможные дубленки, 
а также шубки, отделанные другим мехом. 

Ну и, конечно же, наши шубы любят за качество, которое 
всегда держится на самом высоком уровне.  И еще один ве-
сомый аргумент в нашу пользу: на выставке «Шубы нарас-
хват» - более чем доступные цены и самые разнообраз-
ные кредитные предложения, что делает покупку еще более 
желанной и доступной.

ВНИМАНИЕ! ПОСЛЕДНИЙ РАЗ В ЭТОМ СЕЗОНЕ! 
ФИНАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА!

КРУПНЕЙШАЯ ВЫСТАВКА «ШУБЫ НАРАСХВАТ»!
Выставка «Шубы 
нарасхват» ждет 

Вас  25,26 февраля  
в  ДК Восток  

(Дальнереченск).
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Смотр строя
и песни

«Зарница - 
2015!» Стр.  8

Стр. 2Стр. 2

Все на
Масленицу!

Стр. 2

17 февраля  в ДЮСШ  прошел городской смотр-конкурс 
строя и песни среди патриотических клубов Дальнереченска. 
Смотр  назвали первым, но…не последним, так как прово-
дить его  планируется ежегодно, и  это будет еще одна добрая 
традиция в нашем городе. Участие в нем приняли школьные 
коллективы и студенты филиала ДВФУ. 
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Поздравляем МУЖЧИН – 

ПОЧЕТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ 
г. ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКА  С ДНЕМ 

ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Мы в этот день вам пожелаем
Всегда быть в жизни у руля,
Решать блестяще все задачи,
И в ситуации любой
Не упускать свою удачу
И жить в гармонии с собой!
А потому мы вам желаем
Остаться в прежней колее,
Здоровья крепкого, удачи,
Успехов в жизни, благ земных!

Женский коллектив Совета Почетных 
жителей г. Дальнереченска.

Уважаемые работники 
предприятия 

ЗАО «ЛЕС ЭКСПОРТ»
поздравляем Вас 

с наступающим Днем 
защитника Отечества – 
праздником мужества, 
благородства и чести!

От всей души желаем Вам сча-
стья, творческих успехов, благо-
получия и всего самого доброго! 
Пусть трудности, встречающиеся 
на Вашем пути, будут всегда легко 
преодолимы. Пусть в Вашем доме 
царят доверие и мир, а в работе - 
стабильность!

Крепкого здоровья, душевного 
тепла и праздничного настроения!

Генеральный директор 
ЗАО «ЛЕС ЭКСПОРТ»,   Л.А. Корнейчик.

Дорогие защитники 
Отечества!

Примите искренние 
поздравления с 

Днем воинской славы России 
- Днем защитника Отечества!

23 февраля - день отважных и 
сильных духом мужчин, которые за-
щищают свою Отчизну, свое дело, 
свой дом и своих близких, свое 
будущее. Самое ценное, что есть 
в нашей жизни - это мир, спокой-
ствие и стабильность, а потому не 
случайно День защитника Отчества 
имеет богатую и славную историю. 
Как бы не назывался этот празд-
ник, он всегда являлся символом 
мужества, самоотверженности, до-
стоинства и чести. Жители нашего 
города  снискали  славу на полях 
Великой Отечественной войны,  
проявили себя  в «горячих точках». 
Наши земляки достойно несут во-
енную службу и сегодня, охраняя 
мирную жизнь граждан,  обеспе-
чивая единство и безопасность 
страны. От всей души желаем Вам, 
крепкого здоровья, счастья, успе-
хов в профессиональной деятель-
ности и семейного благополучия!

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа.

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

Уважаемый Константин 
Викторович Калугин!
Примите искренние 

поздравления с юбилеем, 
который вы отметите 

21 февраля!
Вас всегда отличают неукроти-

мая энергия, целеустремленность 
и заряженность на успех. Желаем 
Вам крепкого здоровья, благопо-
лучия, удачи, оптимизма, успехов 
в Вашей сложной ответственной 
работе и просто человеческого сча-
стья Вам и Вашим близким. Пусть 
воплотятся в жизнь все замыслы, 
осуществятся все начинания. 

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа.

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

Уважаемый Валерий 
Сергеевич Тимофеев!

Примите поздравления
с Днем рождения, который 

вы отметите 21 февраля!
Желаем Вам  крепкого здоро-

вья, исполнения намеченных пла-
нов, надежной поддержки друзей и 
единомышленников. Пусть каждый 
новый день становится источником 
жизненной энергии и хорошего на-
строения.

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа.

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

Уважаемый Евгений 
Николаевич Аникин!
Примите искренние 

поздравления с юбилеем, 
который вы отметите 

22 февраля!
Жизненная энергия, умение 

правильно организовать дело по-
зволяют Вам ставить перед собой 
высокие цели и успешно их дости-
гать. Пусть исполнятся заветные  
желания и  реализуются самые сме-
лые планы. Желаем Вам  крепкого 
здоровья, надежной поддержки дру-
зей и единомышленников. 

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа.

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

О временном 
ограничении движения

Администрация Дальнереченско-
го городского округа сообщает, что 
22 февраля 2015г. в связи с прове-
дением мероприятий, посвященных 
празднованию Масленицы будет вре-
менно ограничено движение транс-
портных средств, с 9.00 до 16.00 
часов по маршруту, от ул. Ленина (го-
родской парк) до  центральной  пло-
щади,  от ул. Красная (база Райпо) до  
ул. Победы (магазин Стимул). 

ВНИМАНИЕ 
Уважаемые руководители предприятий, индивидуальные предприниматели, 

главы крестьянско-фермерских хозяйств и граждане, ведущие крестьянские 
(фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающиеся са-
доводством, огородничеством, животноводством 

22 февраля 2015 года на городской площади 
состоится ярмарка «Зима-2015» приглашаем всех 

желающих принять участие в данном мероприятии.
 По всем интересующим вопросам обращаться в отдел предприниматель-

ства и потребительского рынка администрации Дальнереченского городского 
округа каб.24 тел. 8(42356)25412.

Всероссийская антинаркотическая акция
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА!
С 3 февраля по 2 марта 2015 года  
на территории Приморского края 

проводится  оперативно-
профилактическая операция 

«Территория безопасности»
 Если Вам известны адреса наркопритонов, точки сбыта наркосодержащих 

веществ, если Ваши соседи ведут себя неадекватно,  или в подъезде валяются  
использованные шприцы   - звоните на телефоны доверия: 

Тел. 33-2-89 - Дальнереченский    отдел по контролю за  оборотом  нарко-
тиков - 3-е отделение Лесозаводского МРО УФСКН РФ   по Приморскому краю.

Также Вы можете позвонить по телефонам «горячей линии»:
25-4-58     -  отдел   молодежной политики, культуры и спорта администрации 

Дальнереченского городского округа   
25-9-69 - МКУ «Управление образования»  г.Дальнереченск
8-908-987-33-59 - врач-нарколог
(конфиденциальность гарантируется)

От позиции каждого зависит будущее наших детей!

17 февраля  в ДЮСШ  прошел го-
родской смотр-конкурс строя и песни 
среди патриотических клубов Дальне-
реченска. Смотр  назвали первым, но…
не последним, так как проводить его  
планируется ежегодно, и  это будет еще 
одна добрая традиция в нашем городе. 
Участие в нем приняли школьные кол-
лективы и студенты филиала ДВФУ. Это 
мероприятие состоялось в рамках двух-
месячника по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи. И не только по-
этому. Как все мы знаем, 15 февраля в 
России отмечался День воина-интерна-
ционалиста. Непосредственно этому со-

Юные патриоты
бытию  городской смотр-конкурс строя 
и песни среди патриотических клубов 
был приурочен.  Ещё в  январе   2015 
года  на встрече  с членами общества  
ветеранов   «Боевое братство»     было 
решено привлечь ветеранов афганской 
и чеченской войн к работе с  молодеж-
ными патриотическими клубами: для 
передачи боевого опыта, формирова-
ния патриотических качеств, навыков 
строевой подготовки. 

Члены «Боевого братства» взяли 
шефство над патриотическими клуба-
ми, организовали встречи со школьни-
ками и студентами, оказали помощь в 

подготовке команд к городскому смо-
тру-конкурсу  строя и песни. И вот со-
стоялся первый, как говорится, первый 
пошел…    

В конкурсе соревновались  6  па-
триотических клубов из школ города и 
филиала ДВФУ. В зале – масса зрителей, 
болельщиков, мероприятие это вызва-
ло  закономерный  интерес в городе.  
Благо,  большой зал детско-юношеской 
спортивной школы вмещает огром-
ное количество народа. Компетентное 
жюри подвело итоги, присудив первое 
место ребятам сш№3 (патриотический 
клуб «Легион»), второе – команде лицея 
(«Десантник»), третье – сш №6 («Дина-
мит»). Четвертое разделили между со-
бой остальные участники смотра-кон-

курса: «Юный пограничник» - сш№2, 
«Резерв» - сш№5 и студенческий отряд 
филиала ДВФУ.

Лучшие из них примут участие в 
праздничной программе, посвящен-
ной Дню Защитника Отечества. На базе 
школьных  патриотических клубов бу-
дет создан городской.  И   в День Побе-
ды  члены клуба пройдут праздничным 
маршем по городской площади перед 
ветеранами Великой Отечественной 
войны, тружениками тыла, воинами-ин-
тернационалистами, отдавая  честь их 
подвигу! 

Более подробную информацию о 
смотре-конкурсе  строя и песни читайте 
в последующих номерах нашей газеты.

Наш.корр.

События, 
факты
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АВТОСТЕКЛА!
г. Дальнереченск, ул. Татаринцева, 125,

тел.: 33-6-94; 8 914 690 67 91 (Семеныч).
СТО «777», тел.: 28-7-00; 8 924 725 54 43. 
Магазин «Авто +», тел.: 8 908 451 74 11.

Установка. Поиск. Доставка. 
Мы уже 17 лет на рынке  автостекла! 
Более 400 наименований в наличии! 

Найдете дешевле – продадим еще дешевле!

ООО «ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКАВТОТРАНС»
приглашает на работу:

- водителей категории «Д» на междугородные маршруты «Владивосток- Хабаровск» и Даль-
нереченский район; водителей категории «Е» для перевозки грузов в КНР; токаря; медника.  

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

Цена подписки на первое 
полугодие 2015 г. на газету 
через почтовое отделение 
составляет:

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

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

ботников организаций, 
куда редакция сама достав-
ляет газету:

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

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

При подписке на газету на 

полугодие  (по почте, через ре-
дакцию) – подписчику предо-
ставляется возможность бес-
платно опубликовать любое 
частное объявление (куплю, 
меняю, продаю) или поздрав-
ление с любым событием в 
течение этого полугодия. Для 
этого достаточно предъявить 
квитанцию о подписке.

Уважаемые  читатели  и подписчики  газеты 

«Дальнеречье»!

Уважаемые жители г. Дальнереченска 
и Дальнереченского района!

Приглашаем вас пройти 

ТЕХОСМОТР 
и застраховать свой авто 

и мототранспорт.
Стоимость от 300 руб.

Мы находимся по адресу: 
г. Дальнереченск, ул. 50 лет Октября, 

87, 2 этаж, вход через СТО 777.
Режим работы: с 9 до 18 ч, в субботу, 

воскресенье с 10 до 15 ч.
Справки по тел.: 8 951 018 97 66; 

28-700; 28-707.

Пенсионный фонд информирует

СТО «777»
предлагает услуги:
• Диагностика а/м
• Развал-схождения
• Авторемонт всех видов а/м
• Токарные работы
• Замена масел
• Ремонт стекла
• Автоэлектрика (установка 
сигнализаций).

ЦЕНЫ 2014 ГОДА!
Г. Дальнереченск, 

ул. 50 лет Октября, 87.
Тел.: 28-700; 89247255443.

Срок уплаты страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование индивидуальными 

предпринимателями за 2014 год, исчисленных с суммы 
дохода превышающего 300 тысяч рублей – 

не позднее 1 апреля 2015 года.
В 2014 году российские законодатели 

поделили всех предпринимателей на две 
категории: с годовым доходом до 300 ты-
сяч рублей и больше него. И те и другие, 
как и прежде, обязаны были до 31 декабря 
уплатить страховые взносы за 2014 год в 
фиксированном размере: 17 328,48 руб. в 
Пенсионный фонд и 3 999,05 руб. в Фонд 
обязательного медицинского страхования. 
Те предприниматели, годовой доход которых 
превысил 300 тысяч рублей, 1 % с этой раз-
ницы должны будут уплатить в бюджет ПФР 
до 1 апреля 2015 года. 

Одновременно напоминаем об обязан-
ности сдачи декларации о доходах в налоговую инспекцию. Если информация 
о доходах предпринимателя у налоговой будет отсутствовать, Пенсионный 
фонд будет обязан взыскать страховые взносы в размере 138627,84 рублей,  
исчисленные по максимальному тарифу, исходя  из  восьмикратного МРОТ.

Это касается как ликвидированных, так и действующих предпринимателей.
Телефон для справок: 25-00-9, 34-34-3.
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Исторические события 
бывают разные. Одни ста-
новятся достоянием лишь 
дотошных историков, дру-
гие навсегда остаются в 
сознании людей, как обра-
зец исполнения воинского 
долга  для будущих поколе-
ний. К этому можно с пол-
ным основанием отнести 
дату, связанную с  войной 
в Афганистане, которая за-
вершилась в 1989 году, 15 
февраля. 

За девять лет один месяц 
и девятнадцать дней этой  во-
йны через ее горнило прошло 
более 700 тысяч человек. В 
основном это были военные, 
пограничники, сотрудники 
спецслужб, Министерства 
внутренних дел, дипломаты. 
Рядом с ними трудились граж-
данские специалисты: врачи, 
строители, газовики, препо-
даватели различных учебных 
заведений. 
Зачем ты пришел, шурави? 

...И зачем ушел?
С годами возникла 

потребность более трез-
во посмотреть на про-
изошедшее в те годы. 
Это нужно не только 
для того, чтобы восста-
новить историческую 
справедливость, но и 
для того, чтобы не по-
вторять прежних оши-
бок. Одними из первых 
вопрос об этом постави-
ли депутаты Законодательного 
Собрания Амурской области. 
Их поддержала и Московская 
городская Дума. Они обрати-
лись к федеральным властям 
с просьбой принять меры “для 
изменения в общественном 
сознании оценки историче-
ской необходимости ввода 
советских войск в Афгани-
стан в декабре 1979 года”. 
По мнению авторов этого 
обращения, постановление 
Съезда народных депутатов от 
24 декабря 1989 года, а так-
же публикации в прессе того 
времени “наложили незаслу-
женное клеймо на каждого из 
воинов-“афганцев”. К такому 

Воинская слава

ПРОЩАЙТЕ,  ГОРЫ…

же выводу пришли члены мно-
гих ветеранских организаций, 
в том числе и участников во-
йны в Афганистане. 

Вот уже более тридцати пяти 
лет в Афганистане идет война. 
Вот уже четвертый десяток  
лет там гремят пулеметные и 
автоматные очереди, взры-
вы гранат и ракет, гибнут или 
получают увечья люди. Всем 
известно, что в Афганистане 
длительное время воевали со-
ветские войска. Но мало кому 
известно, что они были близки 
к тому, чтобы установить там 
мир и наладить новую жизнь. 
Но наступила политика «нового 
мышления» и все усилия наших 
воинов оказались напрасны-
ми. Более того, с конца 80-х го-
дов участие СССР в войне ста-
ло осуждаться всеми кому не 
лень, на советское руководство 
принявшее решение о вводе 
войск в Афганистан, на Совет-
скую Армию были вылиты по-
токи грязи и клеветы. Война 

подавалась как грубая ошибка 
руководства СССР, а иной раз и 
как чуть ли не личная прихоть Л. 
И. Брежнева. Официально ввод 
войск был признан ошибоч-
ным. Противодействовать этой 
лжи было некому. Тем более, 
что поливать грязью все со-
ветское стало очень модным, а 
защищать было дурным тоном. 
Да ветеранам войны было и 
не до этого. Они на Родине 
столкнулись с массой проблем. 
Затем начался распад СССР, 
многочисленные войны, где 
требовался опыт «афганцев». 
Так в одной из песен А. Розен-
баума есть примечательные 
слова, характеризующие то 

время: «Севастополь 
Хостом нам стал. Бе-
лый Дом как горящий 
Панджшер…». Но долго 
лживое освещение 
войны безнаказанно 
продолжаться не мог-
ло. С каждым годом 
появляется все боль-
ше работ, где война 
показывается объек-
тивно. Пришло пони-
мание того, что война 
СССР в Афганистане 
– это война с терро-
ризмом, особенно по-
сле 11 сентября 2001 
года. Усиливается дви-
жение за признание 
войны как справедли-
вой. Все больше поли-
тиков, генералов, экс-
пертов, аналитиков 
обращаются к изуче-
нию опыта советско-
афганской войны  в 
виду глобальной угро-
зы терроризма.  

Первый заме-
ститель председате-
ля  думской фракции 
«Единая Россия», вете-
ран войны в Афгани-
стане Франц Клинце-
вич 24 декабря 2014 
года призвал  депута-
тов Государственной 
Думы РФ отменить 
решение Съезда на-
родных депутатов 
СССР, осудивших чет-
верть века назад ин-

тервенцию в со-
седнюю страну».  
Есть единое мне-
ние о том, что со-
ветские солдаты 
уже тогда в 1979 
-1989 годах нача-
ли защищать мир 
от исламского экс-
тремизма. 

«Настало время 
дать Афганской войне 
справедливую оценку, 

обязательно закрепленную 
на официальном уровне. Это 
— наш священный долг перед 
всеми, кто сложил головы на 
Афганской войне», —  подчер-
кнул Франц Клинцевич. По его 
мнению, советские войска 
в Афганистане защищали не 
только интересы своей стра-
ны. «Тогда нам удалось затор-
мозить расползание по миру 
чумы экстремизма, рядящего-
ся в исламские одежды. Мож-
но сказать, что мы первыми 
приняли удар на себя, и Афган-
ская война дала мировому со-
обществу определенную пере-
дышку, которой, к сожалению, 
ему в силу ряда обстоятельств 
воспользоваться не удалось», — 
констатировал Клинцевич.

Поспешная оценка исто-
рических итогов войны в Аф-
ганистане (1979 – 1989 гг.), 
продиктованная сиюминутной 
политической конъюнктурой,  
привела к половинчатым ре-
шениям по многим вопросам, 
связанным с социальным и 
общественным статусом вете-
ранов - «афганцев».

Сравнение действий  Совет-
ской и американской армий. 
Советская Армия действовала 
во Вьетнаме и Афганистане 
эффективнее, чем Американ-
ская в Афганистане и Вьетна-
ме. Если США ушли из Вьетна-

м а 
из-за пораже-

ния, то СССР ушел из Афгани-
стана по политическим причи-
нам. Да, и вообще Советские 
и Российские Вооруженные 
Силы действовали в Западной 
Украине, Литве, Корее, Вьетна-
ме, Египте, Сирии, Венгрии, на 
Кубе, в Чехословакии, на Да-
манском, в Анголе, Эфиопии, 
Афганистане, Чечне, Югосла-
вии, Грузии, гораздо эффек-
тивнее, чем хваленые армии 
и ВМФ США в Корее, Вьетна-
ме, Панаме, Гренаде, Сома-
ли, Югославии, Афганистане, 
Ираке. Что, касается действий 
американских войск в Афгани-
стане, здесь стоит сказать, что 
в войсках США очень востре-
бована российская техника, 
особенно вертолеты. И такой 
момент. Когда войска США 
были введены в Афганистан, 
длительное время у них ниче-
го не получалось. И только по-
сле обращения американской 
стороны за помощью к России 
и проведения консультаций с 
представителями Вооружен-
ных Сил РФ, принимавших 
участие в Советско-афганской 
войне, получения Пентагоном 
схем охраны и обороны пун-
ктов расположения, разрабо-
танных нашими офицерами 
в период Советско-афганской 
войны, положение удалось ис-
править в лучшую сторону. 
Этот момент свидетельствует 
о высоком профессионализме 
наших Вооруженных Сил.

Значение войны было в 

том, что СССР не по-
зволил усилиться 
другим странам в 
регионе, помогал со-
юзникам, помогал 
афганскому народу 
создавать экономику, 
систему образования 
и здравоохранения, 
обеспечивал без-
опасность своих ру-
бежей. Был получен 
колоссальный боевой 
опыт ведения войны 
с терроризмом. И, 
как знать, если бы не 
«перестройка», то Аф-
ганистан сейчас бы 
спокойно жил и раз-
вивался, и не было 
бы той угрозы терро-
ризма, которая есть 
сейчас. Именно СССР 
первым столкнулся с 
силами международ-
ного терроризма и 
уничтожил огромное 
число террористов. Но 
история не терпит со-
слагательного накло-
нения.

Главной за-
дачей афганской 
исламской оппо-
зиции, Пакистана, 
Ирана и ЦРУ было 
перенесение во-
йны на террито-
рию СССР. Но 
эта задача не 
была реализо-
вана, благодаря 
успешным дей-
ствиям Совет-
ской Армии и 
КГБ СССР.

И когда 
тем, кто кри-
тикует ввод со-

ветских войск в Афганистан, 
хорошо бы задуматься - где 
лучше бить врага:  на своей 
территории, неся большие по-
тери, когда школы и больницы 
захватывают банды подонков 
и религиозных фанатиков, 
видя на своей земле Буден-
новск, «Норд-Ост» и Беслан, две 
Чеченских и Дагестанскую во-
йны, войну в Таджикистане? 
Или громить супостатов в их 
логове, на их земле, неся ми-
нимальные потери и не давая 
усилиться другим странам? Ду-
маю, ответ очевиден. Ведь  та 
мясорубка происходила уже 
на территории нашей страны, 
а не другой, как раньше — как 
тут не вспомнить слова Юрия 
Воронцова, замминистра ино-
странных дел СССР: «Лучше 
бороться с исламским фун-
даментализмом под Дже-
лалабадом, чем под Ашха-
бадом». Можно добавить: 
и уж точно лучше, чем под 
Москвой и Владикавказом…

Среди участников войны 
все больше утверждается мне-
ние, что ввод войск нельзя 
считать ошибкой членов Полит-
бюро, а необходимостью, вы-
званной нарастанием угрозы 
терроризма на южных рубе-
жах. Наша страна, первой стол-
кнулась с этим мировым злом, 
тогда еще не понятым во всей 
его глобальной опасности. Так-
же велась борьба с наркотика-
ми, отсутствие такой борьбы 
сейчас, обходится очень доро-
го. Также тогда были созданы 
условия для решения афган-

 С покорённых однажды небесных вершин
 По ступеням обугленным на землю мы сходим,
 Под прицельные залпы наветов и лжи
 Мы уходим, уходим, уходим, уходим…
До свидания, Афган, - этот призрачный мир,
 Не пристало добром поминать тебя вроде,
 Но о чем-то грустит боевой командир,
 Мы уходим, уходим, уходим, уходим…
 Прощайте, горы, вам видней
 В чём наша боль и наша слава,
 Чем ты, великая держава,
Искупишь слёзы матерей?
 Нам вернуться сюда больше не суждено,
 Сколько нас полегло в этом долгом походе,
 И дела не доделаны полностью, но
 Мы уходим, уходим, уходим, уходим…
 Прощайте, горы, вам видней
 Какую цену здесь платили,
 Врага какого не добили,
 Каких оставили друзей.
 Друг, спиртовую дозу дели на троих,
 Столько нас уцелело в лихом разведвзводе,
 Третий тост – даже ветер на склонах затих,
 Мы уходим, уходим, уходим, уходим…
 Прощайте, горы, вам видней
 Что мы имели, что отдали,
 Надежды наши и печали
 Как уживутся средь людей.
 Биографии наши в полдюжины строк
 Социологи втиснут, сейчас они в моде,
 Только разве подвластен науке Восток?
 Мы уходим с Востока, уходим, уходим…

Президент России В.В. Путин:      
«Причиной для ввода советских войск в 

Афганистан  послужили  реальные угрозы…  
Нужно помнить о людях, которые с честью 
защищали интересы Родины не только во 
время Великой Отечественной войны, но и 
в новейшей истории. Жизнь не становится 
безопаснее, и всегда будут востребованы 
те, кто готов положить на алтарь Отечества и 
жизнь, и здоровье».    
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ской проблемы, но тогдашнее 
руководство СССР, а затем РФ 
попросту сдали Афганистан. 
Сейчас видно во что обошлась, 
политика «нового мышления»…

Но наши войска там боро-
лись с терроризмом и нарко-
тиками и строили нормальную 
жизнь для Афганистана. По-
этому  ввод советских войск в 
Афганистан надо признать пра-
вильным и необходимым.

Вспоминаются слова из ин-
тервью с российскими журна-
листами одного из крупнейших 
полевых командиров Ахмад-
шаха Масуда, воевавшего про-
тив советских войск на севере 
Афганистана. После прихода 
к власти в Кабуле исламской 
оппозиции он стал вице-прези-
дентом и министром обороны 
страны. “Советский Союз, — за-
явил А. Масуд, — сделал огром-
ную ошибку, начав войну в 
Афганистане, но еще хуже он 

поступил, когда вывел войска 
из нашей страны, по сути, он 
предал своих друзей и оставил 
Афганистан на произвол судь-
бы”. 

Мы, советские солдаты,  
пришли в Афганистан не для 
того, чтобы «оккупировать или 
завоевывать» эту страну, как 
в свое время делали англи-
чане. Речь совсем о другом. 
Афганистан стал именно тем 
регионом, где, так сказать, в 
«ближнем» бою вошли в сопри-
косновение две крупнейшие 
геополитические силы — с од-
ной стороны СССР, а с другой 
стороны реакционная военная 
коалиция, созданная США с це-
лью окончательно утвердиться 
на азиатских южных рубежах 
нашего Отечества. И афганский 
узел нельзя рассматривать изо-
лированно от общих задач, сто-
явших перед США, — это был 
очередной, хотя и чрезвычай-
но важный, этап установления 
нового мирового порядка. То 

была первая «горячая» проба 
сил — правда, чужими руками, 
однако при огромной пропа-
гандистской и материальной 
поддержке американской ди-
пломатии и спецслужб. Афгани-
стан стал как бы полигоном, на 
котором в боевом соприкосно-
вении проверялись результаты, 
достигнутые в ходе «холодной 
войны».

"Афганский синдром" — 
это навсегда

Любая война ужасна. Но аф-
ганские события стали первой 
за долгие годы локальной вой-
ной, которая велась вне терри-
тории страны. Это имеет свою 
специфику. Одно дело, когда 
враг напал на тебя, и ты защи-
щаешь свой дом, свою семью, 
как это было в Великую   От-
ечественную, и совсем другое 
дело, когда именно ты, по не-
понятным причинам, приезжа-

ешь на неизвестную тебе тер-
риторию. При этом отправляют 
туда далеко не всех, а только 
тех, кому в этот несчастливый 
период выпала "удача" дорасти 
до 18-19-летнего возраста. И 
ты понимаешь, что твои свер-
стники живут в мирной стране, 
ходят на танцы с девушками, 
празднуют дни рождения, учат-
ся и работают, а ты в это время 
должен каждый день рисковать 
жизнью.

Осознание того, что прихо-
дится действительно, на самом 
деле рисковать своей жизнью, 
приходит месяца через два,  у 
человека возникает типично 
военное сознание. Известно, 
что в любой армии солдат на-
чинает воевать не сразу. Он 
становится солдатом, когда вы-
живает в первых боях, видит 
смерть или ранение боевого 
товарища и понимает, что вой-
на – это не игрушка, и что здесь 
действует один закон – либо 
убьешь ты, либо убьют тебя. 

Борьба за выживание оживля-
ет глубоко потаенные в челове-
ке инстинкты, слегка изменяет 
сознание, мобилизует психиче-
ские и физиологические резер-
вы организма. 

…После вывода войск, во-
инские части, участвовавшие 
в боевых действиях, направля-
лись в учебные центры, в них 
солдаты, побывавшие на во-
йне, служили под руководством 
офицеров мирного времени. 
Естественно, что солдаты таких 
офицеров ни в грош не стави-
ли. Представьте себе, те рабо-
тали с учебными частями, и 
вдруг к ним приходит боец, за-
каленный в боях физически и 
психологически, озверевший и 
усталый. Он требует к себе вни-
мания и уважения.   

Многие солдаты и офице-
ры, получившие "афганский 
синдром", так и не могли най-
ти себя в мирной жизни. У 
людей, возвращавшихся с во-
йны, были представления о 
том, что теперь у них начнется 
что-то новое. В этой новой жиз-
ни все должно быть честнее, 
чище, благороднее. И тут они 
попадают в перестроечную и 
постперестроечную эпоху, в пе-
риод первичного накопления 
капитала со всеми хорошо из-
вестными нам проявлениями. 
Они попадают в жизнь, где их 
никто не ждет. При этом ребя-
та по своим довоенным вос-
поминаниям знали, что вете-
раны войны – это почитаемые 
в обществе люди. И вдруг они 
обнаруживают, что никакого 
почтения, никакого уважения к 
ним нет. Более того, при устрой-
стве на работу их боевой опыт 
в Афганистане воспринима-
ется как негативный фактор. 
Люди боялись их — за прямо-
линейность, взрывной харак-
тер, непредсказуемость по-
ведения. Куда их легко брали, 
так это в охранные структуры, 
в полукриминальные и откро-
венно криминальные форми-
рования. У вчерашних воинов 
оставалось острое ощущение 
потерянной юности, они стара-
лись получить от жизни все, что 
было недополучено в военные 
годы. Кроме того, они испыты-
вали психологический фено-
мен, согласно которому выжив-
ший ветеран должен жить на 
полную катушку, "и за себя, и 
за того парня, который не до 
жил до этих дней". При этом 
моральная планка в отношени-
ях между "своими" становится 
очень высокой, но люди четко 
подразделяют всех на "своих" 
и "чужих".

"Афганцы" – это достаточно 
замкнутая среда, где четко дей-
ствует взаимовыручка во всех А вот что пишет по поводу итогов 

войны  генерал Б.В. Громов:
- Мы глубоко убеждены: не существует оснований для ут-

верждения о том, что 40-я армия потерпела поражение… Со-
ветские войска в конце 1979 года беспрепятственно вошли 
в страну, выполнили, в отличие от американцев во Вьетнаме, 
свои задачи и организованно вернулись на Родину. Если в 
качестве основного противника Ограниченного контингента 
рассматривать вооруженные отряды оппозиции, то различие 
между нами заключается в том, что 40-я армия делала то, что 
считала нужным, а душманы — лишь то, что могли.

Перед 40-й армией стояло несколько основных задач. В 
первую очередь, мы должны были оказать помощь прави-
тельству Афганистана в урегулировании внутриполитической 
ситуации. В основном эта помощь заключалась в борьбе с во-
оруженными отрядами оппозиции. Кроме того, присутствие 
значительного воинского контингента в Афганистане должно 
было предотвратить агрессию извне. Эти задачи личным со-
ставом 40-й армии были выполнены полностью.

За время войны в Афганистане солдатами и офицерами 
был получен бесценный опыт ведения боевых действий. Мно-
гие прошедшие Афганистан офицеры великолепно зареко-
мендовали себя в ходе Чеченских кампаний. Многие зеленые 
срочники обязаны жизнью именно им. 

Девять лет афганской войны — это девять лет мира и спо-
койствия среднеазиатских советских республик. Стоило оно 
того, учитывая, как развернулись события в дальнейшем? От-
вет: да, оно того стоило.

областях. Это - люди, которые 
прожили нелегкую юность. Если 
понять их по-человечески, при-
нять все их тревоги, то мы уви-
дим, что они преданные, обла-
дающие огромной социальной 
смелостью, готовые участво-
вать в прорывных проектах, 
обладающие мощнейшим за-
рядом внутренней энергии. Ее 
только нужно направить в нуж-
ное русло. У этих людей есть 
огромная жажда жизни, и вдо-
бавок к этому – это далеко не 
старые мужчины. Они умеют 
переносить лишения и способ-
ны преодолевать любые пре-
пятствия. Независимо от степе-
ни справедливости той войны, 
в ней было место геройству 
выживших и павших, которое 
заслуживает нашего уважения.

И что же получили совет-
ские солдаты и офицеры за 
мужественное и доблестное 
выполнение воинского долга в 
Афганистане? А получили они 
предательство.

Солдат, воевавших в Афга-
нистане, предавали и предают 
до сих пор не их офицеры. Сол-
дат, воевавших в Афганистане, 
предали отдельные граждане 
их собственной страны. Те са-
мые граждане, которые, не 
имея ни малейшего понятия 
о том, «как оно было», растру-
били на всю страну о том, «что 
все было зря». Те самые, чьи-
ми усилиями за несколько лет 
был подорван престиж армии 
и сформировалось мнение о 
том, что в нашей, подчерки-
ваем, в нашей армии служат 
только дебилы и дегенераты, а 
муштруют этих дебилов и деге-
нератов исключительно воро-
ватые генералы-дуболомы.

Армия не могла и не умела 
отвечать на эти нападки. Лю-
дей в армии учат другому. Меж-
ду прочим, объем получаемых 
офицерами знаний огромен, 

а в боевой обстановке может 
случиться так, что пересдачи 
экзамена не будет. Ограждать 
военнослужащих своей страны 
от тенденциозных и некомпе-
тентных нападок отпущенных 
«на волю» СМИ, заниматься 
формированием положитель-
ного образа военнослужащего, 
обеспечивать материальный 
достаток людей, которые, ри-
скуя своей жизнью, защищают 
страну, в которой мы живем, 
обязано, подчеркиваем, обяза-
но государство. К несчастью, в 
непростой для страны момент 
наше государство занималось 
несколько другими делами.

В итоге, стараниями не-
вежественных  либералов и 
«интеллектуалов» в обществе 
был сформирован крайне не-
гативный образ Вооруженных 
сил. Авторитет армии в целом 
упал ниже нуля. Молодые и по-
тенциально толковые ребята 
перестали рассматривать во-
енную карьеру как достойное и 
почетное дело жизни. Молодые 
и здоровые парни «косили» ты-
сячами, лишь бы «не выкинуть 
из жизни два года», лишь бы 
не попасть к «дедушке»-зверю. 
В точном соответствии с пого-
воркой «Назови человека сто 
раз свиньей, на сто первый 
он захрюкает» — уже через не-
сколько лет армия стала такой, 
какой ее описывали. Первая 
Чеченская кампания, гибель 
тысяч необученных, одетых 
в обноски полуголодных па-
цанов, эта кровь — прямое 
следствие тех отношений, что 
сложились у нашего общества 
с нашей армией за несколько 
лет, прошедших с момента вы-
вода войск из Афганистана.

Кому воевать, если кадро-
вых офицеров, прошедших 
огонь и воду, сначала оплева-
ли, а потом посадили на смехот-
ворное денежное довольствие? 
Как в этих условиях было обе-
спечить сносное существова-
ние семьям? Как смотреть сво-
ему сыну в глаза после того, что 
сын может увидеть по телеви-
зору, прочитать в газете, а еще 
лучше — наслушаться в адрес 
армии от своих сверстников? 
Вот и уходили из армии талант-
ливые кадровые офицеры.

Чудо, что нашлись в рядах 
Вооруженных сил люди, пере-
жившие этот период в строю. 
Люди эти, продолжавшие за-
щищать Родину от бандитов 
и убийц в смутное время, до-
стойны безмерного уважения. 
Страна не имеет права забы-
вать о них, как не имеет права 
забывать о собственной исто-
рии.

«Прощайте, горы, вам 
видней, кем были мы в 
краю далёком, пускай не 
судит однобоко нас кабинет-
ный грамотей.»

Мир вашему дому, однопол-
чане.

Подготовил Юрий Портнов.
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10 февраля губернатор 
Владимир Миклушевский 
обновил команду своих за-
местителей: принял отстав-
ку у Александра Костенко, 
перераспределил обязан-
ности вице-губернаторов и 
назначил новых. Освежил-
ся также состав руково-
дителей департаментов и 
"главных по пиару".

Владимир Миклушевский 
подчеркнул, что кадровые пе-
рестановки в первую очередь 
связаны с изменением эконо-
мической ситуации, которая 
требует концентрации усилий 
и персональной ответственно-
сти, сообщается на официаль-
ном сайте администрации При-
морского края.

Так, первый вице-губерна-
тор Александр Костенко по-
кидает свой пост. Он перейдет 
в Законодательное Собрание 
края на должность председате-
ля комитета по экономической 
политике. По словам главы ре-
гиона, у администрации и кра-
евого парламента сложилась 
хорошая практика обмена ка-
драми.

«Александр Иванович отра-
ботал первым замом 14 лет, 

В администрации Приморского края 
серьезные кадровые перестановки

Евгений Вишняков и Сергей Нехаев — два новых вице-губернатора Приморского края
всегда брал на себя самые от-
ветственные позиции, такие 
как, например, жилищно-ком-
мунальное хозяйство. Уверен, 
что депутаты поддержат это ре-
шение. Считаю, что это усиле-
ние нашей связки в этот непро-
стой период », – акцентировал 
губернатор.

В свою очередь, председа-
тель комитета Законодательно-
го Собрания по экономической 
политике и собственности Вик-
тор Гребнев возглавит краевой 
департамент промышленно-
сти.

Глава региона акцентиро-
вал, что теперь в администра-
ции останется один первый 
вице-губернатор Василий 
Усольцев. Он по-прежнему бу-
дет курировать департаменты 
финансов, промышленности. В 
ведение первого вице-губерна-
тора переходит новый департа-
мент экономики и развития 
предпринимательства, кото-
рый возглавит известный пред-
приниматель Дмитрий Царев, а 
также департамент транспорта 
и дорожного хозяйства. Его ди-
ректором останется Александр 
Швора.

Николай Дубинин, который 

долгое время успешно возглав-
лял департамент, теперь зай-
мётся не менее ответственной 
работой – возглавит проект по 
формированию Надеждинско-
го ТОРа.

Вице-губернатор Олег Ежов 
сосредоточится на сфере стро-
ительства. Он будет отвечать 
за блок капитального ремонта 
и строительства. В его ведение 
отойдут мероприятия по пере-
селению граждан из аварийно-
го жилья и деятельность Фонда 
капитального ремонта. Крайне 
ответственное направление, 
большой блок работ.

В ведение вице-губернато-
ра Сергея Сидоренко перейдет 
департамент лицензирования 
и торговли. Также Владимир 
Миклушевский представил 
двух новых вице-губернаторов 
– Евгения Вишнякова и Сергея 
Нехаева.

Первый ранее работал за-
местителем руководителя За-
байкальского края. В админи-
страции Приморья он будет 
курировать вопросы ЖКХ, 
энергетики, департамент при-
родных ресурсов и окружа-
ющей среды, департамент 
лесного хозяйства, отдел госу-

дарственного жилищного над-
зора и департамент по тари-
фам.

Вице-губернатор Сергей Не-
хаев будет курировать новый 
департамент стратегического 
развития, департамент между-
народного сотрудничества, 
туризма, информационной по-
литики. Кроме того, он будет 
координировать проекты по 
ТОРам, займется формулиро-
ванием стратегии развития 
Приморского края.

Существенные измене-
ния произойдут в информа-
ционном блоке. Департамент 
информационной политики 
возглавит Алексей Казаков. 
Пресс-секретарем губернатора 
назначена Альбина Охрименко 
в должности заместителя ру-
ководителя аппарата админи-
страции.

Директором «Общественно-
го телевидения Приморья» на-
значен Алексей Козицкий.  ГАУ 
«Приморский телевизионный 
центр», который будет работать 
в связке с департаментом ин-
формационной политики, воз-
главит Александра Латышева. 

Департамент государствен-
ных программ и внутреннего 

государственного финансового 
контроля, который возглавляет 
Игорь Ватулин, теперь будет на-
прямую подчиняться губерна-
тору.

11 февраля  в малом зале 
заседаний краевой админи-
страции состоялось внеочеред-
ное заседание Законодатель-
ного Собрания Приморского 
края. Парламентарии рассмо-
трели  два вопроса: о досроч-
ном прекращении полномочий 
депутата Виктора Гребнева и 
об изменениях в составе коми-
тета по экономической полити-
ке и собственности.

Федеральным законом от 
3 февраля 2015 г. № 7-ФЗ «О 
внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации» вне-
сены изменения в Уголовный, 
Уголовно-процессуальный ко-
дексы, в Кодекс Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях, а 
также в Федеральный закон 
от 8 января 1998 года № 3-ФЗ 
«О наркотических средствах и 
психотропных веществах». Он 
регулирует законодательство 
в части, касающейся противо-
действия обороту новых потен-
циально опасных психоактив-
ных веществ, так называемых 
спайсов. 

Изменения определяют по-
рядок оборота новых потенци-
ально опасных психоактивных 
веществ синтетического или 
естественного происхождения. 
Законодательно теперь закре-
плено понятие «новые потенци-
ально опасные психоактивные 
вещества», к которым отнесе-
ны вещества синтетического 
или естественного происхож-
дения, включенные в Реестр 
новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, обо-
рот которых в России запре-
щен. 

Кроме того, в законе появи-
лись понятия «оборот новых 
потенциально опасных психо-
активных веществ» и «Реестр 
новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, обо-
рот которых в Российской Фе-
дерации запрещен». Установле-
но, что решение о включении 
вещества в Реестр будет при-

Нет наркотикам  "Спайс" объявлен  вне закона

нимать федеральный орган 
исполнительной власти по кон-
тролю за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных 
веществ (Наркоконтроль). 

Законом установлен запрет 
не только на потребление, но и 
на пропаганду таких веществ. 
Уголовный кодекс РФ допол-
нен статьей 234.1., которая 
устанавливает уголовную от-
ветственность за незаконные 
производство, изготовление, 
переработку, хранение, пере-
возку, пересылку, приобрете-
ние, ввоз на территорию Рос-
сийской Федерации, вывоз с 
территории Российской Феде-
рации в целях сбыта, а равно 
незаконный сбыт новых потен-
циально опасных психоактив-
ных веществ. 

Максимальное наказание 
по этой статье УК РФ – до 8 
лет лишения свободы. Кроме 
того, Федеральным законом 
установлена административ-
ная ответственность за потре-
бление потенциально опасных 
психоактивных веществ и во-
влечение несовершеннолетних 
в их употребление. В тоже вре-
мя, санкции статей (6.9, 6.9.1, 
6.10, 6.13, 20.20, 20.22 КоАП 
РФ), в которые внесены изме-
нения, остались прежними. 

Также, согласно поста-
новлению Правительства РФ  
№1186, компоненты куритель-
ных смесей официально при-
знаны наркотиками. Теперь 
сбытчики миксов будут привле-
каться к уголовной ответствен-
ности, а потребители – к адми-
нистративной.  

- Данное постановление 

вносит изменения в Перечень 
наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекур-
соров, подлежащих контролю 
в Российской Федерации, ут-
вержденный постановлением 
Правительства РФ от 30 июня 
1998 года №681, - пояснил  со-
трудник группы информации и 
общественных связей примор-
ского управления наркоконтро-
ля Юрий Говорушко . - Таким 
образом, на территории Рос-
сии полностью запрещается 
оборот листьев шалфея пред-
сказателя, семян гавайской 
розы, цветков и листьев голу-
бого лотоса. Запрещена также 
культивация данных растений 
(соответствующие изменения 
внесены в постановление Пра-
вительства Российской Феде-
рации от 3 сентября 2004 г. 
№ 454 "О запрещении культи-
вирования на территории Рос-
сийской Федерации растений, 
содержащих наркотические 
вещества"), их выращивание 
теперь подпадает под ст. 231 
УК РФ. Вне закона также по-
ставлен сальвинорин – основ-
ной психоактивный компонент 
шалфея предсказателей, явля-
ющийся сильным галлюциноге-
ном. Все вышеуказанные рас-
тения относятся к энтеогенам, 
серьезно изменяющим созна-
ние человека.

Кроме того, в список запре-
щенных внесено несколько де-
сятков искусственно синтези-
рованных веществ, по своему 
действию являющихся нарко-
тиками, в том числе печально 
известный (Нафталин-1-ил)
(1-пентил-1H-индол-3-ил)мета-

нон, или JWH-018. Как отме-
чают эксперты наркоконтроля, 
именно это вещество наибо-
лее часто встречается в кури-
тельных смесях и усиливает их 
действие на организм. 

- Это правильный шаг, - ком-
ментируют наркологи - К нам 
за помощью обращаются ро-
дители, дети которых пристра-
стились к таким "спайсам". Не 
секрет, что курительные мик-
сы, появившиеся у нас около 
двух лет назад, негативно воз-
действуют на сознание чело-
века, вызывая ряд опасных 
эффектов – от неспособности 
сосредоточиться, нарушения 
восприятия до полной потери 
контакта с окружающим ми-
ром и собственной личностью. 
И ведь в таком состоянии мно-
гие садятся за руль автомоби-
ля, а это очень опасно. 

По мнению наркологов, ре-
гулярное потребление "спай-

15 февраля вступил в силу Закон о спайсах и курительных 
смесях - максимальное наказание 8 лет колонии

сов" хоть и не ведет к психиче-
ской зависимости напрямую, 
является проводником к более 
сильным наркотикам и алко-
голизму. Страшнее всего то, 
что основными потребителями 
курительных смесей являются 
подростки и молодежь. И здесь 
важную (если не главную) роль 
играет семья и окружение. 
Если ребенку есть чем занять-
ся, и он не одинок, то он не бу-
дет искать пути, как уйти от ре-
альной действительности. 

Более того, потребители ку-
рительных смесей опасны и 
для самих себя, и для окружа-
ющих. К примеру, в некоторых 
субъектах Российской Федера-
ции уже случались прецеденты 
гибели людей, которые после 
употребления курительных 
смесей падали из окон. Нахо-
дясь в состоянии наркотиче-
ского опьянения,  несчастные 
приняли их за двери.
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13 февраля в  ДК «Восток» 
прошел концерт, посвящен-
ный Дню воинов – интерна-
ционалистов  «Отечества до-
стойные сыны».

26 лет прошли с того дня, 
когда последний Советский 
солдат покинул землю Афгани-
стана. 15 февраля традицион-
но мы отмечали День памяти 
по погибшим в Афганистане и 
других «горячих точках». В 2011 
году этот день  - 15 февраля по-
лучил государственный статус: 
День воина-интернационали-
ста, выполнившего свой интер-

Концерт

«Отечества достойные сыны»

н а ц и о н а л ь -
ный долг в 
Афганистане, 
Таджикиста -
не, Абхазии, 
Приднестро -
вье, Чечне и 
других горя-
чих точках. 

В этот 
день со сце-
ны звучали 
слова при-
ветствий от 
главы  Дальне-

реченского городского округа, 
секретаря местного отделения 
Партии «Единая Россия» Алек-
сандра Анатольевича Павлова; 
главы администрации Дальне-
реченского городского округа 
Сергея Ивановича Васильева; 
от кавалера ордена Красной 
Звезды, председателя Сове-
та ветеранов войны, труда и 
правоохранительных органов 
Левешко Леонида Максимови-
ча, кавалера ордена Красной 
Звезды, председателя Дальне-
реченского отделения Примор-

ского регионального отделения 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Бое-
вое братство» Шилова Леонида 
Степановича.

Грамотой главы ДГО и главы 
администрации ДГО был на-
гражден  участник боевых дей-
ствий в Афганистане Марты-
ненко А.В. за активную работу 
по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи.

В гости из Рощино к нам 
приехал  детский казачий кол-
лектив станицы Иманской хуто-
ра Рощинского под названием 
«Хуторяне», руководитель Татья-
на Викторовна Дудина. Когда 
они исполняли Гимн России, 
зал слушал их стоя. 

Много душевных и трога-
тельных песен звучало со сце-
ны в этот день. Но песня, испол-
ненная Александрой Шушвал, 
никого не оставила равнодуш-
ным. Дарили гостям свое твор-
чество и хореографические 
ансамбли под руководством 
Рублевых, и вокалисты Дальне-
реченска.

Можно гордиться  тем, что 
все наши земляки ушедшие 
служить в Афганистан из Даль-
нереченска вернулись домой 
без потерь.  Они выполнили 
свой воинский долг и при этом 
не растеряли человеческих ка-
честв. В Дальнереченском го-
родском округе ныне живет 50 
участников событий в Афгане. 
С честью пройдя свой военный 
путь, они до сих пор продолжа-
ют достойное служение России 
и своей малой родине – Даль-
неречью. А именно, служат 

благородной 
цели патри-
о т и ч е с к о г о 
в о с п и т а н и я 
подрастающе-
го поколения 
Дальнеречен-
ска. Принима-
ют активное 
участие в ме-
роприятиях, 
организуемых 
в образова-
тельных уч-
реждениях и в 
учреждениях 
культуры - в библиотеках, му-
зее  и домах культуры. 

А за время войны в Чечне 
с 1994 года погибли от ран в 
госпиталях около 18 тысяч рос-
сийских военнослужащих, а по 
данным комитета солдатских 
матерей России эта цифра на 
порядок выше. Однако, точное 
число не вернувшихся домой 
до сих пор не установлено. 

В числе погибших в Чечне 
семеро отважных, смелых, мо-
лодых  ребят из Дальнеречен-
ска. 

Бугаёв Виталий Александро-
вич, Горбуля Алексей Петрович, 
Гребенюк Валерий Владимиро-
вич ,Дюндин Сергей Алексан-
дрович,  Клементьев Алексей 
Витальевич, Порошин Дмитрий 
Геннадьевич , Сердюков Эду-
ард Юрьевич. Боевые награды 
– ордена мужества - посмертно 
венчают их подвиг в этой вой-
не. Мы все в долгу перед теми, 
кто безвременно ушел в небы-
тие дорогой этой войны. И, не-
сомненно, перед их женами и 
матерями. 

Татьяна Ларина.

14 февраля 
2015 года на 
территории Даль-
нереченского го-
родского округа  
прошла молодеж-
ная акция, по-
священная Дню 
в л ю б л е н н ы х . 
Организовал ак-
цию отдел спорта 
и молодежной 
политики адми-
нистрации Даль-
нереченского го-
родского округа, 
а провели члены 
Молодежного со-
вета, волонтер-
ского корпуса,  органи-
зации «Молодая Гвардия 
«Единой России». В этот 
день молодежь поздравля-
ла жителей города с празд-
ником, дарила хорошее 
настроение. А пары влю-
бленных с удовольствием 

Акция    Любви все возрасты покорны!

фотографировались на 
счастье в сердечке их ша-
ров. В акции приняли уча-
стие  не только молодые 
пары, но и люди среднего 
возраста, и  убеленные 
сединами супруги со ста-

жем. Ведь любви  - все 
возрасты покорны!!! Горо-
жане поблагодарили моло-
дежь и попросили почаще 
проводить такие весёлые 
и добрые акции!

14 февраля в город-
ском ЗАГСе  было много-
людно. Пять пар решили 
связать себя узами бра-
ка именно в этот день – 
День всех влюбленных. 
Гутник Николай и Олеся 
Урзик, Андрей Костин и 
Евгения Демиденко, Ви-
талий Аверкеев и Викто-
рия Шаталова, Раденко 
Нешкович и Елена Со-
пова,  Виктор Цыбуля и 
Екатерина Миляева  - эти 
влюбленные решили свя-
зать свои сердца именно 
14-го февраля. 

Сотрудниками ЗАГ-
Са была подготовлена  
праздничная программа, 
влюбленных приходили 
поздравить сказочные 
персонажи.

Брак, зарегистриро-
ванный в День всех влю-
бленных, должен быть 
счастливым, считают 
сами молодожены, ведь 
праздник символизирует 
любовь и гармонию.

Валентинов день полу-
чил свое название еще 
в VII веке, хотя отмечать 

СобытиеПод крылом 
Святого 

Валентина
его стали 
г о р а з д о 
р а н ь ш е . 
Существу -
ет легенда, 
которая по-
вествует о 
событиях , 
произошед-
ших в Риме 
в III веке 
нашей эры. 
В 269 году 
император 
Клавдий II 
з а п р е т и л 
своим леги-
онерам же-
ниться, что-
бы семья 
не отвле-
кала их от 
ратных дел. 
Но нашел-
ся един-
ственный во всем Риме 
христианский проповед-
ник Валентин, который 
oказывал влюбленным 
ocoбoе pаcпoлoжение - 
пoмoгал пиcать пиcьма 
c пpизнаниями в любви, 
миpил пoccopившиxcя, 
даpил цветы мoлoдым 
cупpугам и тайнo венчал 
легиoнеpoв - вопреки за-
кону. Клавдий, узнав об 
этом, велел схватить свя-
щенника и бросить его в 
тюрьму. Когда Валентин 

сидел в тюрьме, он, как 
гласит легенда, влюбился 
в слепую дочь своего па-
лача и исцелил ее. Перед 
казнью он оставил ей 
прощальную записку с 
подписью «Твой Вален-
тин». В 496 году римский 
папа Геласиус объявил 14 
февраля днем Святого 
Валентина. С тех пор влю-
бленные почитают Свято-
го Валентина и считают 
его своим заступником.

Татьяна Ларина.
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Как бы ни пугали нас 
с экранов телевизоров и 
страниц  газет, что санк-
ции ужесточатся, продук-
ты с прилавков исчезнут, 
нам бояться нечего, пока 
в  городе живут такие не-
равнодушные люди, как   
Вера Григорьевна Вер-
бульская. Всем известно, 
что В. Г. Вербульская – 
успешный предпринима-
тель и руководит фирмой 
такси «Вера».  К тому же, 
Вера Григорьевна из тех, 
кто не мыслит деревен-
ской жизни без личного 
подсобного хозяйства, да 
такого, чтоб и скотины 
полон двор, и огород чтоб 

от овощей ломился. 
Так она с детства при-
учена, так и в ее соб-
ственной семье было 
заведено, что основ-
ные продукты питания 
на столе должны быть 
своего производства. 
В селе Сальском, где и 
проживает семья Вер-
бульских, у них боль-
шое личное хозяйство. 
Считай, одних поросят 
около сорока  голов, 

а еще куры, индюки. На-
помним, что Вера Григо-
рьевна в прошлом году 
выставляла свою канди-
датуру в депутаты Думы. 
И в своей предвыборной 
программе  писала о том, 
что необходимо разви-
вать свое производство, 
чем она активно и зани-
мается. 

Многие уже распро-
бовали вкусные мясные 
деликатесы, которые 
Вера Григорьевна с се-

Наш ответ санкциям!

мьей производит на лич-
ном подворье. И колбаса 
домашняя, и сальтисон, 
и кровяная колбаса, и 
прессованное мясо – все 
экологически чистое, без 
ГМО и  всяческих вредных 
добавок, да с перчиком и 
чесночком.  Пальчики об-
лижешь!  Кстати, купить их  
продукцию  собственного 
производства и парное 
мясо можно на рынке в 
мясном ряду и в магази-
не фермерской продук-
ции «Теремок» (ул. М. Ли-
ченко, 15).

Мы напросились в го-
сти к Вере Григорьевне 
посмотреть, что да как. 

При входе в сарай 
Вера Григорьева попро-
сила меня вытереть ноги 
(!) о тряпку, пропитанную 
дезинфицирующим рас-
твором. Здесь заботятся 
о здоровье своих живот-
ных. Поэтому такая дезин-
фекция важна, получают 
свиньи и необходимые 
прививки. Можно со сто-
процентной гарантией 
сказать, что мясо от Вер-
бульских  ничем не за-
ражено и соответствует 
санитарным нормам. Их 
семья является произво-
дителем мяса и мясной 
продукции, а не перекуп-
щиками. Поэтому за каче-
ство они отвечают и несут 
полную ответственность. 

Как рассказала нам 
хозяйка подворья, в день 
они варят для своих жи-
вотных 500 литров  каши, 
сами кормят, сами  уби-
рают.  Конечно же, содер-
жать такое беспокойное 
хозяйство в одних руках 

Вера Григорьевна Вербульская, ру-
ководитель такси «Вера»: «Уважаемые 
читатели, не падайте духом, работайте 

на благо жителей города и своей се-
мьи . И тогда никакие санкции нам не 

страшны». 

было бы тяжело. Семья 
для Веры Григорьевны  
является опорой и под-
держкой во всех ее делах 
и начинаниях. Муж и сын 

Сергей во всем помогают. 
Хочется пожелать се-

мье Вербульских успехов 
и процветания в их начи-
наниях!

Татьяна Ларина.

13 февраля на террито-
рии НО ОУ ДПО «Дальнеречен-
ская автошкола РО ДОСААФ 
России ПК» прошла город-
ская военно-спортивная игра 
«Зарница» среди образова-
тельных школ Дальнеречен-
ского городского округа.

Игра среди сильных, вы-
носливых, метких и спортивных 
школьников проводится ежегод-
но. А в этом году она проходила 
в рамках двухмесячника патри-
отического воспитания и посвя-
щена 70-летию Победы. 

Традиционно организовы-
вает военно-спортивную игру 
«Зарница» МКУ «Управление 
образования» с целью форми-
рования среди подростков со-

Спортивные 
состязания И полоса препятствий в «Зарнице» ребятам нипочём

знательного и ответственного 
отношения к вопросам личной 
и общественной безопасности, 
практических навыков и уме-
ний, поведения в экстремаль-
ных ситуациях, стремления к 
здоровому образу жизни, про-
верки качества и уровня знаний 
учащихся по программе «Осно-
вы безопасности жизнедеятель-
ности», по оказанию само- и 
взаимопомощи.

От «Управления образова-
ния» на соревнованиях присут-
ствовала ведущий специалист 
О.В. Самойленко.  

В городских соревнованиях 
приняли участие ученики 7-8 
классов. Всего  семь команд - 
из лицея, школ № 2, 3, 5, 6, 12 

и 13.  В каждой команде по 8 
человек-участников и руководи-
тели - преподаватели ОБЖ или 
физической культуры. 

Соревнования судили: А.А. 
Евтушенко, начальника НО ОУ 
ДПО «Дальнереченская автош-
кола РО ДОСААФ России ПК» 
- главный судья, заместитель 
главного судьи – В.И. Краснов, 
представитель отдела военно-
го комиссариата Приморского 
края по г. Дальнереченску, Даль-
нереченскому и Красноармей-
скому районам и судьи – сотруд-
ники военного комиссариата и 
автошколы ДОСААФ.

После построения,  команда 
школы № 2 - победительница 
прошлого года в военно-спор-

тивной игре «Зарница», подняла 
флаг соревнований, ознамено-
вав начало новых состязаний. 
Капитаны команд прошли на 
жеребьёвку и смотр дистанции   
соревнований. Городская воен-
но-спортивная игра «Зарница» 
стартовала. 

Первой на старт вышла ко-
манда Лицея, которая и опро-
бовала свои силы на полосе 
препятствий. Последней из семи 
команд вышли на старт  ребята 
из третьей школы и показали  
оченьхороший результат.     

Ребятам предстояло пройти 
несколько этапов командного 
соревнования: бег, перенос 
раненного с переломом голе-
ни, преодоление препятствий 

по – пластунски, 
метание грана-
ты, преодоление 
зоны заражения 
в противогазах и 
финишировать 
за максимально 
короткий проме-
жуток времени. 

В итоге са-
мой быстрой и 
меткой стала ко-
манда школы № 
6. Второй к фини-
шу (по времени) 
пришла команда 
ребят школы № 
5 и третье месть 
заняла команда 

школы № 3. В это же время в 
личном первенстве проходили 
соревнования по сборке и раз-
борке автомата и стрельбе из 
пневматической винтовки. От 
каждой команды участвовало 
по 2 человека. Быстрее всех со-
брал и разобрал автомат Андрей 
Ляшко из школы № 5, второе 
место у двух парней – Максима 
Гусева из школы № 5 и Алексея 
Гузь из школы № 6. Третье место 
занял Павел Костромин из шко-
лы № 13.

В стрельбе из пневмати-
ческой винтовки самым мет-
ким (по кучности попаданий) 
стал Алексей Гузь из школы 
№ 6. Алексей показал лучший 

результат – 32 балла из 50-ти 
возможных. По 31 баллу у двух 
участников соревнования. Ки-
рилл Невеличко  из лицея – вто-
рое место, Антон Мородецкий 
из школы № 5 – третье место. 
После прохождения полосы пре-
пятствий командами и личных 
первенств, разгорячённых ре-
бят накормили вкусной кашей 
и напоили чаем военнослужа-
щие погранотряда. Помогали 
проведению соревнований на 
каждом отрезке этапов полосы 
препятствий – военнослужащие 
Военного округа.

После завершения сорев-
новательного дня В.И. Краснов 
вручил командам и ребятам, за-
нявшим призовые места в лич-
ных первенствах, Грамоты МКУ 
«Управление образования» ДГО.

Командам, не занявшим 
призовых мест в военно-спор-
тивной игре «Зарница», также 
вручили грамоты за участие в 
соревнованиях – лицею (5 ме-
сто), школам - № 2 (4 место), № 
12 (6 место), № 13 (7 место). 

Судейская коллегия благо-
дарит главу Дальнереченского 
городского округа А.А. Павлова 
и депутатский корпус Думы ДГО 
за финансовую помощь, ока-
занную при проведении город-
ской военно-спортивной игры 
«Зарница».

Влада Мирова.

На фото любимый свин 
по имени «Зайчонок».

Люди дела

Личное подворье семьи Вербульских
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Легализация заработ-
ной платы актуальная 
тема для всех. Прежде 
всего, нужно напомнить, 
что уровень "теневой" 
зарплаты - это уровень 
цивилизованности и про-
зрачности трудовых отно-
шений, а также мера со-
циальной и юридической 

защищенности работни-
ка. 

Одной из проблем в 
Дальнереченском город-
ском округе,  наряду с 
общероссийской пробле-
мой, является уклонение 
организаций и предпри-
нимателей – работодате-
лей от уплаты налогов пу-
тем занижения реальной 
заработной платы своих 
работников и выплаты ее 

в «конвертах». 
Устраиваясь на рабо-

ту, граждане в первую 
очередь оценивают раз-
меры заработной платы, 

не  обращая внимания 
на способ её выплаты. 
Проблема заключается в 
том, что работодатели, не 
желая уплачивать нало-
ги с фонда оплаты труда 
в полном объеме, часть 
зарплаты выплачивают 
официально, а другую, 
как правило, большую 

 Трудовые отношения

Легализация заработной 
платы - ответственность 

работодателей  
ее часть выплачивают, 
не отражая в бухгалтер-
ских документах. Оплата 
труда является основной 
составляющей налоговой 
базой по налогу на дохо-
ды физических лиц, а так-
же базой для начисления 
страховых взносов на 
обязательное пенсион-

ное страхование. Выпла-
чивая заработную плату 
в «конвертах»,  работода-
тели уклоняются от упла-
ты налогов и взносов. 
Они не только не пере-
числяют налоги в полном 
объеме, но и ухудшают 
социальное обеспечение 
своих сотрудников. 

Нехватка рабочих 
мест способствует  тому, 
что человек осознанно 

идет на ограничение 
своих трудовых прав: он 
готов работать без надле-
жащего оформления тру-
довых отношений, полу-

чать заработную плату в 
«конвертах», отказывать-
ся от своего права на от-
дых. Следствием этого яв-
ляется нарушение прав 
граждан на медицинское 
и пенсионное обслужива-
ние, социальные льготы. 

Пока человек молод 
и здоров, он не задумы-

вается об этих 
вещах, о том, 
какая у него 
зарплата – 
«белая» или 
«серая». Глав-
ное, чтобы 
работодатель 
платил день-
ги вовремя и 
сполна, а уж 
в ведомости за неё рас-
писаться или просто в 
конверте получить – дело, 
как говорится, десятое. 
На самом деле все гораз-
до сложнее. Осознание 
наступает, когда люди вы-
ходят на пенсию, по ста-
рости или по состоянию 
здоровья. При солидной 
зарплате пенсия у них вы-
ходит минимальная.

Также, получая зар-
плату в конверте, надо 
быть готовым, что болеть 
или находиться в отпуске 
придется за свой счет. 
Работодатель в лучшем 
случае оплатит эти дни по 
минимуму. То же самое 
ждет работника при полу-
чении производственной 
травмы. Если говорить о 
социальном обеспечении 
населения (образование, 
здравоохранение и др.), 
то финансирование со-
циальной сферы напря-
мую зависит от объема 
налоговых поступлений, 
т.е. работник фактически 
меняет государственную 
поддержку на нелегаль-
ную часть дохода.

     Поскольку выпла-
ты "теневой" заработной 
платы наносят значитель-
ный ущерб не только госу-
дарству, но и гражданам, 

работа по выявлению и 
пресечению этих нару-
шений является одной 
из приоритетных задач 
органов государственной 

власти всех уровней.
     В настоящее время 

во всех муниципальных 
образованиях Примор-
ского края создаются ра-
бочие группы по легали-
зации заработной платы.  
Целью работы  является 
- выявление и пресече-
ние правонарушений в 

области оплаты труда и 
отчислений, регламенти-
рованных российским 
законодательством, а 
так же выявление недо-
бросовестных работода-
телей, выплачивающих 
заработную плату сотруд-
никам в конвертах.

В соответствии с Фе-
деральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах ор-
ганизации местного са-
моуправления в  Россий-
ской Федерации», в целях 
исполнения распоряже-
ния Губернатора Примор-
ского края от 19.12.2014 
г № 198-рг «О меропри-
ятиях, направленных на 
снижение неформальной 
занятости в Приморском 
крае», в соответствии с 
Уставом Дальнереченско-
го городского округа, гла-
ва администрации Даль-
нереченского городского 
округа С.И. Васильев  10 
февраля подписал поста-
новление №188, в кото-
ром говорится:

1. Создать при главе 
администрации Дальне-
реченского городского 
округа рабочую группу 
по снижению неформаль-
ной занятости, легализа-
ции «серой» заработной 
платы,  повышению со-
бираемости страховых 
взносов в государствен-
ные внебюджетные фон-
ды  и утвердить ее состав.

2. Утвердить план 
мероприятий рабочей 
группы при главе адми-
нистрации Дальнеречен-
ского городского округа, 
по снижению неформаль-
ной занятости, легализа-
ции «серой» заработной 
платы,  повышению со-
бираемости страховых 
взносов в государствен-
ные внебюджетные фон-
ды на первое  полугодие 
2015 г.

16 февраля  под пред-
седательством главы 
администрации Дальне-
реченского городского 
округа состоялось   за-
седание рабочей группы 

по снижению неформаль-
ной занятости, легализа-
ции серой» заработной 
платы,  повышению со-
бираемости страховых 
взносов в государствен-
ные внебюджетные фон-
ды. Повестка дня:

1. Обсуждение пла-
на работы на 1 полугодие 

2015 г.
Информация началь-

ника отдела экономики  и 
прогнозирования адми-
нистрации Дальнеречен-
ского городского округа 
Ласкова В.П.

2. Порядок взаимо-
действия  рабочей груп-
пы по реализации мер 
направленных на сниже-
ние неформальной за-
нятости легализации «се-
рой» заработной платы в 
Дальнереченском город-
ском округе.

Обмен мнениями 
участников заседания.

По итогам обсуждения 
вопросов было принято 
решение:

1. Принять к исполне-
нию предложенный план 
мероприятий рабочей 
группы при главе адми-
нистрации Дальнеречен-
ского городского округа, 
по снижению неформаль-
ной занятости, легализа-
ции «серой» заработной 

платы,  повышению со-
бираемости страховых 
взносов в государствен-
ные внебюджетные фон-
ды на 1 полугодие 2015 г.

2. Принять для рабо-
ты по легализации трудо-
вых отношений список 
организаций и индиви-
дуальных предпринима-

телей по данным ГУ ПРО  
Фонда социального стра-
хования РФ и отдела 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
администрации Дальне-
реченского городского 
округа.

3.  Пригласить на за-
седание рабочей группы 

За уклонение от оформления или ненадле-
жащего оформления трудового договора:

  - штраф на должностных лиц от 10 000 до 
20 000 рублей;

  - на предпринимателей без образования 
юридического лица – от 5 000 до 10 000 рублей;

  - на юридических лиц – от 50 000 до 100 
000 рублей

Уважаемые работники 
 организаций  и предприятий 

всех форм собственности!
 Межведомственная комиссия по налоговой и 

социальной политики при  администрации Даль-
нереченского городского округа,  в соответствии 
с распоряжением Губернатора Приморского края 
от 19 декабря  2014 года № 198 «О мероприяти-
ях, направленных на снижение неформальной за-
нятости в Приморском крае»,  проводит постоян-
ный мониторинг легализации «серой»  заработной 
платы, погашению просроченной задолженности  
перед работниками     организаций и предприятий 
всех форм собственности и своевременной уплаты 
страховых взносов.

Приём сообщений о наличии указанных 
фактов:

- по адресу г. Дальнереченск, ул. Победы № 
13, каб. № 24, 25, 26

- по электронной почте: econom @
dalnerokrug.ru;

- по телефону:8 (42356) 25- 4 - 12.

24 февраля 2015 г     руко-
водителей организаций и 
индивидуальных предпри-
нимателей для проведения 
сверки отчетных данных, 
представленных в ГУ ПРО  
Фонда социального страхо-
вания РФ - по списку.  

4. Ежемесячно заслуши-
вать на заседаниях межве-
домственной комиссии по 
налоговой и социальной по-
литике при администрации 
Дальнереченского город-
ского округа руководителей 
организаций и индивиду-
альных предпринимателей,  
выплачивающих заработ-
ную плату ниже МРОТ.

5. Разместить в мест-
ной газете информацию о 
целях и  задачах меропри-
ятий проводимых  рабочей 
группой по легализации тру-
довых отношений.

В легализации заработ-
ной платы должны быть 
заинтересованы в первую 

очередь, сами работники. 
Кроме того, работодатели 
должны наконец-то осоз-
нать: работники - это не 
просто трудовой ресурс, но 
и человеческие судьбы, за 
каждую из которых руко-
водитель должен нести как 
профессиональную, так и 
человеческую ответствен-
ность.

Только совместными 
усилиями законодательных 
и исполнительных органов,  
а также всего населения го-
родского округа удастся ис-
коренить практику выпла-
ты «теневой» заработной 
платы, повысить уровень 
социальной защищенности 
работающего населения и, 
как следствие, значительно 
пополнить бюджеты всех 
уровней, в том числе  бюд-
жеты социальных внебюд-
жетных фондов на благо 
общества. 

Юрий Володин.

Состав рабочей группы
Васильев Сергей Иванович глава админи-

страции Дальнереченского городского округа – ру-
ководитель рабочей группы.

Дзюба Ирина Геннадьевна заместитель гла-
вы администрации Дальнереченского городского 
округа – заместитель руководителя рабочей груп-
пы.

Члены рабочей группы:
Бабарь Галина Максимовна  - н а ч а л ь -

ник МИ ФНС России №2 по Приморскому краю 
Ласков Владимир Павлович   - н а ч а л ь -

ник отдела экономики и прогнозирования админи-
страции Дальнереченского городского округа 

Марченко Оксана Анатольевна  - г л а в н ы й 
специалист Филиала №8 ГУ ПРО  Фонда социально-
го страхования РФ.

Ткаченко Геннадий Иванович  - г о суд а р -
ственный инспектор труда по Приморскому краю 

Шевчук Елена Петровна  - директор КГБУ 
«ЦЗН г. Дальнереченска».

С 20 февраля по 20 марта в Дальнереченском городском округе 
проводится месячник по проверке легализации трудовых отношений.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 февраля 2015        г. Дальнереченск                 № 191

О проведении городской ярмарки «Зима -2015»
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановле-
нием Администрации Приморского края от 02 июля  2014 года № 249-па «Об утверждении 
Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 
ярмарках на территории Приморского края и требований к организации продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на территории Приморского края», Феде-
ральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регу-
лирования торговой деятельности в Российской Федерации», на основании Устава Дальне-
реченского городского округа и в целях стимулирования местных товаропроизводителей в 
повышении качества и конкурентоспособности отечественных товаров и услуг, оказания 
помощи предприятиям и индивидуальным предпринимателям в достижении устойчивости их 
деятельности  в условиях рыночных отношений и широкого информирования населения о то-
варах и услугах, реализуемых и производимых на территории Дальнереченского городского 
округа, администрация Дальнереченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 22 февраля 2015 года городскую ярмарку «Зима-2015». 
2. Определить местом проведения городской ярмарки «Зима-2015»  - городскую площадь 

в Дальнереченском городском округе.
3. Утвердить План мероприятий по организации и продаже товаров на ярмарке «Зима-

2015» (приложение №1).
4. Установить режим работы ярмарки «Зима-2015»  с 10-00 часов до 16-00 часов (при-

ложение №2) .
5. Утвердить Порядок организации ярмарки «Зима-2015» (приложение №3).
6. Утвердить Порядок предоставления торговых мест на ярмарке «Зима-2015» (прило-

жение №4).
7. Утвердить ассортимент продовольственных товаров, реализуемых на ярмарке «Зима-

2015» (приложение №5).
8. Утвердить состав администрации ярмарки «Зима-2015» (приложение №6).
9. Отделу предпринимательства и потребительского рынка администрации Дальнеречен-

ского городского округа (Гудкова): 
9.1. Привлечь к участию в городской ярмарке «Зима-2015» юридических лиц или инди-

видуальных предпринимателей, зарегистрированных в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, производящих и реализующих продовольственные и про-
мышленные товары (услуги), а также граждан (в том числе граждан, ведущих крестьянские 
(фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающихся садоводством, 
огородничеством, животноводством).

9.2. Осуществлять выдачу приглашений участникам  городской ярмарки «Зима-2015» на 
бесплатной основе. 

10. Рекомендовать начальнику межмуниципального отдела МВД РФ «Дальнереченский»  
(Звягинцеву А.В.): 

10.1. Обеспечивать охрану общественного порядка во время проведения городской яр-
марки «Зима-2015»;

10.2. Регулировать движение автотранспорта в районе проведения городской ярмарки 
«Зима-2015».

11. Отделу делопроизводства администрации Дальнереченского городского округа (Си-
ротенко) настоящее постановление разместить на официальном Интернет-сайте Дальнере-
ченского городского округа.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя гла-
вы администрации Дальнереченского городского округа И.Г. Дзюба.

Глава администрации Дальнереченского городского округа                                                 
С.И. Васильев                                               

Приложение № 1
к постановлению администрации 

Дальнереченского городского округа
от 10 февраля 2015  № 191       

План мероприятий по организации и продаже товаров 
на ярмарке «Зима-2015»

Приложение № 2
к постановлению администрации 

Дальнереченского городского округа
10 февраля 2015  № 191

Режим работы ярмарки «Зима-2015»

Приложение № 3
к постановлению 

администрации 
Дальнереченского 
городского округа

10 февраля 2015  № 191
Порядок организации яр-

марки «Зима-2015»
1. Настоящий порядок организации яр-

марки «Зима-2015» (далее – ярмарка) уста-
навливает требования к организации прода-
жи товаров на ярмарке.

2. Продажа продукции на ярмарке осу-
ществляется при наличии следующих доку-
ментов: 

- товаросопроводительной документа-
ции; 

- документов, подтверждающих каче-
ство и безопасность продукции (в том числе 
сертификата соответствия с реквизитами 
гигиенического заключения или декларации 
о соответствии, зарегистрированной в уста-
новленном порядке); 

- документов, удостоверяющих личность 
продавца; 

- медицинских книжек установленного 
образца с полными данными медицинских 
обследований и других документов, пред-
усмотренных действующим законодатель-
ством Российской Федерации. 

Данные документы хранятся у продавца 
в течение всего времени работы и предъяв-
ляются по первому требованию контролиру-
ющих органов. 

3. Реализуемые на ярмарках товары 
должны быть снабжены ценниками.

4. Реализация и хранение товаров на 
ярмарках осуществляются в соответствии с 
требованиями, установленными действую-
щим законодательством Российской Феде-
рации.

5. Товары промышленного произ-
водства должны иметь маркировку в со-
ответствии с требованиями нормативных 
документов, а плодоовощная продукция 
крестьянских и фермерских хозяйств - ин-
формацию о сорте и месте выращивания 
(производства) продукции.

6. Организационное обеспечение про-
цесса продажи товаров на ярмарке осущест-
вляет администрация ярмарки. 

Администрация ярмарки:
6.1 размещает участников ярмарки в 

соответствии с планом мероприятий по ор-
ганизации ярмарки и продажи товаров на 
ярмарке;

6.2 обеспечивает соблюдение ассорти-
мента реализуемых товаров и режима рабо-
ты ярмарки, определённых организатором 
ярмарки;

6.3 решает спорные вопросы, возника-
ющие у покупателей и участников ярмарки;

6.4 осуществляет контроль за санитар-
ным состоянием мест проведения (террито-
рии) ярмарки;

6.5 решает вопросы оказания участни-
кам ярмарки услуг, связанных с обеспече-
нием торговли (уборка территории, прове-
дение ветеринарно-санитарной экспертизы 
и других услуг, определенных организатором 
ярмарки).

Приложение № 4
к постановлению 

администрации 
Дальнереченского 
городского округа

10 февраля 2015  № 191
Порядок предоставления 

торговых мест на ярмарке 
«Зима-2015»

1. Настоящий порядок предоставления 
торговых мест на ярмарке «Зима-2015» (да-
лее – ярмарки) устанавливает требования к 
предоставлению торговых мест на ярмарке.

2. Организатор ярмарки обеспечивает 
равный доступ юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям, зарегистри-
рованным в установленном действующим 
законодательством Российской Федерации 
порядке, а также гражданам (в том числе 
гражданам, ведущим крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, личные подсобные хо-
зяйства или занимающимся садоводством, 
огородничеством, животноводством) (далее 
– участники ярмарки) к участию в ярмарке 
и предоставляет места для продажи товаров 
участникам ярмарки.

3. Торговые места на ярмарке предо-
ставляются участникам ярмарки на общих 
основаниях в установленное для заезда 
участников ярмарки время.

4. Торговые места на ярмарке предо-
ставляются бесплатно. 

Приложение № 5
к постановлению администрации 

Дальнереченского городского округа
10 февраля 2015  № 191

 Ассортимент продовольственных товаров, реализуемых
 на ярмарке «Зима-2015»

Приложение № 6 
к постановлению 

администрации 
Дальнереченского 
городского  округа 

10 февраля 2015  № 191
Состав администрации 
ярмарки «Зима-2015»

Члены администрации:
Гудкова Т.В. - главный 

специалист 1 разряда отдела 
предпринимательства и по-
требительского рынка адми-
нистрации Дальнереченского 
городского округа

Ласков В.П.  - начальник от-
дела экономики и прогнозиро-
вания администрации Дальне-
реченского городского округа;

Мельничук Т.В. - начальник 
МКУ «Управления культуры 
Дальнереченского городского 
округа»;

Тарасенко В.Н. - начальник 
отдела благоустройства и до-
рожного хозяйства управления 
жизнеобеспечения админи-
страции Дальнереченского го-
родского округа.
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24 февраля

23 февраля
четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Т/с «Господа-товарищи». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Господа-товарищи». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Ночные новости. [0+]
01.20 «Структура момента». [16+]
02.20 Церемония вручения на-
град американской киноакадемии 
«Оскар-2015». Передача из Лос-
Анджелеса. [12+]
04.10 «Наедине со всеми». [16+]
05.05 «Время покажет». [16+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Спецназ». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Спецназ». [16+]
14.05 Т/с «Спецназ-2». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Спецназ-2». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Такая работа». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Баламут». [12+]
01.45 Х/ф «Узник замка Иф». [12+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Вести: Примо-
рье». [0+]
10.00 Д/ф «Иду на таран». [12+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Там, где ты». [12+]
17.00 Т/с «Последний янычар». [12+]
18.00 Вести. [0+]

Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 «Непутевые заметки». [12+]
07.30 Х/ф «В последнюю оче-
редь». [12+]
09.10 Х/ф «Служили два товари-
ща». [12+]
11.00 Новости. [0+]
11.10 Х/ф «Офицеры». [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.20 Д/ф Премьера. «Люди, сде-
лавшие Землю круглой». [16+]
15.25 Х/ф «Диверсант». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 Х/ф «Диверсант». [16+]
19.00 Вечерние новости с субти-
трами. [0+]
19.15 Х/ф «Диверсант». [16+]
19.55 Праздничный концерт к 
Дню защитника Отечества. [0+]
22.00 Время. [0+]
23.00 Т/с «Господа-товарищи». 
[16+]
01.00 Х/ф «Елизавета». [16+]
03.20 Х/ф «Флика-2». [0+]
04.55 «Мужское / Женское». 
[16+]

Пятый канал
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.10 Х/ф «Илья Муромец». [6+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 Т/с «СОБР». [16+]
18.00 Главное. [0+]
19.30 Т/с «Спецназ». [16+]
22.25 Т/с «Спецназ-2». [16+]
02.15 «Чартова дюжина». Рок-
концерт. [12+]
03.35 Х/ф «Илья Муромец». [6+]

Россия
06.20 Х/ф «Одиночное плавание». 
[0+]
08.20 Х/ф «Белое солнце пусты-
ни». [0+]
10.00 Д/ф «Крымская легенда». 
[12+]
11.00 Т/с «Берега». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Т/с «Берега». [12+]
18.25 Х/ф «Поддубный». [12+]

21.00 Вести. [0+]
21.35 Т/с «Весной расцветает 
любовь». [12+]
00.20 Х/ф «Марш-бросок. Охота 
на «Охотника». [16+]

ОТВ
05:00 «Вершины Альп», 4 серия 
(16+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:35 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
07:00 «Квадратные метры» (16+)
07:20 «Женский интерес» (16+)
07:40 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
07:50 «Сумей-ка!». Мультфильм 
(0+)
22:30 Максим Аверин, Дмитрий 
Харатьян в драме «Огнеборцы», 7 
серия (Россия, 2003 г.) (12+)
23:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
00:00 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
00:10 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
00:30 «Женский интерес» (16+)
00:55 «В мире гаджетов» (12+)
01:00 Ночной показ. «Отель Вави-
лон», 31 серия (16+)
01:50 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
06.45 «Большой футбол» c Влади-
миром Стогниенко. [0+]
07.30 «Все, что движется». [0+]
08.30 «Максимальное приближе-
ние». [0+]
09.00 Смешанные единоборства. 
Р. Хабилов (Россия) - А. Мартинс 
(Бразилия). Ф. Мир (США) - А. 
Силва (Бразилия). UFC. Прямая 
трансляция из Бразилии. [0+]
14.00 Панорама дня. Live. [0+]
15.15 «Моя рыбалка». [0+]
18.45 Большой спорт. [0+]
19.05 Х/ф «Третий поединок». 
[16+]
22.35 Полигон. [0+]

01.10 Х/ф «Приказано 
уничтожить! Операция. 
«Китайская шкатулка». 
[16+]
04.35 Д/с «Освободите-
ли». [0+]

НТВ
06.05 Х/ф «Отставник-3». [16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 Т/с «Братство десанта». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Братство десанта». 
[16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Т/с «Братство десанта». 
[16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.25 Т/с «Братство десанта». 
[16+]
00.10 Х/ф «В августе 44-го...» 
[16+]
02.25 Главная дорога. [16+]
03.00 Квартирный вопрос. [0+]
04.05 Дикий мир. [0+]
04.15 Т/с «Второй убойный». 
[16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Х/ф «Суворов». [0+]
11.50 Д/ф «Честь мундира». [0+]
12.30 Концерт Центрального во-
енного оркестра Министерства 
обороны РФ. [0+]
13.25 Д/ф «Галапагосские остро-
ва». [0+]
14.20 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот» в честь Владимира 
Этуша. [0+]
15.40 Д/ф «Осовец. Крепость 
духа». [0+]
16.25 Спектакль-концерт «Несвя-
тые святые». [0+]
18.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...» [0+]
18.55 Х/ф «Эскадрон гусар лету-
чих». [12+]
21.35 «В гостях у Эльдара Ряза-
нова». Творческий вечер Сергея 
Пускепалиса. [0+]
22.40 Х/ф «Простые вещи». [12+]
00.30 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. [0+]
01.10 Концерт Государственного 
камерного оркестра джазовой 
музыки им. О. Лундстрема. [0+]
01.40 Д/ф «Галапагосские остро-
ва». [0+]
02.35 А. Хачатурян. Сюита из 
балета «Гаянэ». [0+]

Перец

18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Весной расцветает лю-
бовь». [12+]
00.50 Д/ф «Пхеньян-Сеул. И далее...» 
[12+]
01.55 Д/ф «Поющее оружие. Ан-
самбль Александрова». [12+]

ОТВ
05:00 «Вершины Альп», 5 серия (16+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:20 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:30 «Чёрным по белому» (16+)
07:35 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
19:50 ХОККЕЙ. АДМИРАЛ (Владиво-
сток) – АМУР (Хабаровск). ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ.
22:25 «Прогноз погоды» (0+) 
22:30 Максим Аверин, Дмитрий Ха-
ратьян в драме «Огнеборцы», 8 серия 
(Россия, 2003 г.) (12+)
23:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
00:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:10 «Это здорово!» (16+)
00:30 «Культурно» (6+)
00:55 «В мире гаджетов» (12+)
01:00 Ночной показ. «Отель Вавилон», 
32 серия (16+)
01:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
08.00 Большой спорт. [0+]
08.20 «Все, что движется». [0+]
09.15 Неспокойной ночи. [16+]
10.10 «За кадром». [0+]
11.15 «Мастера». [0+]
11.45 Т/с «Тайная стража. Смертель-
ные игры». [16+]
14.00 Панорама дня. Live. [0+]
15.30 Т/с «Лектор». [16+]
17.10 «Эволюция». [16+]
18.45 Большой футбол. [0+]
19.05 Т/с «Тайная стража». [16+]
22.20 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Швеции. [0+]
23.40 Большой спорт. [0+]
00.00 Х/ф «Господа офицеры. Спасти 
императора». [16+]
02.05 Большой спорт. [0+]
02.25 Хоккей. «Динамо» (Москва) 
- «Динамо» (Минск). КХЛ. Прямая 
трансляция. [0+]
04.45 Д/ф «Кузькина мать. Итоги». 
«На вечной мерзлоте». [0+]

05.35 Т/с «Лектор». [16+]
НТВ

06.00 НТВ утром. [0+]
08.10 Т/с «Дело врачей». [16+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
15.00 Прокурорская проверка. [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.45 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
22.40 «Анатомия дня». [0+]
23.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
00.35 Т/с «Пятницкий». [16+]
01.35 Д/ф «Настоящий итальянец». 
[0+]
02.30 Дикий мир. [0+]
03.00 Т/с «Второй убойный». [16+]
05.00 Т/с «ППС». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Петр Первый». [12+]
13.00 Д/ф «Эдгар По». [0+]
13.05 «Правила жизни». [0+]
13.35 «Эрмитаж - 250». [0+]
14.05 Т/с «Петербургские тайны». 
[12+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин». 
[0+]
15.40 Д/ф «Искусство перевоплоще-
ния - метаморфоз». [0+]
16.35 «Сати. Нескучная классика...» 
[0+]
17.15 Д/ф «Трир - старейший город 
Германии». [0+]
17.30 Ксавье де Мэстр, Бертран де 
Бийи и Оркестр телерадиокомпании 
ORF. Концерт. [0+]
18.15 «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником. [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Главная роль». [0+]
19.30 Искусственный отбор. [0+]
20.10 «Правила жизни». [0+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.50 «Острова». [0+]
21.30 Д/ф «Трир - старейший город 
Германии». [0+]
21.45 Д/ф «Вселенная Вячеслава 
Иванова». [0+]

06.00 Улетное 
видео. [16+]
07.30 Не будь ово-
щем! [16+]
08.00 Улетное 
видео. [16+]
08.40 Х/ф «Акция». 
[12+]
10.30 Х/ф «И была 
война». [16+]
13.30 Улетное 
видео. [16+]
14.30 Т/с «Баллада 
о Бомбере». [16+]
23.20 Х/ф «Послед-
ний бой». [18+]
02.30 Х/ф «Сере-
бряный самурай». 
[16+]
04.20 «Вне зако-
на». [16+]
05.20 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
[12+]
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]
07.55 М/с «Шоу Луни Тюнз». [12+]
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]
09.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
01.00 Х/ф «Мажестик». [16+]
04.00 Т/с «Выжить с Джеком».
04.30 Т/с «Без следа». [16+]
06.15 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Бумер». [16+]
05.40 Х/ф «Бумер. Фильм вто-
рой». [16+]
07.50 Х/ф «Жмурки». [16+]
10.00 Секретные территории. 
[16+]
21.00 «Задорновости-2014». Кон-
церт М. Задорнова. [16+]
22.50 Х/ф «Три дня в Одессе». 
[16+]
01.15 Т/с «Полнолуние». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.00 Х/ф «Большая перемена». 
[0+]
12.45 Х/ф «Человек с Бульвара 
Капуцинов». [12+]

22.15 Д/ф «Искусство перевоплоще-
ния - метаморфоз». [0+]
23.10 Новости культуры. [0+]
23.30 Х/ф «Титаник. Кровь и сталь». 
[16+]
01.10 Валерий Афанасьев. Концерт. 
[0+]
01.40 Т/с «Петербургские тайны». 
[12+]
02.40 «Pro memoria». [0+]

Перец
06.00 Улетное видео. [16+]
07.30 Не будь овощем! [16+]
08.00 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
09.30 «Есть тема». [16+]
10.05 Т/с «Прапорщик, ё-моё!» [16+]
11.00 Т/с «Агент национальной без-
опасности». [16+]
13.15 Розыгрыш. [16+]
16.10 Т/с «Агент национальной без-
опасности-2». [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
20.00 Т/с «Прапорщик, ё-моё!» [16+]
21.00 Розыгрыш. [16+]
00.00 «+100500». [18+]
00.30 «Голые и смешные». [18+]
01.00 Х/ф «Последний бой». [18+]
04.00 Т/с «Баллада о Бомбере». [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
07.55 М/с «Шоу Луни Тюнз». [12+]
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Богатенький Рич». [12+]
13.30 Т/с «Универ».
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21.00 Х/ф «1+1». [16+]
23.05 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.05 «Дом-2. После заката». [16+]
01.05 Х/ф «Кенгуру Джекпот». [12+]
02.55 Т/с «Выжить с Джеком».
03.25 Т/с «Без следа». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Вовочка». [16+]
05.40 «Смотреть всем!» [16+]
06.00 Т/с «Верное средство». [16+]
07.00 Т/с «Следаки». [16+]
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Москва. День и ночь». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 

14.45 Х/ф «Статский советник». 
[12+]
19.00 Х/ф «Ночной дозор». [12+]
21.30 Х/ф «Дневной дозор». [12+]
00.15 Х/ф «Стриптиз». [16+]
02.30 Х/ф «Заблудшие души». 
[16+]
04.30 Д/с «Городские легенды». 
[12+]
05.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 «6 кадров». [16+]
06.30 М/ф «Вэлиант». [0+]
07.50 М/с «Барашек Шон». [0+]
08.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [0+]
08.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 Ералаш. [0+]
09.35 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
16.00 Ералаш. [6+]
16.40 Х/ф «Железный человек-2». 
[12+]
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
21.00 Х/ф «Железный человек-3». 
[12+]
23.20 Шоу «Уральских пельме-
ней».  [16+]
00.50 Х/ф «Соблазнитель-2». 
[12+]
03.10 «Животный смех». [0+]
04.00 Х/ф «Трудная мишень». 
[16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Т/с «Граница времени». [16+]
22.00 «Москва. День и ночь». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 Х/ф «Странствующая блудни-
ца». [18+]
02.00 «Смотреть всем!» [16+]
02.30 Х/ф «Странствующая блудни-
ца». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/ф «Апокалипсис. Смертель-
ные разломы». [12+]
10.30 Д/ф «Апокалипсис. Путь в про-
пасть». [12+]
11.30 Д/ф «Апокалипсис. После кон-
ца света». [12+]
12.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. Начало. 
[16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости.  
[12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Помнить все».  [16+]
21.15 Т/с «Менталист». [12+]
23.00 Х/ф «Ночной дозор». [12+]
01.30 Х-Версии. Другие новости.  
[12+]
02.00 Х/ф «Забирая жизни». [16+]
04.00 Х/ф «Флирт с сорокалетней». 
[16+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 «6 кадров». [16+]
06.30 «Животный смех». [0+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
08.00 «6 кадров». [16+]
09.00 «Нереальная история». [16+]
09.30 Ералаш. [0+]
10.30 Т/с «Папины дочки». [16+]
12.00 Ералаш. [6+]
14.00 Т/с «Думай как женщина». 
[16+]
15.00 Х/ф «Железный человек-3». 
[12+]
17.20 Ералаш. [0+]
19.00 Т/с «Анжелика». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
21.00 Х/ф «Такси-2». [12+]
22.40 Т/с «Луна». [16+]
23.40 Ералаш. [0+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком. [16+]
01.30 «6 кадров». [16+]
01.45 Х/ф «Трудная мишень». [16+]
03.35 Х/ф «Йоко». [6+]
05.30 «Животный смех». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

реклам
а
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25 февраля

26 февраля

четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 Т/с «Господа-товарищи». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Господа-товарищи». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Ночные новости. [0+]
01.20 «Политика». [16+]
02.20 «Наедине со всеми». [16+]
03.15 «Время покажет». [16+]
04.00 Модный приговор. [0+]
05.00 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Тревожный месяц Вере-
сень». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Тревожный месяц Вере-
сень». [12+]
13.00 Х/ф «Возмездие». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
16.50 Х/ф «Баламут». [12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Такая работа». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей». [12+]
01.25 Х/ф «Тревожный месяц Вере-
сень». [12+]
03.20 «Право на защиту». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Вести: При-
морье». [0+]
10.00 Д/ф «Забытый вождь. 
Александр Керенский». [12+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». 

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 Т/с «Господа-товарищи». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Господа-товарищи». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Ночные новости. [0+]
01.20 На ночь глядя. [16+]
02.15 «Время покажет». [16+]
03.10 «Наедине со всеми». [16+]
04.05 Модный приговор. [0+]
05.05 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Узник замка Иф». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Узник замка Иф». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
16.50 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей». [12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Такая работа». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Интердевочка». [16+]
02.55 Х/ф «Возмездие». [12+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Вести: При-
морье». [0+]
10.00 Д/ф «Гори, гори, моя звез-
да. Евгений Урбанский». [12+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. 
[0+]
16.00 Т/с «Там, где ты». [12+]
17.00 Т/с «Последний янычар». 
[12+]

[12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. 
[0+]
16.00 Т/с «Там, где ты». [12+]
17.00 Т/с «Последний янычар». 
[12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
22.00 Т/с «Весной расцветает 
любовь». [12+]
23.55 Специальный корреспон-
дент. [16+]
01.35 Д/ф «Секты и лжепророки. 
Культ наличности». [12+]

ОТВ
05:00 «Вершины Альп», 6 серия 
(16+)
05:55 Информационно-анали-
тическая программа «Сталкер» 
(16+)  
06:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
22:35 Максим Аверин, Дмитрий 
Харатьян в драме «Огнеборцы», 9 
серия (Россия, 2003 г.) (12+)
23:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». 
Итоги дня (16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
00:35 «В мире гаджетов» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+) 
01:00 Ночной показ. «Невино-
вен», 1 серия (16+)
01:50 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
07.20 Большой спорт. [0+]
07.40 «Эволюция». [0+]
09.05 «Моя рыбалка». [0+]
09.20 «Язь против еды». [0+]
09.45 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Сибирь» (Новосибирская 
область). КХЛ. [0+]
11.50 Т/с «Тайная стража. Смер-

тельные игры». [16+]
14.00 Панорама дня. Live. [0+]
15.30 Т/с «Лектор». [16+]
17.10 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой футбол. [0+]
19.05 Т/с «Тайная стража». [16+]
22.20 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Швеции. [0+]
00.00 Большой спорт. [0+]
00.20 Д/ф «Иду на таран». [0+]
01.15 Х/ф «Третий поединок». 
[16+]
04.45 Д/ф «Кузькина мать. 
Итоги». «Свердловский кошмар. 
Смерть из пробирки». [0+]
05.40 Т/с «Лектор». [16+]

НТВ
06.00 НТВ утром. [0+]
08.10 Т/с «Дело врачей». [16+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
15.00 Прокурорская проверка. [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.45 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
22.40 «Анатомия дня». [0+]
23.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
00.25 Т/с «Пятницкий». [16+]
01.20 Т/с «Второй убойный». [16+]
05.00 Т/с «ППС». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Петр Первый». [12+]
12.55 Д/ф «Шарль Перро». [0+]
13.05 «Правила жизни». [0+]
13.35 «Красуйся, град Петров!» [0+]
14.05 Т/с «Петербургские тайны». 
[12+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин». 
[0+]
15.40 Д/ф «Невидимая Вселенная». 
[0+]
16.35 Искусственный отбор. [0+]
17.15 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле». [0+]
17.30 Патрисия Копачинская, Влади-
мир Федосеев и БСО им. П.И. Чайков-
ского. Концерт в Австрии. [0+]
18.15 Д/ф «Татьяна Вечеслова. Я - 
балерина». [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Главная роль». [0+]

18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
22.00 Т/с «Весной расцветает 
любовь». [12+]
23.55 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
01.35 Д/ф «Александр Феклисов. 
Карибский кризис глазами рези-
дента». [12+]

ОТВ
05:00 «Вершины Альп», 7 серия 
(16+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильм 
(0+)
08:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
22:35 Максим Аверин, Дмитрий 
Харатьян в драме «Огнеборцы», 
10 серия (Россия, 2003 г.) (12+)
23:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». 
Итоги дня (16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
00:35 «В мире гаджетов» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+) 
01:00 Ночной показ. «Невино-
вен», 2 серия (16+)
01:50 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
07.15 Большой спорт. [0+]
07.35 «Эволюция». [0+]
09.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. А. Шлеменко (Россия) - М. 
Манхуф (Нидерланды). [16+]
10.55 «Трон». [0+]
11.25 «Наука на колесах». [0+]
11.50 Т/с «Тайная стража. Смертель-
ные игры». [16+]
14.01 Панорама дня. Live. [0+]
15.30 Т/с «Лектор». [16+]
17.10 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой футбол. [0+]
19.05 Т/с «Тайная стража». [16+]
22.20 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции. [0+]
23.40 Большой спорт. [0+]
00.00 Д/ф «Извините, мы не знали, 
что он невидимый». [12+]

00.55 Полигон. [0+]
01.25 Х/ф «Охота на пиранью». [16+]
04.45 Д/ф «Кузькина мать. Итоги». 
«Город-яд». [0+]
05.35 Т/с «Лектор». [16+]

НТВ
06.00 НТВ утром. [0+]
08.10 Т/с «Дело врачей». [16+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
15.00 Прокурорская проверка. [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.45 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
21.40 Т/с «Пятницкий». [16+]
22.40 «Анатомия дня». [0+]
23.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Байер» (Германия) - «Атлетико» (Ис-
пания). [0+]
01.45 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор». 
[16+]
02.15 Дикий мир. [0+]
02.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Зе-
нит» (Россия) - «ПСВ» (Нидерланды). 
Прямая трансляция. [0+]
04.55 Дачный ответ. [0+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Кутузов». [16+]
13.05 «Правила жизни». [0+]
13.35 «Россия, любовь моя!» [0+]
14.05 Т/с «Петербургские тайны». 
[12+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин». 
[0+]
15.40 Д/ф «Невидимая Вселенная». 
[0+]
16.35 «Абсолютный слух». [0+]
17.15 Д/ф «Соловецкие острова. 
Крепость Господня». [0+]
17.30 Густаво Дудамель и Берлинский 
филармонический оркестр. Концерт. 
[0+]
18.15 Д/ф «Мартирос Сарьян. Три 
возраста». [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Главная роль». [0+]
19.30 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
20.10 «Правила жизни». [0+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.50 «Острова». [0+]
21.30 Д/ф «Вспомнить всё. Голограм-
ма памяти». [0+]

19.30 «Абсолютный слух». [0+]
20.10 «Правила жизни». [0+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.50 «Больше, чем любовь». [0+]
21.30 «Власть факта». [0+]
22.15 Д/ф «Невидимая Вселенная». 
[0+]
23.10 Новости культуры. [0+]
23.30 Х/ф «Титаник. Кровь и сталь». 
[12+]
01.10 Патрисия Копачинская, Влади-
мир Федосеев и БСО им. П.И. Чайков-
ского. Концерт в Австрии. [0+]
01.55 Т/с «Петербургские тайны». 
[12+]
02.50 Д/ф «Эдгар По». [0+]

Перец
06.00 Улетное видео. [16+]
07.30 Не будь овощем! [16+]
08.00 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
09.30 «Есть тема». [16+]
10.30 Т/с «Прапорщик, ё-моё!» [16+]
11.25 Т/с «Агент национальной без-
опасности-2». [16+]
13.30 Розыгрыш. [16+]
16.25 Т/с «Агент национальной без-
опасности-2». [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
20.00 Т/с «Прапорщик, ё-моё!» [16+]
21.00 Розыгрыш. [16+]
00.00 «+100500». [18+]
00.30 «Голые и смешные». [18+]
01.00 Х/ф «Убить Бэллу». [12+]
02.50 Х/ф «Серебряный самурай». 
[16+]
04.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
07.55 М/с «Шоу Луни Тюнз». [12+]
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «1+1». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21.00 Х/ф «Шутки в сторону». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Зубастики-2: Основное 
блюдо». [16+]
02.40 Т/с «Выжить с Джеком».
03.10 Т/с «Без следа». [16+]
06.40 «Женская лига. Лучшее». [16+]

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

22.15 Д/ф «Невидимая Вселенная». 
[0+]
23.10 Новости культуры. [0+]
23.30 Х/ф «Титаник. Кровь и сталь». 
[12+]
01.15 Густаво Дудамель и Берлин-
ский филармонический оркестр. 
Концерт. [0+]
01.55 Т/с «Петербургские тайны». 
[12+]
02.50 Д/ф «Камиль Коро». [0+]

Перец
06.00 Улетное видео. [16+]
07.30 Не будь овощем! [16+]
08.00 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
09.30 «Есть тема». [16+]
10.30 Т/с «Прапорщик, ё-моё!» [16+]
11.30 Т/с «Агент национальной без-
опасности-2». [16+]
13.35 Розыгрыш. [16+]
16.35 Т/с «Агент национальной без-
опасности-2». [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
20.00 Т/с «Прапорщик, ё-моё!» [16+]
21.00 Розыгрыш. [16+]
00.00 «+100500». [18+]
00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-
фельки». [18+]
01.30 Х/ф «Груз 300». [16+]
03.05 Х/ф «Убить Бэллу». [12+]
04.55 «Вне закона». [16+]
05.25 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
07.55 М/с «Шоу Луни Тюнз». [12+]
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Шутки в сторону». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21.00 Х/ф «Двойной КОПец». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Престиж». [16+]
03.35 Х/ф «Зубастики». [16+]
05.15 Т/с «Выжить с Джеком».
05.45 Т/с «Без следа». [16+]
06.40 «Женская лига. Лучшее». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Фирменная история». 
[16+]
06.00 Т/с «Верное средство». [16+]
07.00 Т/с «Следаки». [16+]
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Москва. День и ночь». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]

15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Т/с «Граница времени». [16+]
22.00 «Москва. День и ночь». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 Х/ф «Странствующая блудница: 
Месть». [18+]
02.00 «Смотреть всем!» [16+]
02.30 Х/ф «Странствующая блудница: 
Месть». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Помнить все».  [16+]
11.30 Д/ф «Апокалипсис. Закончится 
жизнь». [12+]
12.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
13.30 Х-Версии. Другие новости.  
[12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. Начало. 
[16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости.  
[12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Помнить все».  [16+]
21.15 Т/с «Менталист». [12+]
23.00 Х/ф «Дневной дозор». [12+]
01.45 Х-Версии. Другие новости.  
[12+]
02.15 Х/ф «Натурал». [16+]
04.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
05.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 «6 кадров». [16+]
06.30 «Животный смех». [0+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
08.00 «6 кадров». [16+]
08.30 «Нереальная история». 
[16+]
09.30 Т/с «Луна». [16+]
10.30 Т/с «Папины дочки». [16+]
12.00 Ералаш. [0+]
14.00 Т/с «Думай как женщина». 
[16+]
15.00 Х/ф «Такси-2». [12+]
16.40 Ералаш. [0+]
17.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
18.00 Ералаш. [0+]
19.00 Т/с «Анжелика». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
21.00 Х/ф «Такси-3». [12+]
22.35 Т/с «Луна». [16+]
23.35 Ералаш. [0+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Пираньи 3DD». [18+]
01.55 Х/ф «2199: Космическая 
Одиссея». [16+]
04.45 «Животный смех». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Т/с «Граница времени». [16+]
22.00 «Москва. День и ночь». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 Х/ф «Странствующая блудница: 
Предсказание». [18+]
02.00 «Смотреть всем!» [16+]
02.30 Х/ф «Странствующая блудница: 
Предсказание». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Помнить все».  [16+]
10.30 Т/с «Помнить все».  [16+]
11.30 Д/ф «Апокалипсис. На чужом 
несчастье». [12+]
12.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
13.30 Х-Версии. Другие новости.  
[12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. Начало. 
[16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости.  
[12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Помнить все».  [16+]
21.15 Т/с «Менталист». [12+]
23.00 Х/ф «Бэтмен». [12+]
01.30 Х-Версии. Другие новости.  
[12+]
02.00 Х/ф «Летучие мыши: Операция 
уничтожение». [16+]
03.45 Х/ф «Натурал». [16+]

СТС
06.00 «6 кадров». [16+]
06.30 «Животный смех». [0+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
08.00 «6 кадров». [16+]
08.30 «Нереальная история». 
[16+]
09.30 Т/с «Луна». [16+]
10.30 Т/с «Папины дочки». [16+]
12.00 Ералаш. [0+]
14.00 Т/с «Думай как женщина». 
[16+]
15.00 Х/ф «Такси-3». [12+]
16.35 Ералаш. [0+]
17.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
18.00 Ералаш. [0+]
19.00 Т/с «Анжелика». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
22.00 Д/ф «Молодёжка-2. Фильм 
о фильме». [12+]
23.00 Т/с «Луна». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Бетховен». [0+]
02.10 Х/ф «Дьявол». [16+]
03.40 «Животный смех». [0+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Двое и одна». [12+]
09.00 Играй, гармонь любимая! 
[0+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения». [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Женя Белоусов. «Он 
не любит тебя нисколечко...» 
[16+]
13.00 Новости. [0+]
13.20 «Идеальный ремонт». [0+]
14.15 Д/с «Теория заговора». 
[16+]
15.20 «Голос. Дети». [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Голос. Дети». Продолже-
ние. [0+]
17.50 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым. 
[0+]
19.00 Вечерние новости с субти-
трами. [0+]
19.20 «Угадай мелодию». [12+]
20.00 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Премьера сезона. «Тан-
цуй!» [0+]
00.50 Х/ф «Агент Джонни Ин-
глиш. Перезагрузка». [12+]
02.45 Х/ф «Боевой конь». [16+]
05.20 «Мужское / Женское». 
[16+]

Пятый канал
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Кремень». [16+]
22.55 Т/с «Кремень. 
Оcвобождение». [16+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». 
[0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 Т/с «Господа-товарищи». 
[16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
18.00 Жди меня. [0+]
19.00 Вечерние новости с субти-
трами. [0+]
19.45 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Голос. Дети». [0+]
00.45 «Вечерний Ургант». [16+]
01.40 Д/ф Премьера. «Илья 
Кабаков. В будущее возьмут не 
всех». [16+]
02.45 Х/ф «Весенние надежды». 
[12+]
04.40 Х/ф «Эстонка в Париже». 
[16+]
06.25 Контрольная закупка. [0+]

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

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Вести: При-
морье». [0+]
09.55 Мусульмане. [0+]
10.10 Д/ф «Розы с шипами для 
Мирей. Самая русская францу-
женка». [12+]

11.05 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. 
[0+]
16.00 Т/с «Там, где ты». [12+]
17.00 Т/с «Последний янычар». 
[12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 «Главная сцена». [0+]
00.15 Х/ф «Маша и Медведь». 
[12+]
02.10 Х/ф «Предсказание». [12+]

ОТВ
05:00 «Вершины Альп», 8 серия 
(16+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
07:35 «Сумей-ка!». Мультфильм 
(0+)
22:30 Драма Дмитрия Фёдорова 
«Ангел» (Россия, 2011 г.) (12+)
00:10 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
00:20 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
00:40 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
01:00 Ночной показ. «Невино-
вен», 3 серия (16+)
01:50 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
07.15 Большой спорт. [0+]
07.35 «Эволюция». [16+]
09.00 Профессиональный бокс. 
Г. Головкин - М. Мюррей. Бой за 
титул чемпиона мира по версиям 
WBA, WBC и IBO. [0+]
11.20 Полигон. [0+]
11.50 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры». [16+]
14.00 Панорама дня. Live. [0+]

03.00 Х/ф «Дума о Ковпаке». 
[12+]

Россия
05.50 Х/ф «Выкуп». [0+]
07.35 «Сельское утро». [0+]
08.05 Диалоги о животных. [0+]
09.00 Вести. [0+]
09.10 «Вести: Приморье». [0+]
09.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова. [0+]
09.50 «Планета собак». [0+]
10.25 Субботник. [0+]
11.05 «Акценты». [0+]
11.45 «Точка  зрения Жиринов-
ского». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 «Вести: Приморье». [0+]
12.20 Честный детектив. [16+]
12.55 Х/ф «С приветом, Козано-
стра». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 «Вести: Приморье». [0+]
15.30 Субботний вечер. [0+]
17.45 Танцы со звездами. [0+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
21.45 Х/ф «Снег растает в сентя-
бре». [12+]
01.45 Х/ф «Проверка на любовь». 
[12+]

ОТВ
06:00 «В своей тарелке» (16+)
06:30 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
06:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:30 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
07:45 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+) 
07:55 «Афиша» (16+)
08:00 «Это здорово!» (16+)
08:20 «Дорога домой» (6+)
08:30 «Сумей-ка!». Мультфильмы 
(0+)
09:10 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
09:30 «Культурно» (6+)
09:50 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
10:00 «ОТВедай» (12+)
10:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
10:35 «Квадратные метры» (16+)
10:55 «Афиша» (16+)

15.30 Т/с «Лектор». [16+]
17.10 «Эволюция». [16+]
18.45 Большой футбол. [0+]
19.05 Х/ф «Охота на пиранью». 
[16+]
22.20 Лыжный спорт. Чемпио-

нат мира. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из Швеции. 
[0+]
00.20 Большой спорт. [0+]
00.40 «24 кадра». [16+]
02.15 Большой спорт. [0+]
02.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция. [0+]
04.45 Большой спорт. [0+]
05.05 Полигон. [0+]
05.35 Т/с «Лектор». [16+]

НТВ
06.00 НТВ утром. [0+]
08.10 Т/с «Дело врачей». [16+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. [0+]
15.00 Прокурорская проверка. 
[16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.45 Х/ф «Наставник». [16+]
23.35 Х/ф «Розыскник». [16+]
03.20 «Лига Европы УЕФА. Об-
зор». [16+]
03.50 Т/с «Второй убойный». 
[16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Марионетки». [12+]
12.05 Д/ф «Пон-дю-Гар - римский 
акведук близ Нима». [0+]
12.25 «Острова». [0+]
13.05 «Правила жизни». [0+]
13.35 «Письма из провинции». [0+]
14.05 Т/с «Петербургские тайны». 
[12+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин». 
[0+]
15.35 «Черные дыры. Белые пятна». 

11:00 «Территория развития» 
(16+)
11:20 «Квадратные метры» (16+)
11:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
12:00 «Спортивное Приморье» 
(6+)
12:10 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
12:20 «Дорога домой» (6+)
12:30 «Женский интерес» (16+) 
12:50 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
13:00 «Сумей-ка!». Мультфильмы 
(0+)
13:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
14:00 Драма Дмитрия Фёдорова 
«Ангел» (Россия, 2011 г.) (12+)
15:40 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
15:50 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
16:00 «Приморье with love» (12+)
16:20 «Вершины Альп», 10 серия 
(16+)
17:20 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
17:40 «Квадратные метры» (16+)
18:00 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
18:15 «Афиша» (16+)
18:20 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
18:40 «Депутатский вестник» 
(16+)
19:00  Информационно-анали-
тическая программа «Сталкер» 
(16+)  
19:50 «Конкурентная среда» (16+)
20:00 «В центре внимания» (16+)
20:45 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
20:55 «В мире гаджетов» (12+)
21:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
21:25 «Это здорово!» (16+)
21:45 «Приморский характер» 
(12+)
21:55 «Афиша» (16+)
22:00 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22:20 «Спортивное Приморье» 
(6+)
22:30 Шон До, Чжоу Дунъюй в 
мелодраме Джана Имоу «Под 
ветвями боярышника» (Китай, 
2010 г.) (16+)
00:30 «В своей тарелке» (16+)
01:00 «Авто Патруль Приморских 

дорог». Дайджест (16+)
01:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
01:30 «Приморье with love» (12+)
01:50 «Конкурентная среда» (16+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
07.15 «Эволюция». [16+]
08.45 Чемпионат мира по боб-
слею и скелетону. Трансляция из 
Германии. [0+]
10.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция. [0+]
14.00 Панорама дня. Live. [0+]
15.30 «Диалоги о рыбалке». [0+]
16.30 Т/с «Дело Батагами». [16+]
19.00 Большой спорт. [0+]
19.05 «Задай вопрос министру». 
[0+]
19.45 «24 кадра». [16+]
20.50 «Трон». [0+]
21.20 «НЕпростые вещи». [0+]
21.50 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Масс-старт. Женщины. 
30 км. Прямая трансляция из 
Швеции. [0+]
23.35 Большой спорт. [0+]
23.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция. [0+]
02.15 Большой спорт. [0+]
02.35 Т/с «Правила охоты. 
Штурм». [16+]

НТВ
05.35 Т/с «Груз». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 
[0+]
08.45 Медицинские тайны. [16+]
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Поедем, поедим! [0+]
11.50 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 «ГМО. Еда раздора».  [12+]
14.20 Х/ф «Перелетные птицы». 
[16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым. [0+]
20.00 Новые русские сенсации. 

[0+]
16.15 «Билет в Большой». [0+]
17.00 Мирелла Френи. Мастер-класс. 
[0+]
17.50 «Смехоностальгия». [0+]
18.15 Д/ф «Очарованный жизнью». 
[0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 Х/ф «Не хлебом единым». [16+]
21.10 «Линия жизни». [0+]
22.10 Д/ф «Маленькие роли Большо-
го артиста». [0+]
22.50 Д/ф «Грахты Амстердама. Золо-
той век Нидерландов». [0+]
23.10 Новости культуры. [0+]
23.30 Х/ф «Титаник. Кровь и сталь». 
[16+]
01.10 «Большой фестиваль РНО». [0+]
01.55 Т/с «Петербургские тайны». 
[12+]
02.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь». [0+]

Перец
06.00 Улетное видео. [16+]
07.30 Не будь овощем! [16+]
08.00 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
09.30 «Есть тема». [16+]
10.35 Т/с «Прапорщик, ё-моё!» [16+]
11.30 Т/с «Агент национальной без-
опасности-2». [16+]
13.20 Розыгрыш. [16+]
16.10 Т/с «Агент национальной без-
опасности-2». [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
20.00 Х/ф «Близнецы». [0+]
22.10 Х/ф «Трудная мишень». [16+]
00.05 «+100500». [18+]
00.35 Т/с «Дневники «Красной ту-
фельки». [18+]
01.35 Х/ф «Близнецы». [0+]
03.45 Х/ф «Трудная мишень». [16+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
07.55 М/с «Шоу Луни Тюнз». [12+]
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Школа ремонта. [12+]
11.30 Х/ф «Двойной КОПец». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Не спать!». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Великолепная афера». 
[16+]
03.20 Х/ф «Заводной апельсин». [18+]
06.00 Т/с «Без следа». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Фирменная история». 
[16+]
06.00 Т/с «Верное средство». [16+]
07.00 Т/с «Следаки». [16+]

07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Москва. День и ночь». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
22.00 «Москва. День и ночь». [16+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Х/ф «Остров проклятых». [16+]
02.30 Х/ф «Гнев». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Помнить все».  [16+]
10.30 Т/с «Помнить все».  [16+]
11.30 Д/ф «Апокалипсис. Конец». 
[12+]
12.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
13.30 Х-Версии. Другие новости.  
[12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. Начало. 
[16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-Версии. Колдуны мира.  [12+]
19.00 Человек-невидимка.  [12+]
20.00 Х/ф «Золотой компас». [12+]
22.15 Х/ф «Бэтмен возвращается». 
[12+]
00.45 Европейский покерный тур. 
[18+]
01.45 Х/ф «Бэтмен». [12+]
04.15 Х/ф «Летучие мыши: Операция 
уничтожение». [16+]

СТС
06.00 «6 кадров». [16+]
06.30 «Животный смех». [0+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
08.00 «6 кадров». [16+]
08.30 «Нереальная история». [16+]
09.30 Т/с «Луна». [16+]
10.30 Т/с «Папины дочки». [16+]
12.00 Ералаш. [0+]
14.00 Т/с «Думай как женщина». 
[16+]
16.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
18.00 Ералаш. [0+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.25 Х/ф «Дьявол». [16+]
01.55 Х/ф «Робосапиен». [12+]
03.30 Х/ф «Йоко». [6+]
05.25 «Животный смех». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

[16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 Х/ф «Дачница». [16+]
00.55 Т/с «Груз». [16+]
02.55 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Второй убойный». 
[16+]
05.05 Т/с «ППС». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Библейский сюжет. [0+]
10.35 Х/ф «Не хлебом единым». 
[0+]
12.30 Д/ф «Маленькие роли Боль-
шого артиста. Алексей Смирнов». 
[0+]
13.10 «Большая семья». [0+]
14.05 Д/с «Пряничный домик». 
[0+]
14.30 Д/с «Нефронтовые замет-
ки». [0+]
15.00 Д/ф «Инстинкт продолже-
ния жизни». [0+]
15.50 Д/ф «Все к лучшему...» [0+]
16.30 Нино Рота посвящается... 
Ришар Гальяно и квинтет «La 
strada». Концерт. [0+]
17.25 Спектакль «Варшавская 
мелодия». [0+]
19.25 «Романтика романса». [0+]
20.20 «Острова». [0+]
21.00 «Бенефис Людмилы Гур-
ченко». [0+]
22.20 «Белая студия». [0+]
23.00 Х/ф «Титаник. Кровь и 
сталь». [16+]
00.35 Д/ф «Оркестр со свалки». 
[0+]
01.55 Д/ф «Инстинкт продолже-
ния жизни». [0+]
02.50 Д/ф «Пьер Симон Лаплас». 
[0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 Не будь овощем! [16+]
08.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.30 Х/ф «Мэри поппинс, до 
свидания». [0+]
13.30 Улетное видео. [16+]
14.30 Х/ф «Покровские ворота». 
[0+]
17.20 Улетное видео. [16+]
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Первый канал
06.35 «В наше время». [12+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 «В наше время». [12+]
07.40 Х/ф «Уснувший пассажир». 
[16+]
09.10 Служу Отчизне! [0+]
09.45 М/с «Смешарики. Пин-
код». [0+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома». [0+]
12.25 Фазенда. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Д/ф «Влад Листьев. Взгляд 
через двадцать лет». [16+]
14.15 Т/с «Манекенщица». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 Т/с «Манекенщица». [16+]
18.45 Вечерние новости с субти-
трами. [0+]
19.00 «Точь-в-точь». [16+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. [16+]
01.40 Х/ф «Открытая дверь». 
[16+]
03.40 Х/ф «Встреча в Кируне». 
[16+]

Пятый канал
08.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Т/с «Кремень. 
Оcвобождение». [16+]
14.25 Т/с «Кремень». [16+]
18.00 Главное. [0+]
19.30 Т/с «Лютый». [16+]
02.50 Х/ф «Интердевочка». [16+]
05.05 Д/ф «Интердевочка. Путе-
шествие во времени». [16+]

Россия
06.30 Х/ф «Зина- Зинуля». [0+]
08.20 Вся Россия. [0+]
08.30 Сам себе режиссер. [0+]
09.20 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна. [0+]
09.50 Утренняя почта. [0+]
10.30 Сто к одному. [0+]
11.20 «Вести: Приморье». Неделя 
в городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 Д/ф «Не жизнь, а празд-
ник». [12+]
13.10 Смеяться разрешается. 
[0+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 «Вести: Приморье». [0+]
15.30 Смеяться разрешается. 
[0+]
16.00 «Один в один». [12+]
19.00 Х/ф «Простить за все». 
[12+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
01.35 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова». [12+]

ОТВ
06:00 «В своей тарелке» (16+)
06:30 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
06:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
07:00 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
07:10 «Приморье with love» (12+)
07:20 «Спортивное Приморье» 
(6+)
07:35 «ОТВедай» (12+)
07:55 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
08:10 «Квадратные метры» (16+)
08:30 «Сумей-ка!». Мультфильмы 
(0+)
09:10 «Женский интерес» (16+)
09:30 «Территория развития» 
(16+)
09:50 «Афиша» (16+)
10:00 «Это здорово!» (16+)
10:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
10:30 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
10:50 «Приморский характер» 

(12+)
11:00 «Приморье with love» 
(12+)
11:15 «В мире гаджетов» 

(12+)
11:20 «Культурно» (6+)
11:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
12:00 «В центре внимания» (16+)
12:45 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
13:00 «Сумей-ка!». Мультфильмы 
(0+)
13:30 «Дорога домой» (6+)
13:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
14:00 Шон До, Чжоу Дунъюй в 
мелодраме Джана Имоу «Под 
ветвями боярышника» (Китай, 
2010 г.) (16+)
16:10 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
16:20 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
16:30 «В своей тарелке» (16+)
17:00 «Культурно» (6+)
17:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
17:30 «Территория развития» 
(16+)
17:50 «Это здорово!» (16+)
18:10 «Спортивное Приморье» 
(6+)
18:20 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
18:40 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
18:50 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
19:00 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
19:20 «Квадратные метры» (16+)
19:40 «Это здорово!» (16+) 
20:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
20:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
20:35 «Территория развития» 
(16+)
20:55 «ОТВедай» (12+)
21:15 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)

21:25 «Конкурентная среда» (16+)
21:40 «Два жакета и… вот это!» 
(16+)
21:50 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
22:00 «Женский интерес» (16+)
22:20 «Дорога домой» (6+)
22:30 Кимберли Элиз, Джанет 
Джексон, Лоретта Дивайн  в 
фильме «Песни о любви» (США, 
2010 г.) (16+)
00:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
01:00 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
01:10 «Спортивное Приморье» 
(6+)
01:20 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
01:30 «Приморский характер» 
(12+)
01:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
06.05 Большой спорт. [0+]
06.30 Профессиональный бокс. 
Д. Чудинов (Россия) - К. Юбенк-
мл. (Великобритания). Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA. Т. Фьюри (Великобритания) 
- К. Хаммер (Германия). Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBO. [0+]
09.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по спринтерско-
му многоборью. Трансляция из 
Казахстана. [0+]
10.35 Чемпионат мира по боб-
слею и скелетону. Трансляция из 
Германии. [0+]
11.40 Смешанные единоборства. 
«Битва чемпионов». [16+]
14.00 Панорама дня. Live. [0+]
15.30 «Моя рыбалка». [0+]
16.00 «Язь против еды». [0+]
16.30 Т/с «Дело Батагами». [16+]
19.00 Полигон. [0+]
19.30 Большой спорт. [0+]
19.55 Баскетбол. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - «Нижний Нов-
город». Единая лига ВТБ. Прямая 

трансляция. [0+]
21.45 Большой спорт. [0+]
22.20 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Масс-старт. Мужчины. 50 
км. Прямая трансляция из Шве-
ции. [0+]
00.45 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». [16+]
06.45 «Большой футбол» c Влади-
миром Стогниенко. [0+]
07.25 Основной элемент. [0+]
08.25 На пределе. [16+]
08.50 «Человек мира». [0+]
09.50 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по спринтерско-
му многоборью. Трансляция из 
Казахстана. [0+]
10.45 Чемпионат мира по боб-
слею и скелетону. Трансляция из 
Германии. [0+]
11.35 Т/с «Лорд. Пес-
полицейский». [16+]

НТВ
06.00 Т/с «Груз». [16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 «Русское лото плюс». [0+]
08.45 Их нравы. [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Своя игра. [0+]
14.15 Х/ф «Охота». [16+]
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю. [0+]
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздняко-
вым. [0+]
20.00 «Список Норкина». [16+]
21.10 Х/ф «Паранойя». [12+]
23.10 «Контрольный звонок». 
[16+]
00.05 Д/с «Таинственная Рос-
сия». [16+]
01.05 Т/с «Груз». [16+]
02.50 «ГРУ. тайны военной раз-
ведки». [16+]
03.35 Т/с «Второй убойный». 
[16+]
05.10 Т/с «ППС». [16+]

Культура

17.40 Т/с «Знахарь». [16+]
23.00 Герои интернета. [16+]
23.30 «+100500». [18+]
00.00 Ноги прокурора. [16+]
00.45 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки». [18+]
01.45 «Есть тема». [16+]
03.45 Х/ф «Груз 300». [16+]
05.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive». 
[16+]
07.35 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
09.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Фэшн терапия». [16+]
12.30 «Такое Кино!». [16+]
13.00 «Comedy Woman». [16+]
20.00 Х/ф «Особо опасен». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
00.30 «Такое Кино!». [16+]
01.00 Х/ф «Город воров». [16+]
03.30 Х/ф «Остин Пауэрс: Гол-
дмембер». [16+]
05.25 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». [16+]
06.00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». [12+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Гнев». [16+]
05.20 Х/ф «Остров проклятых». 
[16+]
08.00 Х/ф «Мне не больно». [16+]
10.05 Х/ф «Три дня в Одессе». 
[16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 «Новогодний Задорнов». 
Концерт. [16+]
21.00 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия». [16+]
00.30 Х/ф «Смертельная схват-
ка». [16+]
04.00 «Смотреть всем!» [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Школа доктора Комаров-
ского.  [12+]
10.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.45 Х/ф «Смелые люди». [0+]
12.45 Х/ф «Змеелов». [12+]
14.45 Х/ф «Золотой компас». 
[12+]
17.00 Х/ф «Деньги решают все». 
[12+]
19.00 Х/ф «Беглец». [16+]
21.45 Х/ф «Служители закона». 
[16+]
00.15 Х/ф «Боевик Джексон». 
[16+]

02.15 Х/ф «Бэтмен возвращает-
ся». [12+]
04.45 Д/с «Городские легенды». 
[12+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/с «Барашек Шон». [0+]
08.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [0+]
08.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 Ералаш. [0+]
09.30 Т/с «Однажды в сказке». 
[12+]
12.00 Т/с «Луна». [16+]
14.55 Ералаш. [0+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
19.00 «Империя иллюзий: Братья 
Сафроновы». [16+]
21.00 Х/ф «Горько!» [16+]
22.55 Х/ф «Моя безумная се-
мья». [12+]
00.30 «6 кадров». [16+]
02.40 Х/ф «Считанные секунды». 
[16+]
04.25 «Животный смех». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.50 Школа доктора Комаров-
ского. [16+]
09.30 Уличная магия. [16+]
10.00 Богач-бедняк. [16+]
10.30 Блокбастеры! [16+]
11.30 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа. [16+]
12.30 Орел и решка. Шопинг. 
[16+]
13.30 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа. [16+]
15.30 Х/ф «Ультиматум Борна». 
[16+]
18.00 Х/ф «Дитя человеческое». 
[16+]
20.05 Орел и решка. [16+]
22.00 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа. [16+]
23.00 Д/с «Жизнь». [16+]
00.10 Д/с «Битва за жизнь». [16+]
01.15 Т/с «Рыжие». [16+]
01.45 Д/с «Разрушители мифов». 
[16+]
02.45 Т/с «Клиника». [16+]
04.05 Т/с «Город хищниц». [16+]
05.00 Music. [16+]

Звезда
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.00 Х/ф «Пока бьют часы». [0+]
08.20 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». 
[6+]
10.00 «Папа сможет?» [6+]
11.00 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». [6+]
11.25 «Зверская работа». [6+]
12.15 «Одень меня, ну пожалуй-
ста». [6+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.10 Д/с «Победоносцы». [6+]

13.30 Т/с «СМЕРШ». 
[16+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.20 «Новая звезда».  
[6+]
20.05 Х/ф «Фокусник». 
[16+]
22.05 Х/ф «Фокусник-2». 
[16+]
23.00 Новости дня. [0+]
23.05 Х/ф «Фокусник-2». 
[16+]
00.10 Х/ф «Петровка, 
38». [12+]
02.00 Х/ф «Огарева, 6». 
[12+]
03.45 Х/ф «Берегите 
мужчин!» [6+]

Домашний
06.30 Джейми: Обед за 
15 минут. [16+]
07.30 Секреты и советы. 
[16+]
08.00 «6 кадров». [16+]
09.00 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки». [0+]
10.20 Т/с «Умница, красавица». 
[16+]
14.25 Х/ф «Моя новая жизнь». 
[16+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
19.00 Х/ф «Курт сеит и Алексан-
дра». [16+]
23.55 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Женский день». [16+]
02.10 Давай поговорим о сексе. 
[18+]
04.05 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
06.00 Джейми: Обед за 15 минут. 
[16+]

ТВ-Центр
05.40 Марш-бросок. [12+]
06.10 АБВГДейка. [0+]
06.40 Х/ф «Шофер поневоле». 
[12+]
08.35 Православная энциклопе-
дия. [6+]
09.00 Д/ф «Олег Видов. Всадник 
с головой». [12+]
09.50 Х/ф «Всадник без головы». 
[0+]
11.30 События. [0+]
11.50 «Тайны нашего кино». [12+]
12.20 Х/ф «Горбун». [0+]
14.30 События. [0+]
14.50 Петровка, 38. [16+]
15.00 Х/ф «Лучший друг моего 
мужа». [16+]
17.00 Х/ф «Пять шагов по обла-
кам». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [0+]
22.00 «Право знать!» [16+]
23.05 События. [0+]
23.20 «Право голоса». [16+]

01.35 «Рецепт Майдана». 
Спецрепортаж. [16+]
02.05 Х/ф «Месть». [16+]

04.00 Д/ф «Медовая ловушка». 
[16+]
04.35 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
05.05 Д/ф «Сталин против Жуко-
ва. Трофейное дело». [12+]

Карусель
05.00 «Прыг-Скок команда». [0+]
05.10 М/с «Ангелина Балерина. 
История продолжается». [0+]
07.00 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
08.00 «Детская утренняя почта». 
[0+]
08.30 М/с «Пузыри. Улётные при-
ключения». [0+]
09.00 «Школа Аркадия Паровозо-
ва». [0+]
09.30 М/с «Машины сказки». 
[0+]
10.20 «Воображариум». [0+]
10.50 М/ф «Трое из Простоква-
шино». «Каникулы в Простоква-
шино». «Зима в Простоквашино». 
«Доверчивый дракон». [0+]
11.55 «НЕОвечеринка». [0+]
12.20 М/с «Сто затей для друзей». 
[0+]
13.50 М/ф «Приключения кота 
Леопольда». [0+]
15.25 М/с «Финли - пожарная 
машина». [0+]
18.00 М/с «Всё о Рози». [0+]
19.10 М/ф «Цирк! Цирк! Цирк!» 
[0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
20.40 М/ф «Чиполлино». «Про 
девочку Машу». «Дереза». [0+]
22.00 «Идём в кино». [0+]
00.40 «Навигатор. Апгрейд». [12+]
01.10 М/с «Ангелина Балерина. 
История продолжается». [0+]
01.50 М/с «Джеронимо Стилтон». 
[0+]
04.35 Давайте рисовать! [0+]

Disney

1 марта

05.00 М/с «Непоседа Зу». [0+]
05.30 М/с «Тигрёнок Даниэль и 
его соседи». [0+]
06.00 М/с «Спецагент Осо». [0+]
06.30 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
07.00 М/с «Клуб Микки Мауса». 
[0+]
07.30 М/с «Генри Обнимонстр». 
[0+]
08.00 М/с «Шериф Келли и Дикий 
Запад». [0+]
08.30 М/с «Доктор Плюшева». 
[0+]
09.00 М/с «София Прекрасная». 
[0+]
09.30 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии». [0+]
10.00 М/ф «Высокая горка». [6+]
10.20 М/ф «Гадкий утенок». [6+]
10.45 «Мама на 5+.
11.20 М/с «Утиные истории». [6+]
12.15 М/с «Новые приключения 
медвежонка Винни и его друзей». 
[0+]
13.15 М/с «101 далматинец». [6+]
14.35 М/с «Мини-ниндзя». [6+]
15.30 М/с «Звёздные Войны: По-
встанцы». [6+]
16.00 М/ф «Элвин и бурундуки 
встречают Франкенштейна». [0+]
17.30 М/ф «Элвин и бурундуки 
встречают оборотня». [0+]
19.00 М/с «С приветом по плане-
там». [12+]
19.30 М/ф «Золушка-3: Злые 
чары». [0+]
21.00 Т/с «Алиса в стране чудес». 
[12+]
23.50 Х/ф «Теперь все наоборот». 
[16+]
01.35 Х/ф «Пятерняшки». [6+]
03.20 М/с «Гравити Фолз». [12+]
04.15 Музыка на Канале Disney.  
[6+]

четверг
Уважаемые жители и  гости  Дальнереченского городского округа!

Приглашаем Вас на праздничный

 концерт, посвященный 
Дню защитника 

Отечества 
«Путь мужества 

и славы»!
21 февраля в 15.00 

ДК «Восток»
Вход 150 рублей

Администрация  Дальнереченского 
городского округа.
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06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Дело «пестрых». [12+]
12.15 «Легенды мирового кино». 
[0+]
12.40 «Россия, любовь моя!» [0+]
13.10 Д/ф «Шикотанские воро-
ны». [0+]
13.50 «Что делать?» [0+]
14.40 Д/ф «Оркестр со свалки». 
[0+]
16.00 «Кто там...» [0+]
16.30 Х/ф «Телеграмма». [12+]
18.00 «Контекст». [0+]
18.40 Д/ф «Герард Меркатор». 
[0+]
18.50 «Искатели». [0+]
19.40 Д/с «Война на всех одна». 
[0+]
19.55 Х/ф «Порох». [12+]
21.25 Роберто Аланья, Екатерина 
Щербаченко и Российский наци-
ональный оркестр. Концерт. [0+]
23.00 Х/ф «Титаник. Кровь и 
сталь». [16+]
00.30 «Джаз вдвоем». [0+]
01.30 Д/ф «Португалия. Замок 
слёз». [0+]
01.55 Д/ф «Шикотанские воро-
ны». [0+]
02.40 Д/ф «Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 Не будь овощем! [16+]
08.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.35 Х/ф «Дама с попугаем». 
[0+]
10.35 Х/ф «Покровские ворота». 
[0+]
13.30 Т/с «Знахарь». [16+]
18.50 Х/ф «Путь домой». [16+]
20.45 Х/ф «Бригада. Наследник». 
[16+]
23.00 «+100500». [18+]
00.00 Герои интернета. [16+]
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки». [18+]
01.30 «Есть тема». [16+]
03.30 «Вне закона». [16+]
04.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
07.35 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
09.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 Х/ф «Особо опасен». [16+]
14.15 Х/ф «Области тьмы». [16+]
16.10 «Комеди Клаб». [16+]
19.10 «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 «Изгнание». [16+]
03.15 Х/ф «Грязный Гарри». [16+]
05.20 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». [16+]
06.00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». [12+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Смертельная схват-
ка». [16+]
08.40 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия». [16+]
12.00 Х/ф «Посейдон». [16+]
13.50 Х/ф «Механик». [16+]
15.40 «Новогодний Задорнов». 
Концерт. [16+]
17.40 «Задорновости-2014». Кон-
церт М. Задорнова. [16+]
19.30 Х/ф «Посейдон». [16+]
21.15 Х/ф «Механик». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
04.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 Школа доктора Комаров-
ского.  [12+]
08.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.30 Х/ф «Смелые люди». [0+]
10.30 Х/ф «Емельян Пугачев». 
[12+]
13.45 Х/ф «Беглец». [16+]
16.30 Х/ф «Служители закона». 
[16+]
19.00 Х/ф «Невероятный Халк». 
[16+]
21.15 Х/ф «Я - легенда». [16+]
23.15 Х/ф «Деньги решают все». 
[12+]
01.15 Х/ф «Смертоносная стая». 
[16+]
03.00 Х/ф «Емельян Пугачев». 
[12+]

СТС
06.00 М/с «Барашек Шон». [0+]
08.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [0+]
08.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» [6+]
10.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
12.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
13.00 Ералаш. [0+]
14.25 Х/ф «Моя безумная се-
мья». [12+]
16.00 Ералаш. [0+]
16.45 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
19.05 Х/ф «Горько!» [16+]
21.00 Х/ф «Горько!-2». [16+]
22.50 «Империя иллюзий: Братья 
Сафроновы». [16+]
00.50 Х/ф «Считанные секунды». 
[16+]

02.35 «Животный смех». [0+]
04.05 Х/ф «Курьер». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.50 Школа доктора Комаров-
ского. [16+]
09.30 Уличная магия. [16+]
10.00 Богач-бедняк. [16+]
10.35 Орел и решка. Назад в 
СССР. [16+]
11.30 Орел и решка. Юбилейный. 
[16+]
12.30 Ревизорро. [16+]
14.00 Х/ф «Ультиматум Борна». 
[16+]
16.30 Х/ф «Дитя человеческое». 
[16+]
18.35 Орел и решка. [16+]
22.00 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа. [16+]
23.00 Д/с «Жизнь». [16+]
00.10 Д/с «Битва за жизнь». [16+]
01.15 Т/с «Рыжие». [16+]
01.45 Д/с «Разрушители мифов». 
[16+]
02.45 Т/с «Клиника». [16+]
04.05 Т/с «Город хищниц». [16+]
05.00 Music. [16+]

Звезда
06.15 Х/ф «Конек-горбунок». [0+]
07.15 М/ф Мультфильм. [0+]
07.30 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров». [6+]
09.00 Служу России! [0+]
09.50 «Военная приемка». [6+]
10.50 Х/ф «Дом, в котором я 
живу». [6+]
12.50 Х/ф «Она вас любит». [0+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.10 Х/ф «Она вас любит». [0+]
14.30 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх». [6+]
16.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
21.10 «Новая звезда». [6+]
23.00 Новости дня. [0+]
23.05 Т/с «СМЕРШ». [16+]
03.05 Т/с «Безмолвный свиде-
тель». [16+]
05.00 Д/ф «Тайна гибели «Титани-
ка». [12+]

Домашний
06.30 Джейми: Обед за 15 минут. 
[16+]
07.30 Секреты и советы. [16+]
08.00 «6 кадров». [16+]
08.40 Т/с «Мисс Марпл». [12+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]

19.00 Х/ф «Печали-радости На-
дежды». [16+]
22.45 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
23.45 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Ветер северный». 
[16+]
02.25 Давай поговорим о сексе. 
[18+]
06.00 Джейми: Обед за 15 минут. 
[16+]

ТВ-Центр
05.45 Х/ф «Безотцовщина». [12+]
07.35 «Фактор жизни». [12+]
08.05 Д/ф «Изношенное сердце 
Александра Демьяненко». [12+]
08.55 Х/ф «Карьера Димы Гори-
на». [0+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брайтон-
бич опять идут дожди». [16+]
13.45 Смех с доставкой на дом. 
[0+]
14.30 События. [0+]
14.45 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
14.55 Приглашает Борис Ноткин. 
[12+]
15.25 Х/ф «Мальтийский крест». 
[16+]
17.25 Х/ф «Нити любви». [12+]
21.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [0+]
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
00.05 События. [0+]
00.20 Х/ф «Львиная доля». [12+]
02.00 Х/ф «Горбун». [0+]
03.40 Х/ф «Ссора в Лукашах». 
[0+]
05.20 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 
вождя». [12+]

Карусель
05.00 «Прыг-Скок команда». [0+]
05.10 М/с «Пожарный Сэм». [0+]
06.05 М/с «Черепашка Лулу». [0+]
07.00 «Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить». [0+]
07.25 М/с «Барбоскины». [0+]
08.00 «Горячая десяточка». [0+]
08.30 М/с «Барбоскины». [0+]
11.10 М/ф «Вовка в тридевятом 
царстве». «В стране невыученных 
уроков». «Как грибы с горохом во-
евали». «Глаша и Кикимора». [0+]
12.25 М/ф «День рождения Али-
сы». [0+]
14.00 М/ф «Бюро находок». [0+]
14.35 М/с «Остров сокровищ». 
[0+]
16.20 М/с «Джеронимо Стилтон». 
[0+]

18.00 М/с Мультмарафон. [0+]
20.05 М/ф «Маша и Медведь». 
[0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
20.40 М/ф «Кошкин дом». 
«Мешок яблок». «Лесные путе-
шественники». «Фантазёры из 
деревни Угоры». [0+]
22.15 «Мода из комода». [0+]
22.40 Т/с «Детективное агентство 
«Лассе и Майя». [0+]
23.55 М/с «Пожарный Сэм». [0+]
00.45 М/с «Черепашка Лулу». [0+]
01.40 М/с «Финли - пожарная 
машина». [0+]
03.30 Х/ф «Илья Муромец». [12+]

Disney
05.00 М/с «Непоседа Зу». [0+]
05.30 М/с «Тигрёнок Даниэль и 
его соседи». [0+]
06.00 М/с «Спецагент Осо». [0+]
06.30 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
07.00 М/с «Клуб Микки Мауса». 
[0+]
07.30 М/с «Генри Обнимонстр». 
[0+]
08.00 М/с «Шериф Келли и Дикий 
Запад». [0+]
08.30 М/с «Доктор Плюшева». 
[0+]
09.00 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии». [0+]
09.30 М/с «София Прекрасная». 
[0+]
10.00 М/с «Новаторы». [6+]
10.20 «Это мой ребенок?!
11.30 «Правила стиля». [6+]
11.50 М/с «Утиные истории». [6+]
12.15 М/с «Новые приключения 
медвежонка Винни и его друзей». 
[0+]
13.15 М/с «101 далматинец». [6+]
14.35 М/с «С приветом по плане-
там». [12+]
15.00 М/ф «Унесённые призрака-
ми». [6+]
17.40 М/ф «Золушка-3: Злые 
чары». [0+]
19.00 М/с «7 гномов». [6+]
19.30 М/ф «Земля до начала 
времён-7: Камень холодного 
огня». [0+]
21.00 Х/ф «Крошка из Беверли-
Хиллз-3». [6+]
22.45 Х/ф «Теперь все наоборот». 
[16+]
00.30 Т/с «Алиса в стране чудес». 
[12+]
03.20 М/с «Гравити Фолз». [12+]
04.15 Музыка на Канале Disney.  
[6+]

Шестого апреля в кон-
ференц-зале администрации 
Дальнереченского городского 
округа состоялся Пленум со-
вета ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных 
органов. На заседании присут-
ствовали – А.А. Павлов, глава 
Дальнереченского городского 
округа, В.В. Милуш – депутат 
Законодательного собрания 
Приморского края, И.Г. Дзю-
ба – заместитель главы ад-
министрации ДГО, В.П. Зозуля 
- начальник отдела труда и со-
циального обеспечения по г. 
Дальнереченску, Л.П. Барболи-
на – замначальника Пенсион-
ного фонда, В.Н. Матюшкина 
– начальник отдела предприни-
мательства и потребительско-
го рынка администрации ДГО, 
представитель медицины.

С докладом о работе город-
ского совета ветеранов и пер-
вичных ветеранских органи-
заций по вопросу социальной 
защиты пенсионеров и вете-
ранов Великой Отечественной 
войны в условиях кризиса, об 
обеспечении жильём ветера-
нов, выступила Л. А. Литвинце-
ва, заместитель председателя 
Совета ветеранов. В своём 
докладе Лидия Андреевна про-
информировала собравшихся, 
что за пять лет более 100 ве-
теранов Великой Отечествен-
ной войны  получили новое 
жильё по сертификату. Также 
по просьбе Совета на 2015 
год администрацией запла-
нировано выделить 50 тысяч 
рублей на проезд пенсионеров 
по дачным маршрутам. Про-

Совет ветеранов Ветераны обеспокоены 
повышением цен на 

жизненно-важные продукты 
питания и лекарства

должается вестись мониторинг 
цен на социально-значимые 
продукты питания и лекарства.  

Затем с информационным 
блоком выступили –  В.Н. Ма-
тюшкина, Л.П. Барболина, А.В. 
Сахно, Т.В. Мельничук.

В.Н. Матюшкина проин-
формировала собравшихся о 
состоянии ценообразования 
на сегодняшний день в нашем 
городе. Посоветовала ветера-
нам, при обнаружении ими 
или возникновении случаев 
незаконного повышения цен 
в магазинах или их выявление 
пенсионерами обращаться в 
прокуратуру по данному фак-
ту, которые призваны контро-
лировать ценообразование 
жизненно необходимых про-
дуктов. Упомянула, что отдел 
регулярно оказывает продук-
товую помощь малоимущим 
горожанам, а многие ветера-
ны войны  имеют социальные 
карты.

В.В. Милуш довёл до све-
дения присутствующих о со-
стоянии дел по социальным 
вопросам, обсуждаемым в 
законодательном собрании 
Приморского края, что дела-
ется, чтобы обезопасить пен-
сионеров и ветеранов от по-
вышения цен. Также вручил 
ценный подарок ветеранской 
организации. В свою очередь 
председатель Совета ветера-
нов Л. М. Левешко попросил 
депутата ЗАКСа В.В. Милуша 
по возможности помочь изы-
скать средства на реставра-

цию аллеи Победы по ул. 
Победы и в дальнейшем 
осуществлять и  отслежи-
вать ценооборот. А главу 
округа и депутатов Думы 
ДГО Леонид Максимович 
просил помощь Совету в 
работе по социальным во-
просам.

А.В. Сахно, замести-
тель председателя комите-
та Союза военнослужащих 
запаса МО, МВД, ФСБ в ко-
торый раз поднял вопрос 
о структуре капитального 
ремонта многоквартир-
ных домов.

Л.П. Барболина проин-
формировала собравших-
ся о пенсионной реформе, 
пересчёте пенсий, личном 
кабинете застрахованного 
лица, о пенсионных бал-
лах.

После принятия поста-
новления, Л.М. Левешко и 
Т.В. Мельничук – началь-
ник МКУ «Управление куль-
туры», довели до сведения 
присутствующих о поряд-
ке вручения юбилейных 
медалей в честь 70-летия 
Победы в Великой Отече-
ственной войне. Вручение 
медалей пройдёт 21 фев-
раля в ДК «Восток» в 15.00 
и 8 марта. С учётом состо-
яния здоровья ветеранов 
войны, медали будут вру-
чать и на дому, а также в 
администрации и учебных 
учреждениях.

Наш корр.

Постановлением  департамента 
по тарифам Приморского края  от 
25.06.2014 г. № 24/1  с 31 декабря 
2014года установлены розничные 
цены на сжиженный газ только для 
открытого акционерного общества 
«Приморский газ».

Постановлением Правительства 
РФ от 15.04.1995г.№ 332 «О мерах 
по упорядочению государственного 
регулирования цен на газ и сырье 
для его производства» предусмотре-
но, что розничные цены на сжижен-
ный газ, реализуемый населению, 
а также жилищно - эксплуатацион-
ным организациям, организациям, 
управляющим многоквартирными 
домами, жилищно-строительным ко-
оперативам и товариществам соб-
ственников жилья для бытовых нужд 
населения (кроме газа арендаторов 
нежилых помещений в жилых домах 
и газа для заправки транспортных 
средств), утверждаются органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации. Данное по-
становление не содержит исключе-
ние о порядке установления рознич-
ных цен на газ для индивидуальных 
предпринимателей. Право самостоя-
тельного утверждения цен на газ для 

Отдел по Дальнереченскому 
городскому округу департамента 

труда и социального развития 
Приморского края об утверждении 
розничных цен на сжиженный газ,  

реализуемый населению 
сообщает следующее:

населения индивидуальными пред-
принимателями не предусмотрено.

Таким образом, денежная выпла-
та  льготным категориям граждан на 
поставку бытового газа в баллонах, 
приобретенный  с 31 декабря 2014 
года, может быть назначена только 
на газ,  приобретенный в ОАО «При-
морский газ» или у индивидуальных 
предпринимателя, для которого де-
партаментом по тарифам Примор-
ского края установлены розничные 
цены на сжиженный газ,  реализуе-
мый населению.

В настоящее время  розничные 
цены на газ  для ИП « Гурин» и «Пла-
мя»,  которые осуществляют продажу 
и поставку газа в баллонах на терри-
тории Дальнереченского городского 
округа, департаментом по тарифам 
Приморского края не установлены. 
После утверждения департаментом 
по тарифам розничных цен для пред-
принимателей, которые осуществля-
ют продажу газа в баллонах на тер-
ритории нашего городского округа, 
будет сообщено дополнительно.

 Начальник отделения назначения и 
учета социальных выплат по Даль-
нереченскому городскому округу                                                                 

Г.П. Иванова.
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Чествование вете-
ранов, которым испол-
няется 90 лет и старше 
– традиция, ставшая 
уже неотъемлемой ча-
стью для всей страны. 
Поздравление  людей, 
чей трудовой, жизнен-
ный  и ратный подвиги 
подтверждение заслуг, 
почёта и уважения, ко-
торые им оказывают 
не только близкие на 
протяжении всего жиз-
ненного пути, но и госу-
дарство.

И в нынешнем 2015 
году продолжается тради-
ция поздравлять юбиля-
ров. 

Так, 12 февраля ис-
полнилось 90 лет Люд-
миле Петровне Стужук, 
труженице тыла, вете-
рану труда и просто за-
мечательной женщине, 
матери четверых детей, 
бабушке девятерых вну-
ков и 12 правнуков.

Поздравлять име-
нинницу в уютный дом 
приехали гости из адми-
нистрации города, да 
с  именным посланием 
от Президента России 
В.В. Путина, подарка-
ми, добрыми, тёплыми 
пожеланиями  – Ирина 
Геннадьевна Дзюба, за-
меститель главы адми-
нистрации Дальнеречен-
ского городского округа, 
Виолетта Петровна Зо-
зуля – начальник отде-
ла труда и социального 
обеспечения по г. Даль-
нереченску и Леонид 

С 90-летием, Людмила Петровна!
Максимович Левешко 
– председатель город-
ского совета ветеранов. 
Встречали гостей – дочь 
Галина, её невестка Ев-
гения и двухлетний прав-
нук в большом доме по 
улице Татаринцева. Го-
сти душевно поздравили 
именинницу, зачитав по-
здравительное письмо 
Президента страны. От 
администрации города 
вручили цветы и подарок. 
И полилась задушевная 
беседа за жизнь.

Родилась Людмила Пе-
тровна в селе Сальском. 
Отца, Андрея Самохвало-
ва, потомственного каза-
ка, военного, партизана 
в те неспокойные годы (в 
1924 году) арестовали и 
увезли неизвестно куда, 
как врага народа, ещё 
до рождения дочери. А 
родилась Людмила, как 
рассказывала её мама, 
в школе, так как мать 
работала там сторожем. 
Мама, Алла Григорьевна, 
тоже казачка, вскоре вы-
шла второй раз замуж, 
так как воспитывать дво-
их детей было трудно без 
мужской помощи. Отчим 
Пётр Иванович Гаркуша, 
тоже военный, партизан, 
удочерил Людмилу, а поз-
же родилось в новой се-
мье ещё двое деток. Так 
и росли четверо ребяти-
шек, родителям помога-
ли по хозяйству, по дому. 
Там, в Сальском, и школу 
четырёхлетку окончили. 
Людмила, для продолже-

ния учёбы ез-
дила в Иман, 
где и окончила 
9 классов. Учи-
лась сначала 
в двухэтажной 
лесозаводской 
школе, в райо-
не ДОКа, позже 
в школе № 1 по 
Рябухе (до не-
давнего време-
ни - школа № 
10). После окон-
чания школы 
поступила в 
зооветеринар -
ный техникум, 
работала вет-
ф е л ь д ш е р о м 
в Имане про-
должительное 
время. Позже  - 
кассиром в ар-
тели «Кустарь», 
затем там же предложила 
открыть цех по изготовле-
нию цветов. Бумажные 
цветы, изготавливали 
также цветы из металла  
– была, так сказать, от-
крывателем этого вида 
ремесла в городе. После 
трудилась в Госстрахе 
страховщиком.

В 18 лет вышла замуж. 
Родили с мужем четве-
рых детей, двух дочерей 
и сыновей. Муж работал 
в пчелконторе, и сама 
Людмила после выхода 
на заслуженный отдых 
продолжала трудиться – 
то сторожем в магазине 
Райпо, то на рынке. По-
сле того как дорогого и 
любимого мужа не стало 

в 2003 году, через год 
сразил её недуг – инсульт, 
после которого бодрая, 
заводная, на все руки ма-
стерица Людмила слегла 
– отказала рука и нога. 
Но родные, с которыми 
проживает - внук с же-
ной и двумя правнуками 
и дочь Галина, живущая 
неподалёку – летом вы-
возят дорогого человека 
на свежий воздух в люби-
мый сад, где она на про-
тяжении всей жизни вы-
ращивала изумительной 
красоты розы. Всю жизнь 
выращивала цветы,  за-
нималась огородом и де-
тей приобщала к земле, 
как её когда-то родители. 
Держали с мужем хозяй-
ство – коров, коз, свиней, 

кур. Всё успе-
вала делать 
– и по дому, и 
по хозяйству, 
и работала, и 
детьми занима-
лась. Всех де-
тей выучили с 
мужем, вывели 
в люди, потом 
и внуков нянчи-
ли, правнуков 
(младшему 2 
года, старшей 
правнучке 16 
лет). А ещё Люд-
мила Петровна 
знатная выши-
вальщица. В 
доме, который 
с мужем сами 
построили, все 
ковры, дорож-
ки, половики, 

коврики напольные она 
плела и вязала сама, сте-
гала одеяла, шила пальто 
и одежду для семьи, вяза-
ла спицами, иголкой вы-
шивала – кропотливая, 
но ценная работа и, как 
сейчас говорят, эксклю-
зивные вещи получались. 
Даже внука Романа на-
учила вязать. В общем, 
обшивала и обвязывала 
всю большую семью. Не 
только к труду приобщала 
детей, внуков и правну-
ков, но и грамоте обуча-
ла, письму, будучи на пен-
сии и когда выдавалась 
свободная минутка. 

До сих пор Людми-
ла Петровна читает без 
очков, только не вяжет, 

как раньше, с интересом 
смотрит телевизор, любит 
поговорить по душам, 
вспомнить былое, рас-
сказать, как жилось во 
время войны тяжело. Вот 
и гостям рассказала, как 
любила рукодельничать, 
как жилось во время 
Великой Отечественной 
войны, как мама, чтобы 
прокормить большую 
семью, хлеб пекла из пе-
ремолотой лободы, кра-
пивы, лушпаек (очисток 
картофельных), пачечно-
го кофейного порошка, 
как покупала отходы с 
крупозавода или обмени-
вала на вещи, как  держа-
ли несколько курочек для 
прокорма и поддержки 
сил – так и кормились. 
Выжили, выросли, но не 
забыли тех тяжких воен-
ных лет до сих пор.  

Бодрая, чуткая, от-
зывчивая, но строгая, с 
отличной памятью, му-
дрыми глазами Людмила 
Петровна живёт в окруже-
нии любящих её родных, 
для которых она является 
примером и подражани-
ем жизненного  и трудо-
вого подвига. 

Гости желали именин-
нице здоровья, бодрости 
духа  и  такой же доброты, 
тепла, радости в лучистых 
глазах, в открытом му-
дром взгляде, с которыми 
она их встретила.

С юбилеем, уважае-
мая Людмила Петровна!

Ольга Владова.

Как живёшь, ветеран?

НАГРАДЫ      ПОБЕДЫ

Медаль «За отвагу»
Медаль «За отвагу» одна из немногих наград бывшего Советского Союза, сохранив-

шихся с небольшими изменениями, в наградной системе Российской Федерации. Тот 
вариант, что используется в настоящее время, учрежден в марте 1994 года. От своей 
советской предшественницы она отличается лишь отсутствием надписи «СССР» в своей 
нижней части, размером и материалом, из которого она изготовлена. По отношению к 
советской медали, диаметр которой был 37 мм., российская меньше на три миллиметра.

Медаль «За отвагу» - государствен-
ная награда СССР и Российской Фе-
дерации. Была учреждена 17 октя-
бря 1938 года .

Первыми 19 октября 1938 года медалями «За 
отвагу» были награждены участники боев у озера 
Хасан.

22 октября 1938 года медали «За отвагу» были 
удостоены пограничники Н. Е. Гуляев и Б. Ф. Гри-
горьев. Находясь в ночном дозоре, они вступили 
в бой с большой группой диверсантов, пытавших-
ся прорваться через советскую границу. Несмо-
тря на то, что силы были неравны, пограничники, 
сами уже раненые, не пропустили диверсантов.

Медалью «За отвагу» награждают-
ся военнослужащие, а также сотруд-
ники органов внутренних дел Россий-
ской Федерации и другие граждане 
Российской Федерации за личное 
мужество и отвагу, проявленные:

• в боях при защите Россий-
ской Федерации и ее государствен-
ных интересов;

• при выполнении специаль-
ных заданий по обеспечению госу-
дарственной безопасности Россий-
ской Федерации;

• при защите государственной 
границы Российской Федерации;

• при исполнении воинского, 
служебного или гражданского долга, за-
щите конституционных прав граждан 
в условиях, сопряженных с риском для 
жизни.

Медаль «За отвагу» носится на левой 
стороне груди и при наличии других ме-
далей Российской Федерации распола-
гается после медали ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени.

За годы Великой Отечественной вой-
ны медалью «За отвагу» награждены бо-
лее 4 млн. 230 тыс. человек. Известны 
случаи 5-ти награждений этой медалью.

Любопытный случай награждения произошёл в 1954 году. 
Общеизвестно о героическом бое российского крейсера 
«Варяг» и канонерской лодки «Кореец» с японской эскадрой 
27 января 1904 г. Спустя 50 лет в живых оставались ещё 
45 участников того трагического сражения. Всем им в знак 
признания их геройского подвига и в связи с полувековым 
юбилеем данного события были вручены медали «За отвагу». 
Некоторые из «варяговцев» год спустя (в 1905 году) прини-
мали участие в восстании на броненосце «Потемкин». В со-
ответствии с этим в 1955 году, в связи с 50-летием данного 
революционного события, им были вручены новые награды 
(ордена Красной Звезды). Одним из героев этих 2-ух событий 
был кочегар «Варяга» Петр Егорович Поляков. Он получил и 
медаль и орден.
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По многочисленным обраще-
ниям граждан,  отдел по Дальне-
реченскому городскому округу 
департамента труда и социального 
развития Приморского края ин-
формирует, что с 6 мая 2013 года  
вступил в силу Закон Приморского 
края в части установления стату-
са «Ветеран труда Приморского 
края».  Согласно постановлению 
Губернатора Приморского края № 
62 –пг от 30.04.2013 г «Утвержде-
но Положение о порядке и услови-
ях присвоения почетного звания 
«Ветеран труда Приморского края» 
в Приморском крае».

1. Вопрос: Кто имеет право на 
присвоение звания «Ветеран труда 
Приморского края»?

Ответ: Почетное  звание «Ве-
теран труда Приморского края» 
присваивается гражданам Россий-
ской Федерации, не имеющих зва-
ния «Ветеран труда», при наличии 
стажа работы на территории При-
морского края не менее 40 лет для 
мужчин и 35 лет для женщин, на-
гражденным грамотами:

- высшего должностного лица 
Приморского края, 

- высшего органа исполнитель-
ной власти Приморского края,

-  органа законодательной вла-
сти Приморского края,

либо 
-  органов государственной вла-

сти Приморского края, действо-
вавших до принятия Конституции 
Российской Федерации 12 дека-
бря 1993 года.

Статус «Ветеран труда Приморского края»
Спрашивали – отвечаем

2. Вопрос: Какие периоды ра-
боты учитывается  в трудовой стаж 
для присвоения звания «Ветеран 
труда Приморского края» ?

Ответ: При исчислении стажа 
работы на территории Приморско-
го края  могут быть  засчитаны:

-  один из периодов обучения 
по очной форме в  высших учеб-
ных заведениях, расположенных 
на территории Приморского края;

- Предпринимательская дея-
тельность;

- период прохождения военной 
службы;

- период получения пособия по 
безработице;

- период ухода одного из ро-
дителей за каждым ребенком до 
достижения им возраста полутора 
лет, но не более трех лет в общей 
сложности.

Ветеранам труда Приморского 
края после установления (назна-
чения) им трудовой  пенсии на-
значается ежемесячная денежная 
выплата в сумме 1 000 руб. в за-
явительном порядке.

3. Вопрос: Какие документы 
необходимы для присвоения зва-
ния « Ветеран труда Приморского 
края»?        

Ответ: Почетное звание «Ве-
теран труда Приморского края»  
присваивается территориальными 
отделами департамента труда и со-
циального развития Приморского 
края.

Лица, претендующие на при-
своение  почетного звания «Вете-

ран труда Приморского края», по-
дают следующие документы:

1.заявление на имя руководи-
теля территориального отдела  с 
предъявлением документа о лич-
ности (паспорт); 

4.  грамоты   высшего долж-
ностного лица Приморского края,  
высшего органа исполнительной 
власти Приморского края, органа 
законодательной власти Примор-
ского края  либо  органов госу-
дарственной власти Приморского 
края, действовавших до принятия 
Конституции Российской Федера-
ции 12 декабря 1993 года;

3. трудовой стаж на территории 
Приморского края не менее 40 лет 
для мужчин и 35 лет для женщин ; 

4. фотографию 3х4
Документы, подтверждающие 

трудовой стаж на территории При-
морского края, являются трудо-
вые книжки, справки, выданные в 
установленном  порядке органами 
государственной власти и уполно-
моченными органами на основа-
нии архивных данных, и другие 
подтверждающие трудовой стаж 
на территории Приморского края.

Вопрос: Какие грамоты учиты-
ваются? 

Ответ: Это Грамоты как Губер-
натора Приморского края, так и 
Администрации Приморского края 
(Главы Администрации Примор-
ского края), как Законодательного 
Собрания Приморского края, так 
и Думы Приморского края. Также 
учитываются грамоты органов 

государственной власти Примор-
ского края, действовавших до при-
нятия Конституции РФ 12 декабря 
1993 года, а именно – Примор-
ского краевого Совета народных 
депутатов; исполнительного коми-
тета Приморского краевого Сове-
та народных депутатов; районных, 
городских, районных в городе, по-
селковых и сельских Советов на-
родных депутатов; исполнительных 
комитетов районных, городских, 
районных в городе, поселковых и 
сельских Советов народных депу-
татов.

Решение о присвоении звания 
«Ветеран труда Приморского края»   
либо об отказе в присвоении этого 
звания, проверки документов при-
нимается  комиссией территори-
ального отдела в 15-дневный срок 
со дня принятия от гражданина до-
кументов. 

Бланки удостоверений к по-
четному званию «Ветеран труда 
Приморского края», оформленные 
на имя граждан  подписываются 
Губернатором Приморского края.

Основанием для отказа в при-
своении звания «Ветеран труда 
Приморского края»   являются:

- представление не всех доку-
ментов;

- наличие трудового стажа ме-
нее 40 лет для мужчин и 35 лет для 
женщин.

Гражданам, претендующим 
на присвоение почетного  звания 
«Ветеран труда Приморского края» 
территориальным отделом выдает-

ся удостоверение и значок к почет-
ному   званию «Ветеран труда При-
морского края» в срок не позднее 
двух месяцев со дня подачи доку-
ментов в территориальный отдел.

Напоминаем, что по вопро-
сам консультации и приема доку-
ментов необходимо обращаться: 
(в приемные дни) в отдел приема 
по Дальнереченскому городско-
му округу «Единое социальное 
окно» по адресу:  

ул. Ленина,  д. 72,  приемные 
дни: понедельник - четверг с 
9-00 ч. до 17-00 ч. (обеденный 
перерыв с 13-00ч. до 14-00ч.), 
тел. 25-2-79, 33-1-99; п. ЛДК: ул. 
Школьная, д. 15, приемные дни: 
понедельник - четверг с 08-00 
до 16-00 (перерыв с 12-00 ч. до 
13-00 ч.), тел. 29-5-98. 

Напоминаем, что в первую пят-
ницу каждого месяца осуществля-
ется выездной прием граждан сёл 
Лазо и Грушевое. Предоставляется 
возможность предварительной 
записи на прием по вышеуказан-
ным телефонам.

Заместитель начальника 
отдела по Дальнереченскому 

городскому округу 
департамента труда и 
социального развития 

Приморского края                                                                         
Т.П.Крикун.

С  чего нужно начинать "раз-
руливание" любого потреби-
тельского конфликта?

 Первым и самым эффектив-
ным "оружием" потребителя яв-
ляется документ под названием 
"претензия". В случае с товаром 
претензия, как правило, адресует-
ся его продавцу (реже - изготови-
телю), в случае с услугами - к их 
исполнителю. Вместо любого из 
этих лиц вы можете обратиться к 
их представителю, ближайшему к 
месту вашего проживания. Надо 
помнить, что адресат у претензии 
может быть только один.

В претензии нужно заявить 
одно из требований, предусмо-
тренных Законом о защите прав 
потребителей (ЗоЗПП). Возможные 
варианты ваших требований при 
выявлении недостатков или нару-
шении сроков исполнения работ 
описаны в ст. 18, 28 и 39 этого за-
кона. Помните - выбор требования 
за вами, а не за продавцом. На-
пример, если вы хотите заменить 
товар или вернуть его, вы не долж-
ны соглашаться на гарантийный 
ремонт, который вам будут навя-
зывать.

Претензию нужно составлять в 
двух экземплярах - на втором, ва-
шем, должностное лицо адресата 
должно сделать отметку о приня-
тии.

Что делать, если претензию 
у жалобщика принимать отка-
зываются?

Во-первых, почта. Отправьте 
документ заказным письмом с 
описью вложений и уведомлением 
о вручении. Во-вторых, можно в 
присутствии двух свидетелей (на-
пример, ваших родственников или 
знакомых) оставить претензию 
лично любому работнику продав-
ца (изготовителя, исполнителя). В 
этом случае на втором экземпляре 
необходимо сделать соответствую-
щую запись, указав подписи оче-
видцев и их паспортные данные.

Если продавец или исполнитель 
услуг к моменту подачи претензии 
поменяли место дислокации, не 
стоит отчаиваться. Помните, что 
ИП отвечает по своим обязатель-
ствам даже после прекращения 
предпринимательской деятельно-
сти. Если же ликвидировано юр-
лицо-продавец, можно предъявить 
претензию изготовителю или им-
портеру. Или следите за процессом 

Накануне празднования Всемирного дня потребителей, ежегодно  отмечаемого 15 марта,  специалисты 
отела предпринимательства и потребительского рынка администрации Дальнереченского городского 

округа предлагают вниманию читателей рекомендации о том,  как грамотно защищать свои 
потребительские права. Обладая знаниями о своих правах, важно их правильно реализовать. 

О том, как правильно отстаивать свои права
Знание, хладнокровие и терпение - вот три точки, на которых должна стоять опора любого грамотного потребителя

его банкротства - у вас есть шансы 
вернуть свои деньги.

Чем же может испугать по-
лучателя грамотная претензия?

Тем, что ее адресат видит: кли-
ент знает свои законные права и 
готов их защищать. А ЗоЗПП, кста-
ти, делает большое различие меж-
ду тем продавцом (исполнителем 
услуг), который добровольно идет 
навстречу клиенту, и тем, который 
упорствует до конца. Итоговая 
сумма выплат может различаться 
очень сильно. Но об этом чуть по-
позже.

Итак, что происходит после 
того, как претензия получена адре-
сатом (что подтверждено либо его 
подписью, либо извещением по-
чты, либо подписями свидетелей)? 
С этого момента начинается срок 
ее рассмотрения, определенный 
ЗоЗПП (разный в зависимости от 
требования - ст. 20, 21, 22, 30, 31). 
В случае затягивания нарушитель 
ваших прав должен будет выпла-
тить вам неустойку: по 1% от цены 
товара за каждый день превыше-
ния этого срока или по 3% в день 
(или час, если срок определен в 
часах), когда речь идет о работах 
или услугах. Если нарушитель от-
кажется добровольно удовлетво-
рять ваше законное требование, 
суд впоследствии наложит на него 
за это штраф в размере половины 
присужденной потребителю сум-
мы.

Адресат претензии, разумеет-
ся должен убедиться в наличии не-
достатков товара. Если проверку 
не проводят непосредственно при 
вас, вы имеете право присутство-
вать при ней. Для этого адресат 
обязан известить вас о времени и 
месте ее проведения. И лучше пря-
мо высказать требование об этом 
в претензии.

Если недостатки подтвердятся, 
адресат будет настаивать на том, 
что вы сами неправильно эксплуа-
тировали товар. В случае спора на-
значается экспертиза, которую по 
закону оплачивает продавец (из-
готовитель). Потребитель и здесь 
имеет право присутствовать. Если 
экспертиза окажется не в вашу 
пользу, вы обязаны будете возме-
стить расходы на ее проведение (в 
том числе транспортировку и хра-
нение товара). Оспорить ее можно 
в судебном порядке.

Учтите, что по закону продавец 

не обязан отвечать вам на претен-
зию письменно. А значит, отсут-
ствие ответа будет автоматически 
означать отказ. Но на случай, если 
решение окажется положитель-
ным, укажите полные реквизиты 
вашего банковского счета для 
перечисления денег (или адрес 
для доставки нового товара, если 
ваше требование заключается в 
этом).

Это был первый этап борьбы - 
самый легкий. Но далеко не всегда 
дело кончается на нем.

Если претензия не удовлетво-
рена, добиваться своих прав при-
дется через суд. В суд вы можете 
обратиться как самостоятельно, 
так и при содействии органа мест-
ного самоуправления или террито-
риального управления Роспотреб-
надзора. Все они по закону имеют 
право обращаться с иском в вашу 
защиту.

Сколько же времени может 
занять тяжба?

Сначала судья назначает пред-
варительное заседание, в ходе 
которого он должен убедиться, 
что спор не может быть прекра-
щен мировым соглашением. По-
следующие судебные заседания 
могут неоднократно переноситься 
в связи с неявкой ответчика или 
удовлетворения его требований о 
запросе дополнительных докумен-
тов, проведении экспертиз, вызо-
ве свидетелей и т.п.

Из чего складывается сум-
ма ущерба?

Помимо возврата потраченных 
денег, вы можете претендовать на 
возмещение вреда от использова-
ния некачественных товаров или 
некачественных услуг - матери-
ального или морального. Что такое 
материальный вред? Если вы, на-
пример, получили бытовую травму 
из-за конструктивного недостатка 
садовой скамейки или серьезно 
отравились купленной в магазине 
колбасой, суд может обязать от-
ветчика оплатить вам расходы на 
лечение, а также возместить ваш 
средний заработок, утраченный 
за время отсутствия на работе. А 
вот с моральным вредом сложнее. 
Пока что наши суды оценивают 
его очень низко: как правило, в 
размере от 500 до 5000 рублей. 
Судьи при определении компен-
сации принимают во внимание 
не столько характер страданий и 

степень вины нарушителя, сколько 
степень общественной опасности 
нарушения потребительского пра-
ва. 

Часто конфликты возникают не 
только из-за плохого качества това-
ра или выполненной работы. Все, 
наверное, сталкивались с ситуаци-
ями, когда исполнитель вроде бы 
не отказывается выполнять обяза-
тельства, но заставляет нас ждать, 
ссылаясь на всяческие "непреодо-
лимые обстоятельства".

На практике много таких слу-
чаев. Очень часто они связаны 
с ремонтом помещений или из-
готовлением мебели под заказ. 
Например, типичный случай: вы 
заказали изготовление и монтаж 
кухни, внесли предоплату. Вам 
привезли и поставили часть мебе-
ли, а с остальным надолго затяги-
вают: мол, фасады делает третья 
организация,  у них там какие-то 
проблемы, так что ждите.

Так вот, ждать вы не обязаны, 
и имеете полное право растор-
гнуть договор. Согласно ст. 401 
ГК, нарушение обязанностей со 
стороны контрагентов поставщи-
ка, отсутствие на рынке нужных 
для исполнения товаров, отсут-
ствие у поставщика необходимых 
денежных средств и так далее не 
являются форс-мажорными обсто-
ятельствами, оправдывающими 
исполнителя.

В претензии надо написать, 
что на основании ст.28 ЗоЗПП вы 
отказываетесь от исполнения до-
говора и требуете вернуть предо-
плату. Еще раз напомню, что вы 
имеете право требовать по 3% не-
устойки за каждый день просрочки 
выполнения заказа (но не более 
общей суммы договора). Даже 
если в договоре указан процент 
неустойки в десятки раз меньше, 
это условие может быть оспорено 
в суде как противоречащее зако-
ну. А еще до суда можно отправить 
жалобу на это обстоятельство в Ро-
спотребнадзор. Он вправе приме-
нить административные санкции 
за включение в договор условий, 
ухудшающих положение потреби-
теля по сравнению с законом.

Еще одна распространенная 
уловка исполнителей - писать в 
договоре, что претензии в случае 
возникновения рассматриваются 
в арбитражном суде. Обращаться 
вам нужно в суд общей юрисдик-

ции (или к мировому судье, если 
сумма иска не превышает 50 000 
руб.). А указание в договоре арби-
тражного суда - еще один повод для 
жалобы в Роспотребнадзор.

Другая сфера, где затягивание 
времени играет на руку недобро-
совестным исполнителям - это га-
рантийный ремонт техники. Осо-
бенно чувствительны эти паузы, 
если речь идет об автомобиле. К 
примеру, нередко людям, купив-
шим новый автомобиль и вско-
ре после покупки сдавшим его в 
гарантийный ремонт, заявляют, 
чтобы они не "дергались", даже 
если машина не возвращается из 
ремонта уже несколько месяцев. 
Дескать, скорее всего, сами вино-
ваты в поломке.

Мириться с этим не стоит. По 
ст.20 ЗоЗПП срок устранения не-
достатков товара не может превы-
шать 45 дней, так что по истечении 
этого срока на основании ст. 23 
вы можете выдвинуть требование 
о возврате денег за авто или о за-
мене автомобиля, а также потре-
бовать неустойку в размере 1% от 
цены автомобиля за каждый день 
просрочки ремонта. Что касается 
экспертизы, то у вас есть право не 
согласиться с ее результатами и 
оспорить в судебном порядке.

Для содействия потребителям 
в самостоятельной защите их прав 
в Приморье создан Сайт Примор-
ской общественной организации 
защиты прав человека и потреби-
теля www.prim-zaschita.ru 

На сайте можно ознакомиться 
с законодательством в области за-
щиты прав потребителей, получить 
информацию о правах потреби-
телей при приобретении товаров, 
выполнении работ и оказанию 
услуг.                                                     

В разделе «Полезные ссылки» 
потребители смогут перейти по 
ссылкам на сайты государствен-
ных органов. 

В разделе «Экспертные орга-
низации» можно ознакомиться с 
перечнем организаций, аккреди-
тованных на проведение экспер-
тиз в различных областях. 

Начальник отдела 
предпринимательства и 

потребительского рынка 
администрации Дальнереченского 

городского округа, 
В. Н. Матюшкина.
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Эти строки принадлежат велико-
му русскому поэту А.С.  Пушкину, в 
день памяти, который прошел 10 
февраля в старшей группе № 12 дет-
ского сада  «Елочка».

Чтобы этот день стал наиболее 
увлекательным и интересным,  я 
организовала и провела для своих 
воспитанников викторину «Наши 
любимые сказки». К такой знамена-
тельной викторине дети готовились 
заранее: повторили творчество А. 
С. Пушкина, рассмотрели иллюстра-

ции, подготовили атрибуты сказоч-
ных героев. Ребята разделились 
на 3 команды, каждая из которых 
придумала себе название: «Золо-
тая рыбка», капитан – Заяц Вале-
рия, «Золотой петушок», капитан 
– Третьяков Владислав, «Царевна-
лебедь», капитан – Давыдова Ася.

Я взяла на себя роль ведущей-
сказочницы. Ребята отвечали на 
многочисленные вопросы викто-
рины, а их было немало: из какой 
сказки отрывок, назови героев 
сказки, отгадывали «Кто лишний?», 
собирали из разрезных картинок 
отрывки из сказок: «Золотой пету-
шок», «Сказка о рыбаке и рыбке», 
«Сказка о мертвой царевне». Не-
простым было задание «Волшеб-
ный мешочек»: дети доставали из 
мешочка предмет и называли ка-
кому сказочному герою он принад-
лежит. Дошкольники проявили эруди-
цию и сообразительность, показали 
хорошие знания сказок А.С. Пушки-
на. Каждая команда старалась отве-
тить как можно больше, быстрее, а 

«У лукоморья дуб зеленый, 
Златая цепь на дубе том…»

самое главное – верно.
За каждый правильный ответ 

команды получали разноцветные 
жетоны. После подсчета жетонов, 
а их у каждой команды оказалось 
примерно равное количество, вы-
яснилось, что «победила дружба».

Одни из активных участников 
викторины продемонстрировали 
фрагмент «Сказки о рыбаке и рыб-
ке»: Эля Клочкова – рыбка-волшеб-
ница, Андрей Кузовкин – старик, 
Соня Маркова – старушка.

Кульминаци -
онным моментом стала зарисовка 
сказочных героев и сладкие призы.

Герьятович О.С. воспитатель 
старшей группы № 12 

детского  сада «Елочка».

В 2015 году наша страна готовит-
ся отметить 70-летнюю годовщину 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов. Этот празд-
ник вошёл в сердце каждого челове-
ка как символ стойкости, мужества и 
героизма народа, отстоявшего мир 
на земле, освободившего государ-
ства Европы от фашизма.

В нашем детском саду №4 «Крас-
ная Шапочка» мы стараемся воспи-
тывать в детях любовь к своей Роди-
не, знакомим их с историей России, 
с великим подвигом всего народа в 
годы войны.

Ещё к началу учебного года мето-
дистом Прохоренко О.А. был разра-
ботан план по подготовке к юбилею 
Победы. В течение прошедшего вре-
мени план успешно реализуется. Так, 
воспитанники старших групп побы-
вали с экскурсиями в музее города, 
посещали аллею Победы, посмотрели 
на военные автомобили на выставке 
Примавтотранса.

И, конечно же, в саду проводилась 
планомерная, тщательная работа по 
ознакомлению детей с событиями 
войны. Проводились беседы,чтение 
книг, рассматривание иллюстраций, 
в каждой группе организованы «Угол-
ки Победы», готовятся экспозиции о 
фронтовиках- родственниках воспи-
танников и сотрудников сада, в раз-
девалках выставлены папки –раскла-
душки  «Маленькие герои большой 
войны». Дети  узнали много нового и 
нужного, что и  отразилось в их творче-

Мир детства
ПОДАРКИ  ВЕТЕРАНАМ

ских работах.
Воспитатель старшей группы Не-

стерова Т.Л.   провела с детьми ма-
стер- класс «Подарки ветеранам» 
детям были предложены старые 
ДВД- диски, пластиковые тарелки, 
бумажные письма- треугольники, 
картонные основы для открыток 
и разнообразный материал для 
оформления:ксерокопии фронтовых 
фотографий,бумажные ордена, звёз-
ды, георгиевские ленты, цифры 9 (9 
мая - День Победы). В ходе предвари-
тельной беседы дети рассказали зри-
телям кто такие ветераны, что такое 
подвиг, какое значение имеет цифра 
девять. Затем под руководством вос-
питателя принялись за дело, проявляя 
фантазию и творчесво в оформлени 
подарков. В ходе всей работы и пред-
варительной беседы звучали песни 
военных лет.

Подарки получились яркие, кра-
сочные и оригинальные, ведь труди-
лись дети с большим желанием. Каж-
дый ребёнок был доволен и горд за 
свой подарок. А финал занятия полу-
чился запоминающимся– дети и со-
трудники дружно, с воодушевлением 
исполнили песню «Катюша», одну из 
самых популярных в годы войны.

Есть такая народная мудрость «За-
был прошлое - потерял будущее». Мы 
должны, обязаны не только помнить тех, 
кто защищал Родину, но и быть достой-
ными их подвига,суметь донести его ве-
личие до сердца каждого человека.

Детский сад «Красная шапочка».

В Российской Федерации  
большое количество госструктур 
имеют «собственные», учреж-
денные Указами Президента 
РФ,  геральдические эмблемы 
и флаги. Указами также опреде-
ляется описание и порядок ис-
пользования конкретного флага 
и геральдического знака.  Вот 
уже несколько месяцев жите-
ли домов на пересечении улиц 
Героев Даманского и Уссурий-
ской  наблюдают из окон, как 
над красивым кирпичным двух-
этажным здании, по улице Ге-
роев Даманского развеваются 
два рваных флага: Российский 
и еще один. « Флаги постепенно 
приобрели вид драной тряпки, - 
возмущаются жители соседних 

домов. - Потрепанный  партийный стяг еще не так удивил, как рваный  го-
сударственный флаг нашей страны. А ведь за порчу государственного сим-
вола установлена уголовная ответственность. Мы понимаем, что на ветру 
может растрепаться любая, даже прочная ткань, но нельзя же доводить до 
такого состояния!»…

Юрий Владимиров.

 Абzац  Развеваются 
рваные флаги

Фото-факт

Была Малая Веденка, а 
стала Малая Рублевка!
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18  января стартовало зим-
нее первенство  Дальнеречен-
ска по мини-футболу.  За  этот  
жаркий по футбольным мер-
кам   календарный игровой ме-
сяц  состоялось уже пять туров.   
Нынешний чемпионат пройдёт 
в два круга.  Так что основные 
события первенства ещё впе-
реди. Но уже сейчас, можно 
с уверенностью сказать, что  
спор за медали будет в этом 
году нешуточным.  Сразу не-
сколько команд претендуют на 
место  в призовой тройке.

Всего в зимнем футбольном 
чемпионате участвуют  семь 
команд.  Это «Лидер», «Ветеран», 
«Проспект», «Спутник», «Нефтя-
ник», «Атлант» и «Классик».   Яв-
ные фавориты среди них это: 
«Лидер», Нефтяник», «Ветеран», 
«Спутник»,  и «Проспект». У «Ат-
ланта» и «Классика» задачи на 
турнире более скромные.  В 
этих командах собраны самые 
юные участники первенства. 
Поэтому для них турнир станет 
хорошим опытом  перед воз-
можным выступлением  этих  
перспективных коллективов  в  
городском чемпионате нового 
летнего сезона -2015. Теперь 
расскажем об игровом потен-
циале всех семи команд.

«Лидер»
У этой команды наилучшие 

шансы на победу  в чемпио-
нате.  Неслучайно она уверено 
возглавляет турнирную таблицу  
городского первенства после 
пяти проведённых туров.  Эта 
наиболее сбалансированный  
во всех линиях  коллектив.  Все 
игроки «Лидера»  имеют оп-
тимальный  средний игровой 
возраст. Техническая  выуч-
ка  у игроков также находится 
на высоком уровне.  В обо-
роне  надёжно цементирует 
всю защиту 
В а с и л и й 
Ку з н е ц о в .  
О с н о в н о й 
креатив в 
атаке ис-
ходит от  
г л а в н о г о 
«плеймеке-
ра» коман-
ды  Олега 
Болдырева.  
Х о р о ш о 
поддержи -
вают  его в 
нападении 
Вано Ману-
кян и Илья 
К о п ы л о в .   
В ы с т у п а -

Жаркая футбольная зима

ет также за «Лидер», во время 
своих кратких побывок  в Даль-
нереченске  наш талантливый 
земляк, футболист   комсомоль-
ской «Смены» Сергей Шапова-
лов.  Плюс  у команды   очень 
надёжная скамейка запасных.  
Всё это позволило  «лидеров-
цам»   одержать четыре побе-
ды, при одной ничьей.   Сейчас 
с 13 очками   команда  возглав-
ляет футбольный «пелетон» го-
родского первенства.   Так что 
«Лидер» фаворит номер один.

«Нефтяник»
Команда  идёт пока на вто-

ром месте.  Уступает «Лидеру» 
только  одно очко(одна игра в 
запасе). Тренирует  коллектив 
Сергей Алексеев.  Уже первые 
игры показали, что «нефтяники»   
отлично подготовились к сезо-
ну.   Ровный состав, длинная 
скамейка запасных игроков, 
а также  хорошо поставленная 
игра в атаке. Чувствуется  твёр-
дая тренерская рука  настав-
ника  и его богатый прошлый 
опыт   одного из самых ярких 
нападающих в истории дальне-
реченского футбола.

«Ветеран»
За этот коллектив заявлено 

больше всего игроков.   Воз-
главляет команду  опытный тре-
нер Сергей Бузила.  Лидеры ко-
манды Сергей Трошко,Рамиз 
Рагимов,  Владимир Старовой-
тов, Антон Репьёв,  и  Григорий  
Олифер.   Играет в нынешнем 
составе «Ветерана»  и бывший 
капитан «Спутника  Николай 
Вильченко.  Большое количе-
ство игроков имеет не только 
свои плюсы, но и минусы.   Не-
хватка игрового времени у  
футболистов снижает  внуши-
тельный потенциал  команды.  

Этого потенциала хватило бы 
на два  равных сильных соста-
ва.

«Проспект»
В этой футбольной дружине 

также собраны   молодые, но 
уже закалённые в  турнирных  
боях игроки.  Они нацелены 
только на медали чемпионата.  
Тренирует команду  Эдуард Ко-
лесников.  Лидер команды его 
сын Сергей.  Именно вокруг 
него строится игровой рисунок 
«Проспекта».  Этот нападающий 
хорош не только в атаке , но и 
в оборонительных действиях.  
В целом перспективы у «горо-
жан»  на одну из медалей чем-
пионата неплохие.

«Спутник»
Удачно стартовали в зим-

нем первенстве  игроки «Спут-
ника».  Она усилилась в  этом 
году результативным нападаю-
щим  дальнереченского «Стар-
та» Сааком Саакяном.   Как 
всегда умело держит нити игры 
«инопланетян» их многолет-
ний лидер Вячеслав  Лобачёв.    
Именно эта вышеперечислен-
ная пятёрка  команд поборет-
ся за призовые места зимнего 
первенства города по мини-
футболу.

«Атлант» и 
«Классик»

Это самые юные участни-
ки чемпионата.   Большинство 
игроков в их составе  учащие-
ся школ.    На минувшей неде-
ле в рамках пятого тура между 
этими  коллективами состоялся 
принципиальный матч.  Резуль-
тат этого юниорского «дерби» 
3:2, в пользу  «Атланта». Голы у 
победителей на свой счёт запи-
сали Глеб Шарапов(два мяча), 
ещё один гол забил  Михаил За-
городнюк.   А теперь , предлага-
ем вашему  вниманию кратких 
обзор  матчей четвёртого и пя-
того туров.

Перед 
финишем 

первого круга
Первыми 8 февраля на пло-

щадку вышли команды «Вете-
ран» и «Лидер».  Поединок по-
лучился очень зрелищным  и 

 В начале февраля состо-
ялась товарищеская встре-
ча   по настольному теннису  
между командами  школь-
никами Дальнереченска и 
села Малиново.  Организа-
торами яркого спортивно-
го мероприятия выступили   
Владимир Жарков  и Виктор 
Гончар.   Теннисные партии 
проходили в  малиновской 
школе.    Награды разыгры-
вались в командном и лич-
ном первенстве.    За каж-
дую команду  выступало по 
три участника(два мальчика 
и одна девочка). Наши юные 
земляки уверенно провели 
свои поединки и стали по-
бедителями  товарищеского 
турнира.   За нашу команду 
выступали Алексей Гаври-
лов, Егор Савлев и Юля Жар-
кова.   Стоит отметить, что их 
соперники были на несколь-
ко лет старше.

напряжённым.  Уже на пятой 
минуте матча   опытные вете-
раны открыли счёт.   Однако, 
«Лидер» тут- же отыгрался. Кра-
сивую атаку команды завер-
шил Илья Копылов.    Вскоре в 
ворота «Ветерана» последовал 
второй гол.   На этот раз отли-
чился Сергей Шаповалов. Под 
занавес второго тайма    вете-
раны сравняли счёт.  Результа-
тивный удар нанёс Владимир 
Старовойтов.

На перерыв команды ушли  
с ничейным счётом.   Не из-
менились цифры на табло и 
во втором тайме.  Соперники 
старались  много атаковать. Но 
надежно сыграли вратари обе-
их команд.  Игра получилась 
равной.

Во второй встрече четвёрто-
го тура «Проспект» нанёс пора-
жение «Атланту» со счётом 3:1.    
В третьем поединке игрового 
дня  «Нефтяник»  победил  «Спут-
ник» с «сухим» результатом 6:0.

15 февраля  состоялось три 
поединка пятого тура.   Наибо-
лее упорная встреча  проходила 
между  футболистами «Ветера-
на» и «Проспекта».   Счёт откры-
ли «горожане».   После пропу-
щенного гола «Ветеран» резко 
прибавил обороты.     Только в 
одной атаке они могли дважды 

сравнять счёт.  Отлично сыграл 
в этом моменте голкипер «Про-
спекта» Егор «Кисель.  И всё 
–таки  соперники «горожан» 
смогли переломить ход игры. 
После одной из комбинаций, 
они  наконец сравняли счёт.   В 
итоге боевая ничья -1:1.

Во второй игре   воскрес-
ного тура, как мы уже сказали 
«Атлант» вырвал победу у свер-
стников из команды «Классик».

Обильным на голы полу-
чился   третий матч, в котором  
играли между собой «Лидер» 
и «Спутник».  В конце концов 
игровое преимущество «лиде-
ров»  позволило им одержать 
победу над «инопланетянами» 
со счётом 6:4.  Футболисты «Не-
фтяника» в этот день отдыхали.

Турнирная таблица по ито-
гам пяти туров выглядит сле-
дующим образом. На первом 
месте «Лидер». Далее следуют 
команды «Нефтяник», «Про-
спект» , «Ветеран» и «Спутник». 
Следующие игры чемпионата 
состоятся  22 февраля.  В 17-
00 встретятся  «Нефтяник» и 
«Атлант». В 18-00- матч  «Про-
спект»-« Классик». В 19-00- 
«Спутник» -«Ветеран».    Встречи 
проводятся  на главной спор-
тивной арене ДЮСШ.

Детский теннис
В личном 

первенстве по-
б е д и т е л я м и  
турнира у де-
вочек и маль-
чиков стали  
хозяева сорев-
нований Да-
рья Руденко 
и  Александр 
Сухоруков.   У 
дальнеречен -
ских тенниси-
стов второе 
место  заняла 
Юлия Жарко-

ва.  Её товарищи по команде  
лицеист  Алексей Гаврилов и 
учащийся СОШ-6  Егор Сав-
лев   стали «серебряными» 
и «бронзовыми» призёрами 
в личном зачёте.  Будем, на-
деяться, что подобные  то-
варищеские турниры по на-
стольному теннису между  
школьниками города и райо-
на станут  у нас доброй тра-
дицией.  Соревновательная 
практика пойдёт только на 
пользу юным спортсменам.     
Кстати, подобный полезный 
опыт уже имеется в футболь-
ной секции ДЮСШ.    Ярким 
примером тому служит недав-
ние товарищеские встречи   
между школьниками млад-
ших классов  Дальнеречен-
ска и Лесозаводска.

Страницу подготовил  
Алексей Бурменко.
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О чем говорят 
звезды  

С 23 февраля по 1 марта
Овен (21 марта - 20 апреля)
Вам необходимо найти золотую середину между работой 
и личными отношениями. Избегайте ситуаций, когда все 
Ваше внимание займет только любовная страсть. Работа. 
Ваши профессиональные планы могут оказаться под угро-
зой срыва, а все из-за того, что Вас может захватить пла-
мя страсти. Любовь. Если Вы попытаетесь разрешить все 
возникшие проблемы одним махом, то можете «наломать 
дров». Не допускайте опрометчивого поведения.

Телец (21 апреля - 20 мая)
Вы можете сейчас почувствовать собственную неприкаян-
ность, поэтому у Вас возникнет острая потребность в са-
мореализации. Работа. Идеи и предложения из Вас будут 
бить просто фонтаном. Однако начальство этого не оценит 
и встретит их с большим недоверием. Любовь. Вам необ-
ходимо сейчас сосредоточиться на выстраивании долгих и 
прочных отношений. Это вскоре принесет замечательные 
плоды.

Близнецы (21 мая-21 июня)
На этой неделе у Вас будет много искушений в професси-
ональном плане. Это может касаться и смены работы и 
критики начальства, а также многого другого. Работа. Вы 
понимаете, что Ваша работа приносит Вам все меньше 
удовлетворения. Но основная проблема не в этом, а в воз-
награждении за труд. Любовь. Любовные дела отойдут на 
второй план из-за проблем в профессиональной сфере. Это 
может фатально сказаться на близких отношениях.

Лев (23 июля-23 августа) 
Не перекладывайте ответственность на других в критиче-
ских ситуациях. Только так Вы сможете получить бесценный 
опыт. Работа. Сейчас для Вас крайне важно разобраться с 
тем, что уже накопилось. Поэтому все новые дела можно 
отложить «на потом». Любовь. Сейчас для Вас возможна 
конкуренция в любовной сфере. Не отступайте даже перед 
такими обстоятельствами, как «родственные узы».

Дева (24 августа-23 сентября)
На этой неделе постарайтесь не принимать ничего слишком 
близко к сердцу. Необходимо успокоиться и отпустить ситу-
ацию, доверившись случаю. Работа. Не ставьте себе много 
задач на этот период. Не берите лишних обязательств, вы-
полните лишь то, что вам поручили. Любовь. Не стоит вы-
яснять, любит ли Вас Ваш партнер, а тем более устраивать 
бурные сцены ревности. Эта неделя должна пройти без 
крайних эмоций.

Весы (24 сентября-23 октября)
На этой неделе Вам не стоит надолго откладывать решения 
или просто тянуть время. Иначе может пострадать Ваша 
репутация. Работа. Сейчас будьте начеку. Только Ваша при-
рожденная способность к анализу может избавить Вас от 
неприятности, которая способна разрушить Вашу карьеру. 
Любовь. На этой неделе Успех Вам принесет способность 
нестандартно выразить свои чувства. Это произведет неиз-
гладимые эмоции на Вашего партнера.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
На этой неделе Ваши близкие люди потребук4ют к себе 
значительно больше внимание. Постарайтесь найти ком-
промисс между работой и личной жизнью. Работа. Вы пы-
таетесь сейчас сделать больше, чем можете. Но благопри-
ятная картина для начальства отнимет все Ваше свободное 
время. Любовь. Вас ждет прекрасная неделя, наполненная 
чувствами и объяснениями в любви.... Но только в случае, 
если Вы найдете для этого время.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
Не доводите ситуацию до скандала, идя на проводу у своих 
эмоций, даже если Вы чувствуете, что правда на Вашей сто-
роне. Так можно потерять все. Работа. На этой неделе Ваша 
прямолинейность и вспыльчивость способны сыграть с 
Вами злую шутку. Не проверяйте свое положение на проч-
ность. Любовь. Сейчас больше думайте сердцем и не прово-
цируйте своего любимого человека, иначе Ваши действия 
могут стать причиной расставания.

Козерог (22 декабря-20 января)
Будьте сейчас более последовательными и обстоятельны-
ми. Только так Вы сможете добиться того, о чем мечтали. 
Работа. Сейчас Вы не поспеваете за событиями, но в тоже 
время Ваши коллеги вполне успешны. Виновата Ваша не-
собранность и спонтанность. Любовь. Чужая любовь и свет-
лые чувства сейчас вскружат Вам голову. Однако не стоит 
завидовать тому, чего у Вас нет.

Водолей (21 января-20 февраля)
На этой неделе Ваше искушение будет настолько вели-
ко, что Вы снова и снова будете наступать на одни и те 
же грабли. Работа. Если Вы что-то пообещали, то должны 
обязательно сделать. Только так Вам удастся сохранить 
свою деловую репутацию. Любовь. Не терпите тех, кто пло-
хо отзывается о Вашем партнере. Рано или поздно он о 
них узнает и ему не понравится Ваше бездействие в такой 
ситуации.

Рыбы (20 февраля -20 марта)
На этой неделе не будет никаких важных дел. Вам только не-
обходимо в это время не попасться на удочку неприятных 
обстоятельств. Работа. Вы должны на этой неделе доделать 
все начатые дела. Причем сделать это нужно в максималь-
но короткие сроки. Любовь. Не стоит превозносить свои 
чувства над чувствами Вашего партнера, считая их более 
глобальными и чистыми.

Рак (22 июня - 22 июля)
Сейчас зона Вашего комфорта находится под угрозой краха 
и может с легкостью рассыпаться под внешними обстоя-
тельствами. Работа. Если Вы начнете впадать в крайности 
- от полного безразличия, до фанатической инициативно-
сти, то это лишь осложнит Ваше положение. Любовь. Вам 
захочется произвести впечатление на любимого человека. 
Однако из-за этого не влезайте в долги и не ввязывайтесь 
в авантюры.

реклам
а

Отдел по Дальнереченскому город-
скому округу департамента труда и со-
циального развития Приморского края  
сообщает о внесении изменений в по-
становление Губернатора Приморского 
края от  05 сентября 2007 года №      156-
пг « Об утверждении Порядка регистра-
ции многодетных семей на территории 
Приморского края и Порядка предостав-
ления, отдельных мер  социальной под-
держки многодетным семьям» (в ред. 
Постановлений Губернатора Примор-
ского края от 23.12.2014 № 91-пг).

Постановлением Губернатора Примор-
ского края от 23.12.2014 года № 91-пг, 
при     регистрации многодетной семьи на 
территории Приморского края предусмо-
трена выдача удостоверения многодетным 
родителям.

С 01.01. 2015 года факт постановки на 
учет многодетной семьи подтверждается 
удостоверением многодетной семьи (ранее 
- справкой), которое выдается структурным 
подразделением КГКУ «Центр социальной 
поддержки населения Приморского края».   
Удостоверение действует на всей террито-
рии Приморского края и при смене места 
жительства  многодетной семьей в пределах 
Приморского края сохраняет свою силу. Да-
той начала срока действия удостоверения 
является дата принятия территориальным 
отделом решения о регистрации много-
детной семьи. Сроком окончания действия 
удостоверения является дата достижения 
совершеннолетнего возраста старшего из 
трех младших детей  в семье.

Удостоверение подлежит обязательному 
ежегодному продлению в  следующих случа-
ях:

а) если в многодетной семье дети, до-
стигшие возраста 18 лет, обучаются по оч-
ной форме обучения в образовательных 
организациях - по месяц окончания ими об-
учения, но не более чем до достижения ими 
возраста двадцати трех лет.

Для продления удостоверения заявитель 
либо его уполномоченный представитель 
представляет заявление о продлении удосто-
верения и справку об обучении ребенка (де-
тей) в общеобразовательной организации; 

б) если в составе многодетной семьи 
имеются дети, находящиеся под опекой (по-
печительством) супругов либо одного из су-
пругов, или дети, переданные на воспитание 
в семью.

 Для продления удостоверения заявитель 
либо его уполномоченный представитель  
представляет заявление о продлении удосто-
верения, выписку из решения органов опе-
ки и попечительства об установлении над 
ребенком опеки (попечительства) в отноше-
нии детей, принятых под опеку (попечитель-
ство), копии договоров о передаче ребенка 
на воспитание в приемную                     семью, 

заключенных с органом опеки и попечитель-
ства, в отношении             детей  из  приемных 
семей. В случае утраты (порчи) удостовере-
ния                                                                            дубли-
кат удостоверения выдается на основании 
письменного заявления о выдаче дубликата      
(с указанием обстоятельств утраты (порчи) 
удостоверения) и пакета соответствующих 
документов. Выданное удостоверение пре-
кращает свое действие в случаях:

а) лишения родительских прав (ограни-
чения в правах) в отношении ребенка (де-
тей), в результате чего в семье остается ме-
нее трех несовершеннолетних детей;

б) объявления в установленном порядке 
ребенка (детей) полностью дееспособным 
(эмансипированным), в результате чего в 
семье остается менее трех несовершенно-
летних детей;

в) признания в установленном порядке 
ребенка (детей) дееспособными в полном 
объеме в случае, когда законом допускает-
ся вступление в брак до достижения восем-
надцати лет (со времени вступления в брак), 
в результате чего в семье остается менее 
трех несовершеннолетних детей;

г) смерти ребенка (детей), в результате 
чего в семье остается менее трех несовер-
шеннолетних детей.

В течение 14 дней со дня наступления 
обстоятельств, указанных выше, родители 
обязаны сдать удостоверение в территори-
альный отдел через структурное подразде-
ление КГКУ «Центр социальной поддержки 
населения Приморского края» или МФЦ. 
Выдача удостоверений многодетной семьи 
проходит в установленном  порядке при 
установлении статуса многодетной семьи 
или перерегистрации   многодетной семьи 
по мере окончания срока действия справ-
ки многодетной семьи, выданной террито-
риальным  отделом департамента труда и 
социального развития Приморского края.  
Назначение мер социальной поддержки для 
многодетных семей, имеющих среднеду-
шевой доход ниже величины прожиточного 
минимума, устанавливается сроком на две-
надцать месяцев с первого числа месяца, 
в котором заявителем предоставлен не-
обходимый  пакет документов, но не более 
срока действия удостоверения. По истече-
нии срока предоставления мер социальной 
поддержки, многодетная семья вновь под-
тверждает свое право на получение мер со-
циальной поддержки.

По всем интересующим Вас  вопросам 
обращаться в КГКУ «Центр социальной под-
держки населения Приморского края» по 
адресу: г. Дальнереченск ул. Ленина 72, ул. 
Школьная 15, или позвонить по телефону 
25-2-79 или 33-1-99. 

Ведущий инспектор отделения назначения 
социальных выплат Н.В.Суховей.

Ежегодно в России фиксируются случаи 
падения на людей сосулек с летальным ис-
ходом или увечьями. Опасность, которую 
представляют наледь и снежные шапки, ско-
пившиеся на кровлях зданий и во дворах, 
очевидна каждому. Подобные случаи, к со-
жалению, происходят там, где собственники 
зданий, сооружений не следят за состояни-
ем крыш, не производят своевременную 
очистку карнизов от намерзшего льда, сне-
га. Зимой в городах от гололеда страдают 
пешеходы и автомобилисты. К сожалению, 
нередки случаи, когда под «лавинами», пада-
ющими с крыш домов, гибнут люди. Чтобы 
избежать несчастных случаев и трагедий, 
необходимо своевременно убирать снег, 
соблюдая при этом правила безопасности.

В связи с этим жилищно-коммунальным 
органам, хозяйствующим руководителям, 
владельцам зданий, сооружений следует 
принимать своевременные и исчерпываю-
щие меры к приведению карнизов крыш в 
безопасное состояние. При невозможности 
проведения подобных работ необходимо 
разместить на видном месте информацию, 
предупреждающую людей об опасности па-
дения с крыш подтаивающего льда, снега. 
Установить хорошо заметные заграждения 
тех мест, куда могут упасть куски льда и сне-
га, большие сосульки.

Нельзя допускать, чтобы снежные мас-
сы, скопившиеся на крыше здания, прова-
ливали кровлю или под собственным весом 
непроизвольно обрушались вниз, на головы 
прохожих.

За состоянием проезжей части или тро-
туаров следить легче, чем за состоянием 
кровли. Когда на улице вовремя не убран 
снег, пешеходы не имеют возможности нор-
мально передвигаться, начинаются жалобы 
в городские службы, на дорогах образуются 
пробки, создаются стрессовые ситуации. 
Что происходит на крыше, волнует нас в по-
следнюю очередь. Часто о необходимости 
очистки крыши вспоминают, когда кровля 
дает течь или начинаются обвалы. 

Администрация  Дальнереченского го-
родского округа  настоятельно рекоменду-
ет гражданам обращать внимание на ого-

Осторожно! Сосульки!

роженные участки в нашем городе и ни в 
коем случае не заходить в опасные зоны. 
Чаще всего сосульки образуются над водо-
стоками, именно эти места фасадов домов 
бывают особенно опасны. Кроме того, об-
ращайте внимание на обледенение троту-
аров. Обычно более толстый слой наледи 
образуется под сосульками. Даже в том слу-
чае, когда ограждение отсутствует, стоит со-
блюдать осторожность и по возможности не 
подходить близко к стенам зданий.

При движении вдоль зданий гражданам 
следует идти на безопасном расстоянии от 
стен (не ближе 3-4 метров), периодически 
по ходу движения осматривать карнизы 
крыш, обходить опасные места.

Если во время движения по тротуару вы 
услышали наверху подозрительный шум – 
нельзя останавливаться, поднимать голову и 
рассматривать, что там случилось. Возмож-
но, это сход снега или ледяной глыбы. Нужно 
как можно быстрее прижаться к стене, ко-
зырек крыши послужит укрытием.

Родителям, педагогам необходимо разъ-
яснить детям опасность игр во время отте-
пели под карнизами крыш домов, исклю-
чить их пребывание во вне учебное время 
в этих местах. Во время прогулок на свежем 
воздухе с маленькими детьми, находящими-
ся в санках, детских колясках, не оставлять 
их без присмотра и не находится с ними в 
местах возможного падения с крыш глыб 
льда, снега, крупных сосулек.

Уважаемые горожане и гости города! со-
блюдайте осторожность и, по возможности, 
не подходите близко к стенам зданий. При 
выходе из зданий обращайте внимание на 
скопление снежных масс, наледи и сосулек 
на крышах,  обходите места возможного их 
обрушения. Особое внимание следует уде-
лить безопасности детей. 

И еще: если вы заметили, что на какой-то 
крыше угрожающе висит сосулька или снеж-
ная глыба, незамедлительно позвоните и со-
общите о данном факте в организацию, осу-
ществляющую эксплуатацию этого здания.

Телефоны единой дежурной диспетчер-
ской службы 32-3-19».

Отдел ГО ЧС администрации 
Дальнереченского городского округа.
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ПРОДАМ ДРОВА 
в пачках (дуб, ясень) 
– 6 кубов (большая 

машина). 
Тел.: 89020545451.

В крупную торговую компанию 
(дистрибьютор ПК БАЛТИКА) 

ТРЕБУЕТСЯ ТОРГОВЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

(грамотный сотрудник, 
готовый работать и за 
это достойно получать). 

Условия труда: 5-дневная 
раб. неделя (вс-чт раб. дни, 

пт и сб – выходн.); оклад 
24000 р. + бонус 20000 р.; 
компенсация ГСМ; полный 

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

Скорая 
юридическая

Все виды 
юридических услуг
Физическим и юри-

дическим лицам
8-966-275-1-275.

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА 
от российских и белорусских 

производителей. 
В ассортименте 

трикотаж, теплые кофты, жакеты, джемпера, 
юбки, брюки, платья и т. д.

Ждем вас в своем отделе 
магазина «Новый век».

АЛЕКСАНДРУ ОВСЯННИКОВУ С 18-ЛЕТИЕМ!
Желаем тебе в этот день,
Чтобы жизнь никогда не кончалась,
Чтоб беда и печаль на пути не встречались,
Счастья желаем, хороших друзей,
Большого здоровья и солнечных дней!

Мама, папа, бабушка, Лена и Ланочка.

Поздравляем мужчин Службы в 
г. Дальнереченске  С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА!
В этот праздник благородный –
День защитников Отчизны,
Мы желаем счастья много
И больших успехов в жизни!

Женщины Службы.

Набираю желающих 
в контрольную группу 

«Управляй своим весом».
Удивите своих близких и себя своим внешним видом к 8 Марта!

Тел.: 8 914 684 44 86; 8 951 016 54 85.

               ОБЪЯВЛЕНИЕ
26 февраля 2015 г., Общественным советом при МОМВД России «Дальнереченский» для жителей 

Красноармейского района будет проведен «День оказания правовой помощи». Представитель Обще-
ственного совета при МОМВД, заведующий филиалом НО ПККА - Конторы адвокатов г. Дальнереченска 
Валерий Васильевич Вербульский окажет юридическую, консультационную помощь (бесплатную) всем 
желающим. 

Прием проводится с 14 до 16 часов, в кабинете № 105 Администрации Красноармейского муници-
пального района  по адресу: с. Новопокровка, ул. Советская д.74

Общественный совет при МОМВД России «Дальнереченский».  

АВТОМОБИЛИ В РАЗБОР:
«proboks», «сусид», «carina190», «corolla 101», «chaizer 

100», «camry» 30-33, 40-41, «vista» 30-32,40-41, 
«ipsum», « gaia» 10, 15, «caldina» 190, «land cruiser» 100.
8 908 961 88 18; 8 966 277 2770.

ЮРИЯ ВИКТОРОВИЧА САВЕНКО 
С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

Желаем крепкого здоровья, счастья, долгих лет 
жизни!
Спасибо Вам за нашу библиотеку!

Коллектив детского досугового 
клуба «Вместе» микрорайона Каменушка.

Дорогого, любимого мужа, папу, 
дедушку ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВИЧА АНИКИНА 
С ЮБИЛЕЕМ, который он встретит 
22 февраля, и С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА!
Пусть будет жизнь полна веселья, смеха,
Пусть в сердце вечно молодость живет,
Желаем мы здоровья и успеха
На много-много лет вперед!
И сколько б лет ни стукнуло тебе,
Поверь, не стоит их бояться,
Желаем счастья светлого в судьбе,
Твои года – твое богатство!

Жена, сын, дочь, зять и внучок.

С ПРАЗДНИКОМ – ДНЕМ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА своих мужчин: зятьев  
ДИМУ ПУЗАКИНА и ИВАНА КРИКУНА, сыновей 
АЛЕКСАНДРА, ИГОРЯ, КОЛЮ  ХАРАУСТЕНКО 
и внучат РОСТИСЛАВА и ВАДИКА!
Желаю бывшим и будущим солдатам мирного 
неба, домашнего уюта и крепкого здоровья!

С уважением к вам, теща, мама и бабушка 
Хараустенко Елена Ивановна.

В связи с уточнением, в информации администрации Дальнереченского город-
ского округа, опубликованной в газете «Дальнеречье» № 9 от 07.03.2013г. (стр.16), о  
предстоящем предоставлении земельного участка,  местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – АЗС. Участок 
находится примерно в 120м от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес 
ориентира: г. Дальнереченск, ул. Олега Кошевого, 50, слова «примерной площадью 
1000кв.м» читать как: «примерной площадью 3500кв.м», согласно   технических усло-
вий, выданных Департаментом дорожного хозяйства Приморского края,.и проектной 
документации, слова «для строительства СТО» читать как: «для объектов обслуживания 
автомобильного транспорта».

Обращаться: отдел  архитектуры и градостроительства  т. 25-4-53.

ЛЮБИМОГО СЕРГЕЯ КОЛОМЫЦЕВА 
С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

Пусть добрым будет каждый час,
Хорошим – настроение,
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения,
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение,
Желаю счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

Твоя Лена.
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ООО «ПРИММЕТ»
ПОКУПАЕМ ЛОМ ЧЕРНЫХ, 

ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ,
Осуществляем вывоз,  демонтаж, взвешивание

 на электронных весах. 
Купим кислородные баллоны. 

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

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

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ 
ЛЮБОГО АВТО.

Поиск, доставка. 89662772770.

Дальневосточный Пчелоцентр
ЗАКУПАЕТ  МЕД ЛИПОВЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ.

РЕАЛИЗУЕТ в большом ассортименте ПЧЕЛОИНВЕН-
ТАРЬ, ПРЕПАРАТЫ для лечения и ухода за пчелами.
ПРОДАЕТ ВОЩИНУ либо ОБМЕНИВАЕТ НА ВОСК.

Адрес: г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 176, оф. 2. 
Тел.: (4212) 33-39-65; 33-39-94.

РЕМОНТ 
ГЛУШИТЕЛЕЙ, РАМ.

ТОКАРНЫЕ.
8 908 969 17 36.

АВТОЮРИСТ. 
Выплаты по ОСАГО за 3 дня! 

8-966-275-1-275.

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, 

заборы, крыши, двери, 
ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей.

8 9089650441; 8 9147018845.

ПРОДАЕТСЯ а/м «Ниссан - АД» 
2008 г.в., в отличном техсостоянии.

Грузопассажирский полусупер.

ПРОДАЕТСЯ УСТАНОВКА ДЛЯ 
БУРЕНИЯ СКВАЖИН ПОД ВОДУ. НЕДОРОГО.

89147269749.

ПРИВЕЗУ 
ДРОВА

 ПИЛЕНЫЕ (5 куб.). 
НЕДОРОГО!

89025220722.

УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ: 
эвакуатор 5 т, бортовой 5 т  с кра-

ном 3 т., самосвал 5 т,  фургон 5 т., 10 т. 
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА  (септики, 
отводы), УСЛУГИ бульдозера

 (планировка).890205454 51.

Продам 
мини- трактора,

навесное 
оборудование,

запчасти.  
Ремонт 

тракторов.
8 914 739 12 64;
8 914 737 21 83

УСЛУГИ 
АВТОБУСА:
поездки по городу, 

похороны и т. д.
От двух тыс. руб.

Тел.: 8-908-985-
24-94.

4 марта в поликлинике 
г. Дальнереченска 

ведут прием 
специалисты краевых 
лечебных учреждений 

(г. Владивосток)
1. УЗИ – всех органов (щитовидная железа, 
молочная железа, предстательная железа, 
сердце, брюшная полость, гинекология, 
суставы, сосуды шеи, верхних, нижних 
конечностей, шейный и поясничный отдел 
позвоночника) – врач высшей категории 
краевой больницы.
2. КАРДИОЛОГ – врач высшей категории 
краевого диагностического центра.
3. ТЕРАПЕВТ-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (заболе-
вания желудочно-кишечного тракта) – врач 
высшей категории краевого диагностиче-
ского центра.
4. АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ (с аллерго-
пробами и забором крови) - врач высшей 
категории.
5. РЕВМАТОЛОГ (заболевания суставов)- 
врач краевой больницы.
6. ПУЛЬМОНОЛОГ (заболевания легких, 
бронхов) – врач краевой больницы.
7. ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ – врач высшей 
категории Н. Б. Малишевская.
8. ОНКОЛОГ – профессор С. М. Киселева 
(осмотр онкологических больных, осмотр 
молочных желез, бородавок, родинок, 
папиллом).
9. ДЕРМАТОЛОГ – врач высшей категории 
(быстрое, безболезненное удаление роди-
нок, бородавок, папиллом, предваритель-
ная бесплатная консультация).
10. УРОЛОГ – врач высшей категории, 
кандидат медицинских наук.

Специалисты ведут прием 
детей и взрослых с 9.00 часов.

Стоимость приема – 1100 
руб., УЗИ – 900-1500 руб.

ПРИГЛАШАЕМ морских 
специалистов. Консультируем 

по вопросам обучения. Мореходные 
книжки, УЛМ.

Тел.: 8 (423) 2517835; 
8 914-681-95-83.

ДРОВА 
НЕДОРОГО.
8 9532286995.

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ. 

Опыт работы 
приветствуется.

Тел.: 8-904-620-89-39.



ПРОДАМ мороз. 
камеру, стир. 
машинку (п/
автомат); шубу 
мутоновую с бе-
ретом, р. 46-48, б/у. 
Тел. 8 902 554 25 89 
(п. Лучегорск).

ПРОДАМ в п. Лучегорске 
1 комн. кв. в 1 м-не.
 Тел. 8 924 234 62 85.

ПРОДАМ 
срочно в п. 
Лучегорске 
в связи с 
отъездом 
2-комн. кв. 
в 3 м-не, д. 
1, 5 этаж, 

солнечная сторона, 
недорого, возмо-
жен торг. 
Тел. 89841518168.

ПРОДАМ в п. Луче-
горске 1-комн. кв. 

Тел.: 
8  (42357) 37-1-39, 
8 964 437 62 61.

ПРОДАМ  2-комн. кв. в п. 
Новостройка. 
Тел. 8 924 330 11 92.

ПРОДАМ м/г «Ниссан 
Ванетт», 1993 г., 4 WD, 
односкатник, дизель, ко-
робка, недорого, в очень 
хор. состоянии. 
Тел. 8 914 675 20 08.

ПРОДАЕТСЯ 
квартира 41 
кв.м, 2 этаж, в 
центре города, 
по ул. М. Личен-
ко, 29.

Тел.: 
8-914-32-70-900; 
8-908-97-31-545; 
8-914-684-32-06.

КУПЛЮ ХРЯКА.
Тел.: 
8 904 624 73 50.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнат-
ная квартира пл. 39,3 кв. 
м, без балкона, угловая, 
дом кирпичный, центр, 
напротив парка.
Тел.: 32-00-1; 
8-904-624-72-36.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру в 11 квартале, 2 
этаж, евроремонт.
Тел.: 8-914-650-25-86.

КУПЛЮ МЕД любого 
качества.
Тел.: 8-908-985-87-44.

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

ПРОДАЕТСЯ а/м «мит-
субиси паджеро» 1996 г. 
в., двиг. 4М40, цена 520 
тыс. руб.
Тел.: 8-964-438-15-15.

ПРОДАМ 3-хмесячного 
бычка. Цена договорная.
Тел.: 8-951-014-87-62.

ПРОДАМ дом в с. Пожар-
ское. 
Тел. 8 967 754 26 06.

СДАМ 1-комнатную  ча-
стично меблированную 
квартиру в центре города 
на длительный срок.
Тел.: 8 914-684-44-86.

СДАМ 1-комнатную квар-
тиру на длительный срок 
в центре города.
Тел.: 8 953 211 11 55.

СДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира в центре горо-
да, по ул. Уссурийской, 
52 на длительный срок.  
Горячая вода, частично 
меблированная, кварти-
ра в хорошем состоянии.
Тел.: 8-908-998-92-62; 
8-902-052-92-76.

СДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира в центре горо-
да на длительный срок, с 

ремонтом, 
новой мебе-
лью, техни-
кой.

Тел.:
8-908-994-17-35; 
8-924-121-9000; 
8-966-280-9000.

СДАМ 1-комнатную ме-
блированную квартиру, 
4 этаж, центр, на длитель-
ное время, семейной 
паре. Предоплата за 3 
месяца.
Тел.: 8-902-521-32-40; 
8-914-661-45-32; 
дом.: 27-6-50.

СДАЕТСЯ комната по ул. 
Уссурийской, 50.
Тел.: 8-908-986-00-59; 
8-924-431-07-37.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ (5 ком-
нат) в с. Малиново. Име-
ются все хозпостройки, 
участок 47 соток.
Тел.: 8-914-337-42-61.

19.02.2015 г. стр.23Реклама, объявлениячетверг
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу и ДВ региону 

89644381515, 89242495995, 
фургон, рефрижератор -20С.  Беру попутный груз.

КУПЛЮ
 АВТО.

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

8 984 149 52 03.

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

ПРОДАМ ДРОВА 
В ПАЧКАХ 5 КУБОВ: дуб, 

ясень – 4000 руб.; ильмак – 3000 руб. 
ПИЛЕНЫЕ ДРОВА 

(дуб, ясень) – 5000 руб.
Тел.: 8 902 522 07 22.

АВТООЦЕНЩИК
Тел.:89510182586.

ВОЗВРАТ ПРАВ.
8962-275-1-275.

РЕМОНТ ДИЗЕЛЕЙ.
8 908 969 17 67.

ДРОВА В ПАЧКАХ.
8 9679592488.

РЕМОНТ ХОДОВКИ.
8 908-969-17-67.

ИЗГОТОВИМ метал.  
двери, ворота, решетки, 

навесы, дровяники, печки 
для бани. ЗАМЕНА 

замков. РЕМОНТ 
заборов, калиток, навесов и т.д.

8 908 964 72 16.

СТОЙКИ ВСЕ!!!
8 966-277-277-0.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 по городу и краю. 

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

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

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
офисные помещения 12, 

15, 19 кв. м на базе райпо, 
2 этаж.

8-908-994-17-35.

ПРИВЕЗУ СУХИЕ 
ПИЛЕННЫЕ ДРОВА 5 

КУБ. – 5500 РУБ.
Тел.: 8-967-959-24-88.

ДРОВА ПИЛЕННЫЕ  
5 куб. – 5000 руб. (выписыва-
ем квитанции на субсидию).

Тел.: 8-902-054-54-51.

ПРОДАМ а/м «toyota 
soused» 2006 г. в., бен-
зин, 1,5, автомат.
Тел.: 8 951 018 25 86.

ПРОДАЕТСЯ а/м «toyota  
probokc», бензин, авто-
мат, 1,5.
Тел.: 8 966 275 12 75.

РИХТОВКА, 
ПОКРАСКА 

АВТОМОБИЛЯ.
8 908 969 1736.

ТРЕБУЕТСЯ ДИСПЕТЧЕР НА СТО.
Резюме: mastercar_@mail.ru. Тел.: 8 951 018 25 86

 Прием 
по предварительной 

записи
Справки по телефонам: 

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

В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48

БУДУТ ВЕСТИ 
ПРИЕМ:

ВРАЧ КАРДИОЛОГ 
ОНОПРИЕНКО Т.Ю.  

ВРАЧ ПЕДИАТР 
ПРИВАЛОВА Н.А.

28 февраля и 
1 марта 2015г.

ВРАЧ ГИНЕКОЛОГ 
БАЛАНДА М.В. 
г. Хабаровск.

ВРАЧ УРОЛОГ 
ШУТОВ Д.А. 

г.Хабаровск.

ВРАЧ НЕВРОЛОГ 
ШАБАНОВА И.В. 

Высшая категория. 
г. Хабаровск.

Предприятию 
ТРЕБУЕТСЯ 
СПЕЦИАЛИСТ 
СО ЗНАНИЕМ 

БУХУЧЕТА.
Тел.: 8-953-217-62-66.

В крупную алкогольную компанию
ТРЕБУЕТСЯ 

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ.
Тел.: 8-904-628-45-13.

ПРОДАЕТСЯ 
действующий магазин 
180 кв. м. Земля в соб-
ственности 1300 кв. м.
Тел.: 8-914-329-38-05.

Администрация Дальнереченского городского округа, в соответствии с п. 
3 ст. 30.1  Земельного кодекса РФ предоставляет в аренду для индивидуаль-
ного жилищного строительства земельный участок с кадастровым номером 
25:29:010205:373, площадью примерно 1400 кв.м., местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 40 м от ориентира по на-
правлению на восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Даль-
нереченск, ул. 2-я Степная, 20. Площадь земельного участка будет уточнена  
при выполнении кадастровых работ.  Технические условия подключения объ-
екта к сетям электроснабжения оформляются за счет абонента.

По вопросу предоставления земельного участка обращаться в течение 
месяца со дня опубликования данного сообщения по адресу: 692135, При-
морский край, г. Дальнереченск, ул. Победы, 13, администрация Дальнере-
ченского городского округа, кабинет № 14, 16.

КУПЛЮ КЕДРОВЫЙ ОРЕХ, 
ШИШКУ. ДОРОГО.
8-914-670-46-09. КАЧАЮ СЕПТИК.

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

Бизнес центр «Восток». 
ВАКАНСИЯ 

ДИСТРИБЬЮТОР 
в отдел прямых продаж.
Тел.: 8 953 212 65 90.

НУЖЕН КЕДРОЛАЗ. 
50/50.

8-964-43-66-386.

ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК 
на непостоянную работу, 

по требованию.
Тел.: 8-908-985-87-44.

Сегодня – ПОДРАБОТКА
Завтра – РАБОТА.

8-902-058-29-39
С 10 до 17 в раб. дни.

ТРЕБУЕТСЯ 
КРАНОВЩИК 

на короткобазый кран 10 т. 
Оклад + %.

Тел.: 8-908-999-8-666.

В крупную торговую компанию 
ТРЕБУЕТСЯ ВЕЧЕРНИЙ 

ОПЕРАТОР.
8-914-320-95-85; 

8 (42356) 27-7-79.

ПРОДАЕТСЯ газовая плита 
4-хконфорочная, б/у, в хо-
рошем состоянии (эл. гриль, 
эл. поджиг, духовка газовая, 
ящик для посуды).

Тел.: 8-908-974-74-77.

ТРЕБУЮТСЯ ОПЫТНЫЕ 
КЕДРОЛАЗЫ.

8-953-219-78-95.
ПРОДАМ в п. Лучегорск 
4-комн. кв. 3 млн. руб. 
Тел. 8 908 976 63  62.

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ. 
ВАРИМ КОТЛЫ.89089647216.

Грузовичок ПЕРЕВЕЗЕТ 
груз. ПОМОЖЕМ пере-
ехать.
Тел.: 8 908 964 72 16.
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Салон «Фиалка»
(реставрация подушек, перин 

и пуховых одеял)
- чистка-подсушка, дезинфек-

ция пера с заменой наперника. 
-переделка перин в подушки, 

одеяло и наоборот.
С 12 декабря по 12 марта 

действует  скидка 10 %!
Позаботьтесь о своем здоровье!

Адрес: База райпо, 2 эт., 4 каб., 
тел.: 8 951 000 85 03.
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Справки по тел.:8 963 8383150 (салон сотовой связи)
Салон сотовой  связи Билайн 

приглашает приобрести Sim карты с выгодными для вас 
тарифами и модемы с высокой скоростью.

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

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

22 февраля 2015 г. 
В КОМПЛЕКСЕ

 «ROYAL»
проводится 

праздничное 
мероприятие, 
посвященное  23 февраля! 

Скидки!
Количество мест ограничено!

8 (42356) 27-6-59.

Всероссийская 
экспертная компания
- оценка ущерба при ДТП; - оценка 

недвижимости; - все виды экспертиз.
8-966-275-1-275.

УСТАНОВКА и ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
охранно-пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, систем 

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

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

БИЗНЕС-ЦЕНТР «ВОСТОК»
ПРЕДЛАГАЕТ:

• Консультацию по оценке 
уровня здоровья на 

аппаратно-программном 
комплексе «Сенситив Имаго»

• Дополнительный подбор 
оздоровительных комплексов.

Наш адрес: г. Дальнереченск, 
ул. Героев Даманского, д. 6.

Запись и справки по тел.: 
8 (964)452-40-77; 8-953-212-65-90.

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
торговая площадь в магазине «Атлант».
Г. Дальнереченск, ул. Ленина, 73, тел.: 8 908 442 95 92.


