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Компания 
«ПРИОРИТЕТ 
ИНТЕРЬЕР» 

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ 
СЕЙФОВОГО ТИПА 

Доставка, установка, отделка БЕСПЛАТНО
РАССРОЧКА БЕЗ БАНКА 

И ПЕРЕПЛАТ

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА

БАЛКОНЫРЕМОНТ
КВАРТИР

ул. Ленина, 84 
(дом где «Оптика»)
Тел.: 89532079320
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Уважаемые жители 
Дальнереченского 
городского округа!

2 марта 2016г.
Пройдут мемориально-памятные мероприя-

тия, посвященные 47 - летию  вооруженного кон-
фликта на острове Даманский. 

В программе:
11.00 - Митинг-реквием «Святая честь быть 

часовым границы».
(Городской парк, Мемориальный комплекс  

героям пограничникам, павшим при защите Го-
сударственной границы).

12.00 - Возложение венков, отдание воин-
ских почестей на месте захоронения погранич-
ников, погибших на  о. Даманский. Церковный 
обряд. (Городское кладбище, место захоронения 
героев-пограничников.)

3 марта 2016 г. в 15.00 часов в ДК «Восток», 
состоится презентация книги Елены Демократов-
ны Леоновой о  Герое Советского Союза Леонове 
Демократе Владимировиче.

Уникальный реанимобиль для новорожденных 
появился в Дальнереченске Стр.  5

«Зарница» Стр.  7

Пропуск 
оформляйте 
заранее Стр.  10

Хочется мальчишкам 
в армии служить  

Лунный посев-
ной календарь 
на март 2016 г.

Стр. 19



Делать конкретные 
дела  для  конкретных людей
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Сердечно поздравляю всех 

с праздником –  с Днем 
защитника Отечества! 

Этот праздник для каждого из нас име-
ет непреходящую ценность, несет в себе 
огромный патриотический, нравственный, 
эмоциональный заряд. На плечах мужчин 
в любые времена лежит ответственность за 
своих близких, за сохранение мира и дина-
мичное развитие родной страны. 

Самоотверженность и верность присяге, 
отвага и доблесть всегда отличали россий-
ское воинство. 

Хочется сказать слова искренней благо-
дарности всем, кто несет нелегкую службу в 
рядах Российской армии, ветеранам Вели-
кой Отечественной войны, воинам-интер-
националистам – всем, кто готов в трудную 
минуту встать на защиту Родины. 

От всей души желаю вам крепкого здо-
ровья, оптимизма, неиссякаемой энергии, 
успехов, счастья и благополучия! Пусть лю-
бовь родных и близких вдохновляет вас на 
великие дела во имя процветания России!

Директор ООО «ВИФ»,
Депутат Думы Дальнереченского 

городского округа В.И. Федоренко 

Уважаемые военнослужа-
щие и ветераны! Дорогие 
жители Дальнереченска!
Уважаемые жители изби-
рательного округа № 10!
Примите мои искренние 

поздравления с Днем 
защитника Отечества!

По традиции День защитника Отечества 
отмечают не только профессиональные во-
енные, но и все российские мужчины. Мы 
обязаны проявлять свои лучшие качества, 
постоянно подтверждая, что являемся на-
дежной опорой для своих родных и близких.

Дорогие мужчины! Вы – сила нашей 
страны, ее гордость и надежный тыл. Вы 
олицетворяете собой надежду, уверенность 
в завтрашнем дне.

Желаю всем всегда оставаться насто-
ящими защитниками своего дома, своей 
семьи, своего родного города. Желаю про-
фессиональных успехов, мужества, благопо-
лучия, крепкого здоровья, добра и мира!

Слова благодарности хочу сказать моим 
надежным помощникам по депутатской 
работе на десятом избирательном округе. 
Желаю Вам семейного счастья, любви, до-
статка, воплощения в жизнь задуманных 
планов!

Депутат Думы Дальнереченского 
городского округа по избирательному 

округу № 10 А. В. Егоров.

ООО «Жилищная компания» 
поздравляет всех мужчин, 

проживающих в домах, 
обслуживаемых нашим 

управлением!
С 23 февраля 
Поздравляем вас, мужчины!
В этот праздник мужества и силы
Вам желаем от души
Счастья, радости, удачи,
Благосклонности судьбы!
И любви большой в придачу!

Руководитель ООО «Жилищная 
компания».

Поздравляем ВСЕХ 
МУЖЧИН ООО «ЖИЛИЩНАЯ 

КОМПАНИЯ» С ДНЕМ 
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Надежда и опора, любимые мужчины,
Для наших поздравлений
Сегодня есть причина,
Мы чествуем защитников –
Своих богатырей,
Тех, кто всегда поддержит
В боях рабочих дней!
Пусть будут мир и счастье,
Ведь вы достойны их,
На всех фронтах –
Карьерных, личных, трудовых!

Руководитель ООО «Жилищная 
компания Л. Н. Горовая.ВСЕХ МУЖЧИН 

ООО «ВЕКТОР» 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ 

ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
23 февраля – день смелых, сильных, 

решительных, мужественных, стойких и вы-
носливых мужчин, всегда готовых защищать 
свою Родину, свою семью, своих друзей и 
близких от врагов и неприятностей.

Нам повезло, вместе с нами работают 
именно такие мужчины. И мы желаем вам, 
чтобы вы легко справлялись с любыми про-
блемами, а женщины ценили и любили вас 
не только 23 февраля,  а каждый день.

Руководитель ООО «Вектор» 
А. В. Егоров.

Д в а д ц а т о г о 
февраля, в ходе 
рабочей поездки 
по северным тер-
риториям  При-
морского края, 
Д а л ь н е р е ч е н с к 
посетила Секре-
тарь Приморского 
Регионального  от-

деления Всероссийской  политической 
Партии «Единая Россия» Людмила За-
умовна Талабаева. Цель визита: реше-
ние текущих вопросов внутрипартий-
ной жизни. А их перед предстоящими  
осенью 2016 года выборами  в Госдуму 
и краевой парламент много. 22 мая в 
Приморье пройдет масштабный прай-
мериз ( внутрипартийные выборы),  их 
смысл - определить наиболее сильно-
го и популярного среди избирателей 
кандидата от партии, который при ее 
поддержке будет участвовать в основ-
ных выборах. Главный агитационный 
период придется на март-апрель. Аги-
тировать единороссы, как всегда, бу-
дут реальными делами, об этом разго-
вор далее. А  сейчас обозначим места 
встреч  Л.З.Талабаевой с   приморцами,  
с партийным активом. Начались они в 
Лучегорске, в ДК «Энергетик». Приезд 
Людмилы Заумовны был также приуро-
чен к  важному событию в  жизни По-
жарского района: торжественному ме-
роприятию, посвященному вступлению 
в должность главы Пожарского  муници-
пального района С.А.Филатова.

Регламент визита был очень насы-
щен событиями. Во второй половине 

дня Л.З.Талабаева уже была в нашем го-
роде, в качестве почетного гостя посети-
ла главную спортивную арену Дальнере-
ченска, детско-юношескую спортивную 
школу ( по ул. Героев Даманского), где 
проходил турнир северных районов 
Приморского края  по волейболу (сре-
ди школьных команд). Секретарь При-
морского Ре-
гионального 
о т д е л е н и я  
ВПП «Еди-
ная Россия» 
Л.З.Талабаева 
приняла уча-
стие в закры-
тии турнира, в 
награждении 
победителей. 
Также  по-
бывала в ДК 
«Восток» , на 
праздничном 
концерте, по-
с в я щ е н н о м  
Дню защитни-
ка Отечества. 

Пользуясь 
случаем, по-
приветствова-
ла собравшихся в зале дальнереченцев, 
поздравила  с праздником.

В официальную часть визита далее 
входила встреча с партийным активом 
г.Дальнереченска, Дальнереченского 
и Красноармейского муниципальных 
районов. На ней присутствовали главы 
муниципальных образований, главы 
администраций, депутаты Думы, чле-

ны местного политического 
совета, в том числе глава 
Дальнереченского городско-
го округа А.А.Павлов, глава 
администрации Дальнере-
ченского городского округа 
С.И.Васильев и  многие дру-
гие официальные лица.

Формат встречи можно 
обозначить как политиче-
скую дискуссию, дебаты. 
Много было желающих вы-
сказаться по  различным  
темам,  обозначались со-
циальные проблемы терри-
торий. По всем   буквально 

Визиты

территориям недостаточно решена про-
блема обеспечения людей  дровами. 
Это в первую очередь касается сель-
ской местности. Далее – дороги, транс-
порт.  Дрова, дороги, транспортное  об-
служивание …

Л.З.Талабаева заверила,  по дровам  
будет разбираться  напрямую  с де-

партаментом  лесного хозяйства  При-
морского края,  желательно  провести 
выездное заседание  на нашей терри-
тории, или в Красноармейском районе.  

Заместитель председателя Думы 
Дальнереченского городского округа 
Ю.В.Савенко  заострил внимание на  
проблеме  несостоявшегося ремон-
та нашей городской поликлиники (по 
ул.Ленина),  настаивая на том, чтобы  
«Единая Россия» , со своим политиче-
ским весом,  поучаствовала  в  реаль-
ном продолжении ремонта  и его благо-
получном завершении. 

Подводя итог встречи,   Л.З.Талабаева 
подчеркнула, что задача партийцев – не 
отступать от  конкретных дел для кон-
кретных людей. И медицинское обслу-
живание  не упускать из поля зрения, 
и автобусное, и торговое - с  таким-то 
напором цен. И  все прочие составляю-
щие ежедневной жизни  человека, его 
благополучия. Все это «Единая Россия» 
ставит в приоритет работы, так должно 
быть и так будет.

Наш корр.

Новая отчетность в ПФР
Президент РФ подписал Федеральный 

закон (№385-ФЗ), который вводит для рабо-
тодателей новую отчетность в Пенсионный 
фонд.

С апреля текущего года работодатели 
обязаны представлять ежемесячную упро-
щенную отчетность, и факт, работает ли 
пенсионер, будет определяться Пенсионным 
фондом автоматически.

Организации будут ежемесячно пред-
ставлять в ПФР данные о работниках, в до-
полнение к квартальному отчету по форме 
РСВ-1, номер СНИЛС, ФИО и ИНН своих 
работников (включая лиц, работающих по 
гражданско-правовым договорам, на возна-
граждения по которым начисляются страхо-
вые взносы).

Сдавать новый отчет нужно будет не 
позднее 10-го числа месяца, следующего за 
отчетным.

Также установлена ответственность ра-
ботодателей за непредставление либо пред-
ставление в ПФР неполных или недостовер-
ных сведений, предусмотренных законом о 
персонифицированном учете. Размер штра-
фа составит 500 рублей в отношении сведе-
ний по каждому работнику.

Отчитаться по новой форме в первый 
раз нужно не позднее 10 мая, представив в 
ПФР сведения за апрель 2016 года.

Введение ежемесячной отчетности свя-
зано с тем, что работающие пенсионеры 
будут получать страховую пенсию и фикси-
рованную выплату к ней без учета плановых 
индексаций. Чтобы избавить пенсионеров 
от необходимости подтверждать факт уволь-
нения, для работодателей вводится ежеме-
сячная отчетность.

Справки по телефону: 3-45-95

Как начисляются пенси-
онные баллы за социаль-

но значимые периоды 
жизни

УПФР по Дальнереченскому ГО и Дальне-
реченскому МР Приморского края напоми-
нает, что с 2015 года каждый год трудовой 
деятельности оценивается в пенсионных 
баллах, количество которых напрямую зави-
сит от суммы страховых взносов в Пенсион-
ный фонд России.

В формировании пенсионного капитала 
застрахованного лица участвуют как пери-
оды трудовой деятельности, в течение кото-
рых гражданин был официально трудоустро-
ен,  так и социально-значимые периоды, в 
течение которых человек вынужденно не 
работал.

К таким периодам относятся и  за такие 
периоды начисляются коэффициенты для 
исчисления размера пенсии (пенсионные 
баллы):

Периоды ухода одного из родителей за 
детьми до 1,5 лет:

• 1,8 пенсионного балла за один год ухо-
да – за первым ребенком,

• 3,6 пенсионного балла за один год  ухо-
да – за вторым ребенком,

• 5,4 пенсионного балла за один год ухо-
да – за третьим или четвертым ребенком.

За полный календарный год 1,8 пенси-
онных балла полагается:

•  периоды прохождения военной служ-
бы по призыву;

•  периоды ухода, осуществляемого тру-
доспособным лицом за инвалидом I группы, 
ребенком-инвалидом или за лицом, достиг-
шим возраста 80 лет;

•  периоды проживания супругов воен-
нослужащих, проходящих военную службу 
по контракту, вместе с супругами в местно-
стях, где они не могли трудиться в связи с от-
сутствием возможности трудоустройства, но 
не более пяти лет в общей сложности;

•  периоды проживания за границей су-
пругов дипломатов и консулов, но не более 
пяти лет в общей сложности.

Таким образом, указанные периоды 
участвуют и в формировании денежного 
размера страховой пенсии. При расчете 
пенсии баллы за них будут прибавлены к 
накопленным баллам за трудовую деятель-
ность гражданина и умножены на стоимость 
одного пенсионного балла в год назначения 
пенсии.

Справки по телефону: 25-5-48

Пенсионный фонд информирует
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ООО «ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК АВТОТРАНС»
приглашает на работу: медицинского работника; 

водителей кат. «Д» 
на маршруты Дальнереченского района. Оплата еженедельно, от 25 тыс. руб. 

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

Реклама, объявления

Ул. 50 лет Октября, 87 
(остановка «Лесхоз»)

ПРЕДЛАГАЕТ АВТОУСЛУГИ
ПО ЦЕНАМ 2014 г.

• ДИАГНОСТИКА ХОДОВОЙ   ЧАСТИ
• РЕМОНТ ХОДОВОЙ ЧАСТИ
• РЕГУЛИРОВКА РАЗВАЛ   СХОЖДЕНИЯ
• ДИАГНОСТИКА ДВИГАТЕЛЯ
• ЗАМЕНА И РЕМОНТ  ДВИГАТЕЛЯ ОТ и ДО

Обращаться по адресу: г. Дальнереченск, ул. 50 лет Октября, 87,

8 (42356)28700; 8(42356)28707; 89146906791; 89025569842.

• Установка автостекол на все 
авто
• Автостекла в наличии и под за-
каз
• Ремонт сколов и трещин
• Запчасти в наличии и под заказ
• Ремонт автопечек
• Установка и регулировка фар, 
ходовых огней

• Сварочные работы
• Токарные работы любой  
• Диагностика и замена всех ма-
сел и жидкостей для автомобиля
• Автострахование
• Автоюрист
• Эвакуатор
• Сдача помещения (кабинета) в 
аренду.

В субботу,  20 февраля в ДЮСШ  прошел турнир Се-
верных районов Приморского края по волейболу под эги-
дой местного отделения Партии «Единая Россия».  

Победителями турнира стала команда из  города Ле-
созаводска.  Более подробно о турнире по волейболу чи-
тайте в следующем номере нашей газеты.

Фоторепортаж

Турнир по волейболу



кто отдал свою жизнь 
за свободу Родины, за 
Вашу с нами свободу и 
независимость. Но 23 
февраля – это не только 
праздник для людей в 

погонах, но и наших за-
щитников в каждоднев-
ной жизни, тех, на кого 
мы опираемся в труд-
ную минуту, кто нас за-
щищает от жизненных 
невзгод и поддерживает 
нас. Уважаемые  муж-
чины, с праздником! 

Татьяна  Ларина

Движения «Даман-
цы» Виталию Сер-
геевичу Шпигун, 
р у к о в о д и т е л ю 
общественной ор-
ганизации «Иман-
ское станичное 
казачье общество 
Д а л ь н е р е ч е н -
ского городского 
округа  и Дальне-
реченского муни-
ципального райо-
на Приморского 
казачьего отдела  
Уссурийского вой-
скового казачьего 
общества»; Вален-
тину Васильевичу 
Крыжановскому, 
участнику собы-
тий на о. Даман-

ский; Службе в 
г. Дальнеречен-
ске Приморско-
го Управления 
ФСБ России по 
Приморскому 
краю.

Вручили в 
этот день и  ди-
пломы победи-
телям фотовы-
ставки. Олеся 
Урзик со своей 
работой побе-
дила в номина-
ции «Мужские 
секреты». Фото-
графия Романа 
Григорова одер-
жала победу 
в номинации 
«И нам любое 
дело по плечу».  
В номинации 
«Гляжусь в тебя, 
как в зеркало» диплом 
победителя получила 
фоторабота  Алексан-
дры Шушвал. 

23 февраля – празд-

ник для настоящих 
мужчин. Тех, которые 
прошли настоящую во-
йну, и тех, кто стоит на 
страже Родины. Тех, 
кто отслужил в рядах 
армии и тех, кто только 
готов их пополнить. Этот 
праздник - это память 
сыновей и дочерей тех, 

нов; ансамбль 
«Девчонки» и те-
атральная студия 
«Бамбини». 

На концерт 
были приглаше-
ны представите-
ли сильной поло-
вины городских 
предприятий, уч-
реждений и орга-
низаций города. 
По давно заве-
денной традиции, 
в зале присут-
ствовали и те, 
для кого служба в 
армии стала про-

фес-
с и -
ей. Им и были вручены 
награды.

Почетную грамоту 
главы ДГО «За добро-
совестную службу, вы-
сокие показатели в слу-
жебной деятельности и 
в честь празднования 
Дня защитника Отече-

С праздником, мужчины!
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20 февраля, в канун 
Дня защитника 
Отечества,   в ДК «Вос-
ток» состоялся празд-
ничный концерт. За-
щита своей Отчизны, 
своего дома – первей-
ший долг, выполнение 
которого для каждого 
- дело чести. Именно по-
этому 23 февраля стал 
всенародным празд-
ником, днем всех силь-
ных, мужественных, 
твердых духом людей.

На мероприятии 
присутствовали по-
четные гости. С по-
здравительной речью 
выступила Людмила 
Заумовна Талабаева,  
секретарь Приморско-
го Регионального отде-
ления партии «Единая 
Россия». Она пожелала 
присутствующим в зале 
мужчинам  смело пре-
одолевать любые жиз-
ненные препятствия, 
быть мужественными, 
достигать поставленных 
целей.

 «Любой россиянин, 
несет ли он службу на 
боевом посту или зани-
мается мирным делом 
– прежде всего Защит-

ник своей Родины. Во 
все времена россий-
ских военных отличали 
мужество, воля к по-
беде, войсковое брат-
ство. Сегодня солдаты и 
офицеры армии России 
достойно продолжают 

Концерт

славные героические 
традиции прошлого. 
Мы учим своих детей 
любить Родину, с ува-
жением относиться к 
её традициям, её истин-
ным героям. С празд-
ником, мужественная 
половина человече-
ства», - сказал в своем 
выступлении замести-
тель председателя Думы 
Дальнереченского го-
родского округа Юрий 
Викторович Савенко.

Этот праздник –  
день настоя-
щих мужчин. 
День Защит-
ника Отече-
ства по пра-
ву считается 
всенародным 
праздником. 
Его отмечают 
те, кто сегод-
ня, проявляя 
мужество и 
отвагу, сто-
ит на страже 
свободы и 
б е з о п а с н о -
сти России, 
з а щ и щ а е т 
границы на-
шей Родины, 
несет нелег-

кую службу 
в горячих 
точках, под-
держивает 
о б о р о н о -
с п о с о б -
н о с т ь 
с т р а н ы , 

проходит службу 
в Вооруженных 
силах. 

В уютном 
зале, на празд-
ничной сцене 
под дружные 
а п л о д и с м е н т ы 
сменяли друг дру-
га исполнители, 
вокалисты и  хо-
реографические 
ансамбли - все 
они были тепло 
встречены зрите-
лями. В концерте 

приняли участие  на-
родный ансамбль каза-
чьей песни «Круголет»; 
образцовый ансамбль 
танца «Веснушки.ру»; М. 
Оганисян; О. Блинова;  
Д. Волков;  С. Фурса;  от-
ряд «Рубеж»; Н. Соболь;  
ансамбль «Елки-палки»; 
Е. Головина;  Н. Щерби-
нина;  К. Гапон;  А. Бли-

ства» полу-
чили: лейте-
нант Игорь 
К о н с т а н -
т и н о в и ч 
Воронков, 
с т а р ш и й 
с е р ж а н т  
Денис Вик-
т о р о в и ч 
Б е л ы х ,  
с т а р ш и й 
прапорщик 
Юрий Вла-
димирович 
Селезнев,  
служащий 
Сергей Ген-
н а д ь е в и ч 
Гладких. 

За  до-
с тигну тые 

успехи, усердие и 
старания, прояв-
ленные  в опера-
тивно-служебной 
деятельности, и  в 
честь празднова-
ния Дня защит-
ников Отечества 
были награждены 
сотрудники Служ-
бы  в г. Дальнере-
ченске Примор-
ского Управления 
ФСБ России по 
П р и м о р с к о м у 
краю: подпол-
ковник Андрей 

Михайлович Ели-
сеенко, старший 
прапорщик  Васи-
лий Владимирович 
Богомолов, Стар-
ший мичман Ро-
ман Михайлович 
Стацюк, старшина 
Павел Иванович 

Дягель, мич-
ман Констан-
тин Викторо-
вич Богдаев.

Б л а г о -
дарственные 
письма за 
активное уча-
стие в обще-
с т в е н н о й 
жизни города, 
п а т р и о т и ч е -
ское воспита-
ние молоде-
жи  и в связи с 
п р а з д н о в а н и е м 
Дня защитника 
Отечества были 
вручены Валерию 
Михайловичу Ожи-
ганову, руководите-
лю межрегиональ-
ного ветеранского 
о б щ е с т в е н н о г о 

Откуда появилась дата 
– 23 февраля?

День Защитника Отечества праздну-
ется, по официальным данным, как день 
рождения Красной Армии, которая одер-
жала победу над немецкими войсками 
под Нарвой и Псковом. Эти события про-
исходили 23 февраля 1918 года. Однако, 
из истории известно, что в более давние 
времена об этом празднике ни шло ника-
ких разговоров.

Только в 1922 году, народный комис-
сариат вместе с Троцким, решили про-
возгласить праздник в честь этого воен-
ного события, который был прикреплён 
к Ленинскому декрету. И с этого дня (23 
февраля 1922 года) берёт начало истин-
но мужской праздник - День Защитника 
Отечества, а точнее тогда - День Красной 
Армии.

Но почему такой праздник празднует-
ся 23 февраля? Ведь из истории известно, 
что события не совпадают с датой? И это 
на самом деле так. Военные события в 
Пскове носят другой оппозиционный ха-
рактер. Однако немцы захватили Псков 
24 февраля 1918. Значит, ни о каких побе-
дах Красной Армии не может идти и речи? 
Только потом нам удалось одержать побе-
ду. Так в чём же логика? Оказывается всё 
дело в календарях! Именно они и спутали 
советский народ, который сомневался в 
истоках праздниках. Многие страны За-
рубежной Европы жили по календарю под 
названием григорианский и жили 
по нему, начиная с середины 16 
века. Мы же вплоть до 1918 года 
существовали по старому - юли-
анскому календарю. Лишь только 
в 1918 году СССР перешел на но-
вый календарь. Вот и все объясне-
ния.

Какие «мужские» праздники есть 
в других странах мира?

Очень интересен вопрос: «А празднуется ли в других 
странах истинно мужской день?» Например, в странах 
Востока, зарубежной Европы или в США? Оказывает-
ся да этот так! Только их праздники называются по-
другому и отмечаются с другим смыслом.

Например, в странах Северной Америки (Канаде 
и США), Аргентине и Франции ежегодно люди праздну-
ют День Отцов. Он празднуется в третье воскресенье 
июня. Однако, День отцов празднуется и в других госу-
дарствах – В Великобритании, Индии, ЮАР, Кубе, Тур-
ции и даже в Японии. Но в этих странах отмечается 3 
марта. Международный мужской день. Нужно отметить, 
что это самый популярный праздник среди мужских. 
Он празднуется 19 ноября в США, Великобритании, Ав-
стралии, Индии, Венгрии, Гане, Ирландии, Мальте, Три-
нидад и Тобаго, ЮАР, Сингапуре и Ямайке. Вот такие 
мужские праздники празднуются почти во всём мире.
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Новый санитарный 
автотранспорт будет ра-
ботать в межрайонных 
медицинских центрах 
Владивостока, Уссурий-
ска, Находки, Спасска-
Дальнего, Арсеньева, 
Кавалерово и нашего 
Дальнереченска, кото-
рый обслуживает город, 
Дальнереченский, По-
жарский и Красноар-
мейский районы.

Эти новейшие авто-
мобили "скорой" разъе-
хались по Приморскому 
краю. По степени осна-
щения медики уже на-
звали эти реанимобили 
не иначе как "космиче-
скими аппаратами".

"Мы передали в 
районы края девять 
реанимобилей, кото-
рые предназначены для 
спасения жизней мла-
денцев, и беременных 
мам, и будущих мам. 
Один автомобиль мы 
уже вручили в Кавале-
рово, он уже начал ра-
ботать. С сегодняшнего 
дня эти машины, чрез-
вычайно нам нужные, 
которые будут служить 
для спасения жизней, 

Здравоохранение На страже материнства и детства
Губернатор Приморского края Владимир 

Миклушевский  17 февраля передал больни-
цам региона и центру медицины катастроф 8 
современных реанимационных автомобилей 
для транспортировки детей, в том числе и ве-
сом от 500 граммов, и беременных. Спецма-
шины оборудованы по последнему слову тех-
ники, а еще они способны добраться в самые 
отдаленные районы региона.

тоже так же начнут ра-
ботать в крупных горо-
дах Приморского края", 

— отметил губернатор 
Приморского края Вла-
димир Миклушевский. 
- «Теперь медицинская 
помощь будет оказы-
ваться новорожденным 
детям и будущим ма-
мам на более высоком 
уровне».

Капсула-переноска 
для новорожденных вы-
полнена из сверхпроч-
ного легкого пластика, 
используемого для 
производства деталей 

болидов "Формулы-1", 
способна защитить ма-
лышей от любых неже-
лательных воздействий 
в пути. Также эта супер-
колыбель дает возмож-
ность прямо в дороге 
проводить различные 
виды диагностики, об-
следований и, если по-
требуется, реанимаци-
онные мероприятия.

"Одна машина, по 
большому счету - это 
маленькое отделение 
на одну койку, - расска-
зывает главный врач 

центральной городской 
больницы Дальнеречен-
ска Елена Геннадьевна 
Писарец. - Врачи смо-
гут выехать на любые 
роды, если вдруг они 
случаются в учрежде-
нии, в котором ребенку 
по какой-то причине не 
смогут оказать экстрен-
ную помощь, либо если 
роды уже случились и 
ребенок родился нездо-
ровым, есть возмож-
ность на этой машине 

перевезти ребенка. 
Новый автомобиль по-
зволит оперативно ре-
шать вопрос оказания 
необходимой помощи, 
выезжая в районные 
больницы на куриру-
емой территории, до-
ставлять пациентов в 
больницу Дальнеречен-
ска. Теперь и ребенка, 
и мать можно перевез-
ти из тех же Пожарского  
и Красноармейского 
районов не только в 
межрайонный центр 
Дальнереченска, но и 

во Владиво-
сток в пери-
н а т а л ь н ы й 
центр, в кото-
ром выхажи-
вают детей с 
экстремаль-
но низким 
весом. Этот 
автомобиль 
укомплекто-
ван всем не-
обходимым 
для оказания 
помощи бе-
р е м е н н о й 
ж е н щ и н е 
и новорож-

денному. Есть аппарат 
ЭВЛ, кардиомонитор, 
аппарат ЭКГ с дистан-
ционным управлением, 
который может переда-
вать данные на сервер 
в кардиологическое 
отделение больницы. 
В машине есть много 
укладок расходного ма-
териала, чтобы функ-
ционировали все эти 
приборы. Есть четыре 
инфузомата, что необ-
ходимо для введения 

минимальных 
количеств рас-
творов детям. 
В экстренном 
случае в этой 
машине мож-
но и роды при-
нять. Все наши 
акушеры-ги -
некологи, не-
о н а т о л о г и , 
анестезиоло-
ги, реанима-
тологи прошли 
стажировку в 
Москве, Ива-
ново, Томске, 
Владивостоке». 

Такой «скорой» не 
помеха и плохие доро-
ги: каждая станция обо-
рудована специальным 
"вибростолом" — уста-
новкой, которая пога-
сит любую тряску от ям 

и выбоин. В оснащении 
также инкубатор, дефи-
брилляторы, устройства 
для искусственной вен-

тиляции легких и другие 
сложные приборы, на-
личием которых могут 
сегодня похвастать да-
леко не многие стацио-
нары.

   Кроме того, что эта 
машина оборудована 
новейшей медицин-

ской техникой, она еще 
и построена на базе 
надежной платформы: 
здесь безотказный 

трехлитровый дизель, 
увеличенный клиренс, 
усиленная подвеска 
и, что немаловажно 
в условиях сложного 
приморского рельефа, 
функция подключаемо-
го полного привода.

 «Я очень рада, что в 
нашу больницу, наш 
межрайонный центр,  
мы смогли привезти 
вот этот очень важ-
ный и действенный 
подарок, который бу-
дет приносить пользу 
маленьким пациен-
там и их мамам, бу-
дет спасать их жизни. 
Просто своим появ-
лением и ездой по 
городу будет внушать 
уверенность в том, 
что здесь, на Даль-
нереченской земле, 
на территории всего 
Северного Приморья 
медицина работает 

на высоком уровне», – 
отметила Е.Г. Писарец. 

                                                                                   
Юрий Портнов

Поликлиники
В прошлом году 

минздрав ввел прави-
ло: каждый пациент дол-
жен быть прикреплен 
не только к медоргани-
зации, но и конкретно-
му врачу. На селе это 
может быть фельдшер. 
Система "двойного" 
прикрепления, когда по 
полису ОМС люди могли 
лечиться и по месту жи-
тельства в районной по-
ликлинике, и по месту 
работы - в ведомствен-
ной, была отменена. 
Пришлось выбирать, 
где оставаться, и для 
многих этот выбор был 
трудным. Но такое ре-
шение избавляет от 
"двойных" расходов на 
одного и того же паци-
ента, прикрепленного 
в разных медучрежде-
ниях. Все поликлини-
ки финансируются по 
"подушевому" принци-
пу - то есть сколько на-

"Скорая", рецепт, аптека
Что изменится в системе здравоохранения в 2016 году?

В прошлом году в государственной медицине многое менялось: за-
крывались и реорганизовывались поликлиники и больницы, экстрен-
ная помощь поделилась на "неотложку" и "скорую", менялась система 
финансирования. Что нас ожидает дальше?

Главное, сокращение видов медпомощи, входящих в программу 
госгарантий (то есть тех, которые мы получаем по полису ОМС бес-
платно). В конце года обсуждалась идея ограничить количество бес-
платных вызовов "скорой", но минздрав ее не поддержал. В условиях 
кризиса даже объемы высокотехнологичной помощи (сложных, доро-
гостоящих операций) обещано удержать. Хотя сделать это будет очень 
сложно: все расходники, оборудование импортные, а курс рубля сами 
знаете какой.

роду к ним прикрепле-
но, столько денег они 
и получают. Раз в год 
пациент может поме-
нять медучреждение, к 
которому прикреплен 
- и теперь такое "голо-
сование ногами" будет 
более реальным.

Очереди
В этом году установ-

лены предельные сро-
ки ожидания оказания 
медицинской помощи. 
Это очень нужный нор-
матив - если пациент о 
нем знает, ему проще 
понять, на что он име-
ет право. Например, в 
случае хронического 
заболевания плановая 
госпитализация должна 
быть проведена в тече-
ние 30 дней. Конечно, 
любой больной захочет, 
чтобы его определили в 
больницу побыстрее. Но 
если состояние не тяже-
лое, угрозы жизни нет, 
вас могут попросить по-

дождать. Это нормаль-
но. Свои нормы есть и 
на приеме участкового, 
и врачей-специалистов 
в поликлиниках, и при 
проведении диагности-
ческих процедур.

Сельская 
медицина

В 2015 году измени-
лись нормативы, опре-
деляющие доступность 
медицинской помощи 
людям, живущим в сель-
ской местности. Теперь 
медучреждения должны 
размещаться на карте 
страны не только на ос-
нове численности насе-
ления, но и расстояния 
от "медвежьего угла", 
где постоянно живут 
люди, до ближайшей 
амбулатории, ФАПа, по-
ликлиники, стационара. 
В деревнях с населени-
ем менее 100 человек 
организуют так называ-
емые "ответственные 
домохозяйства": они 

имеют круглосуточную 
телефонную связь с 
ближайшим медучреж-
дением, оборудованы 
аптечкой, а хозяева 
обучены правилам ока-
зания первой помощи. 
"Медучреждения такие 
домохозяйства ни в 
коем случае не заме-
няют, но с их помощью 
можно всегда оператив-
но связаться с врачом, 
проконсультироваться, 
а если положение се-
рьезное, то вызвать 
"скорую помощь", - по-
ясняют в минздраве.

В деревни, где жи-
вет менее 100 человек, 
дважды в год должны 
приезжать мобильные 
бригады. Можно будет, 
не отправляясь в рай-
центр, получить кон-
сультацию кардиолога 
и офтальмолога, пройти 
базовый профилактиче-
ский осмотр.

Электронные 
медкарты

Уже в 30 регионах 
результаты назначен-
ных врачом анализов 
"автоматом" заносятся 
в электронную карту 
пациента. Больничные 
тоже скоро перестанут 
выдавать на бумаге, 
оформив в электрон-
ном виде. Пациенту не 
надо будет собирать 
подписи и печати и 

бояться потерять или 
испортить листок. А во-
оруженному компьюте-
ром врачу станет про-
ще работать. Сейчас 
автоматизировано уже 
около 380 тыс. рабочих 
мест врачей. Правда, 
это пока чуть больше 
половины. В 2016 году 
информационный сер-
вис будет доступен уже 
7 врачам из 10.

Сколько стоит 
"бесплатное" 

лечение
 Пациенты теперь 

должны получать ин-
формацию о затратах 
на их лечение. Цель 
нововведения - уйти от 
"приписок", поскольку 
на руках у пациента 
будет выписка со всем 
перечнем диагностиче-
ских и лечебных про-
цедур. В свою очередь, 
граждане, которые се-
годня не задумывают-
ся о реальной стоимо-
сти бесплатного для них 
лечения и восприни-
мают его как должное, 
наконец осознают, что 
государство о них за-
ботится.

Паллиативная 
помощь

В прошлом году 
впервые паллиативную 
медпомощь включили в 
ОМС. Это означает, что 
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любой безнадежный 
больной имеет право 
получить поддержку в 
хосписе либо на дому 
- у выездной службы. 
Об этом многие пока 
не знают, и зря, пото-
му что оставаться один 

на один с безнадежно 
больным и не уметь об-
легчить его страдания - 
это тяжкое испытание и 
для пациентов, и для их 
родственников.

Намного легче стало 

получить и обезболива-
ющие. Срок действия 
спецрецепта продлен 
до 15 дней. При выпи-
ске из стационара врач 
обязан либо выдать 
рецепт на получение 

обезболи-
в а ю щ е -
го, либо 
в ы д а т ь 
необходи-
мые пре-
п а р а т ы 
на пять 
дней. При 
п р и с т у -
пе боли 
т е п е р ь 
м о ж н о 
в ы з в а т ь 
"скорую": 
бригады 
получили 
право ис-
п о л ь з о -
вать мор-
фин при 
купирова-
нии болей 
не только, 
н а п р и -
мер, у 
п о с т р а -
д а в ш и х 
в аварии 

или на пожаре, но и у 
паллиативных больных. 
А количество паллиа-
тивных стационаров 
выросло в стране в три 
раза: с 400 до 1187.

Важно знать
• Прием участкового терапевта 

(педиатра) по новым нормам дол-
жен состояться в течение 24 часов 
с момента обращения.

• Запись к врачам-специали-
стам в поликлиниках - максимум 
через 14 дней.

• Проведение анализов, диа-
гностических исследований в поли-
клиниках - 14 дней со дня назначе-
ния врача.

• Проведение дорогостоящих 
методов диагностики КТ и МРТ, ан-
гиографии при плановом амбула-
торном обследовании - 30 дней.

• В экстренных случаях (на-
пример, подозрение на инфаркт, 
инсульт) - проведение КТ и МРТ в 
стационаре должно проводиться в 
идеале через 20 минут после того, 
как "скорая" доставляет пострадав-
шего в больницу.

Это надо знать
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КРАЙ ЗА  НЕДЕЛЮ

Вниманию председателей ТСЖ(ТСН)! 
Обязанность предоставления реестра членов товарище-

ства в течение первого квартала текущего года! 
Уважаемые председатели правления и представители 

юридических лиц, сообщаем, что в соответствии с норма-
ми действующего законодательства (пункт 9 статьи 138 
Жилищного кодекса Российской Федерации), товарищество 
собственников жилья обязано вести реестр членов товари-
щества и ежегодно в течение первого квартала текущего 
года направлять копию этого реестра в государственную 
жилищную инспекцию Приморского края. 

Реестр членов товарищества собственников жилья 
должен содержать: 

-сведения, позволяющие идентифицировать членов то-
варищества и осуществлять связь с ними;

- сведения о размерах принадлежащих им долей в праве 
общей собственности на общее имущество в многоквар-
тирном доме. 

Государственная жилищная инспекция Приморско-
го края разъясняет, что непредставление или несвоевре-
менное представление предусмотренных законом сведе-
ний (информации), а равно представление их в неполном 
объеме или в искаженном виде, влечет административную 
ответственность, предусмотренную Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

Вопросы ранней диагно-
стики и лечения онкозаболе-
ваний обсудили в Приморье. 
Врачи уверены, повышен-
ная онконастороженность, 
как со стороны коллег, так 
и со стороны пациентов, по-
может снизить показатели 
заболеваемости в крае.

Сегодня в Приморском 
крае есть почти все совре-
менные методы лечения 
онкологии. Как отметил про-
фессор, заведующий кафе-
дрой онкологии и лучевой 
терапии ТГМУ Владимир 
Апанасевич, такой метод 
лечения, как например, как 
фотодинамическая терапия, 
которая как раз применя-
ется в онкодиспансере, по-
зволяет воздействовать на 
опухоль, не повреждая бли-
жайшие здоровые органы.

Также во Владивостоке 
завешено строительство 
двух каньонов, где пациенты 
онкодиспансера в скором 
времени смогут получать 
лучевую терапию. При этом 
в крае активно действует 
система квот на высокотех-
нологичную медицинскую 
помощь, когда пациенты из 
края по направлениям вы-
езжают за помощью в Томск 
или Москву. Еще один из ме-
тодов выявления онкозабо-
левания – ПЭТ-диагностика 
в медцентре ДВФУ.

 По итогам прошлого 
года в Приморье зареги-
стрировано около семи ты-
сяч впервые выявленных 
онкологических заболева-
ний. Первые места на про-
тяжении долгого времени 
занимают раки кожи, легко-
го и груди у женщин.

Гинеколог краевой он-
кологической поликлиники 
Варвара Журман акценти-
ровала внимание на том, 
что от заболеваний репро-
дуктивной системы есть сво-
еобразная «страховка».

«Девушки и женщины 
минимум дважды в год 
должны ходить на прием 
к гинекологу, что позволит 
избежать развитие предра-
ковых заболеваний. Также 
важно и своевременно де-
лать прививки, например, 
от вируса папилломы чело-
века, поскольку они могут 
защитить от заболеваний, 
которые могут привести в 
дальнейшем к раку», – гово-

146 фактов администра-
тивного правонарушения со 
стороны работодателей до-
казано в Приморском крае 
в 2015 году. Среди наиболее 
частых нарушений – не-
информирование службы 
занятости о предстоящем 
сокращении работников, 
наличии вакантных мест на 
производстве, а также на-
рушение квот для приема на 
работу инвалидов.

Работодатели, не выпол-
нившие требования феде-
рального законодательства, 
выявлены во Владивостоке, 
Артеме, Уссурийске, Спас-
ске-Дальнем, Находке, Даль-
негорске, Большом Камне, 
а также в муниципальных 
районах: Кавалеровском, 
Кировском, Пограничном, 
Тернейском, Хорольском, 
Черниговском.

По мнению специали-
стов департамента труда и 
социального развития При-
морского края, в сложной 
экономической ситуации 
социальная ответственность 
работодателя – это один из 
важнейших факторов, спо-
собных удержать стабиль-
ность на рынке труда.

В прошлом году в 64 слу-
чаях центры занятости реги-
она не были поставлены в 
известность о готовящемся 
сокращении на предпри-
ятии. Вместе с тем, своевре-
менное оповещение о пред-
стоящем высвобождении 
сотрудников дает возмож-
ность специалистам службы 
подготовиться к наплыву 
клиентов, просчитать все 
варианты с переобучением 
безработных, подбором ва-
кансий, в том числе по вре-
менным работам.

«Достоверная информа-
ция от работодателя в дан-
ном случае – это «подушка 
безопасности», которая по-
зволяет минимизировать 
последствия, связанные с 
потерей работы», – считает 
директор департамента Ли-
лия Лаврентьева.

29 протоколов об адми-
нистративном нарушении в 
адрес работодателей было 
выписано за неинформиро-
вание службы занятости о 
свободных рабочих местах 
на предприятии.

С этого года жители При-
морья могут узнать о своих 
долгах перед банками, нало-
говой или ГИБДД с помощью 
одного ресурса — обновлен-
ного портала государствен-
ных и муниципальных услуг. 
Об этом сообщает Примор-
ская газета.

Новая версия сайта 
работает по адресу beta.
gosuslugi.ru. Портал объеди-
нил все существующие базы 
должников. Проверить, есть 
ли неоплаченный штраф, и 
при необходимости сразу 
же его погасить банковской 
картой уже может каждый 
зарегистрированный поль-
зователь. Кроме того, вско-
ре сайт покажет не только 
просроченные платежи, но 
и любые выставленные кви-
танции, например, счета за 
свет, тепло и воду. Их также 
можно будет оплатить он-
лайн.

Как объясняют специа-
листы краевого управления 
Федеральной службы судеб-
ных приставов, нередко жи-
тели даже не догадываются 
о просроченных квитанци-
ях. Дело в том, что раньше в 
стране не было единой базы 
должников — лишь отдель-
ные ресурсы. Например, ин-
формацию о штрафах за на-
рушение правил дорожного 
движения можно найти на 
сайте Госавтоинспекции. О 
долгах по налогам — на офи-
циальном сайте Налоговой 
службы, но перед этим нуж-
но лично прийти в отделение 
и написать заявление. Разо-
браться с платежами за ЖКХ 
еще сложнее: нередко у по-
ставщика услуг в принципе 
нет специальных сервисов. 
Работает база данных на 
сайте судебных приставов, 
но там только штрафы, по 
которым истек срок оплаты.

Теперь обо всех долгах 
приморцы узнают на одном 
ресурсе — обновленном пор-
тале Госуслуг. Для получения 
доступа надо зарегистриро-
ваться, после этого вся акту-
альная информация станет 
доступна в личном кабине-
те пользователя. Здесь уже 
отображаются данные о не-
оплаченных штрафах ГИБДД 
и налогах. Скоро на портале 
пользователи увидят дол-
ги за ЖКХ, а также любые 
коммунальные счета, по 
которым еще нет оплаты. 
Для этого в личном кабине-
те нужно указать название 
компании-поставщика услуг 
и номер лицевого счета. 
После этого в специальном 
окне появятся квитанции.

 Кроме того, в личном 
кабинете портала квитан-
ции можно сразу же опла-
тить, например, банковской 
картой. Раньше такой воз-
можности не было — при-
ходилось идти в банк или 
на почту. Также квитанции 
можно распечатать, чтобы 
оплатить «по старинке».

 «При получении услуги 

В Приморье пройдет 
общественное обсуждение 
по утверждению лимитов и 
квот на добычу охотничьих 
ресурсов.

По информации краево-
го департамента по охране, 
контролю и регулированию 
использования объектов 
животного мира, предстоя-
щий сезон охоты 2016-2017 
годов пройдет в Приморье  с 
1 августа 2016 года до 1 ав-
густа 2017 года.

«В предстоящий охот-
ничий сезон планируются 
следующие лимиты добычи 
охотничьих ресурсов: олень 
благородный – 1,8 тысяч, 
олень пятнистый – 600, ко-
суля – 3,5 тысяч, кабарга – 
1,5 тысяч, лось – 100, мед-
ведь бурый – 150, медведь 
белогрудый (гималайский) 
– 180, соболь – 14 тысяч, 
выдра, рысь – по 70, барсук 

В Приморье готовятся 
к новому охотничьему 

сезону
– 1,8 тысяч», – сообщили в 
ведомстве.

С материалами, обосно-
вывающими лимиты и кво-
ты добычи охотничьих ре-
сурсов в предстоящий сезон 
охоты 2016-2017 годов на 
территории края, можно оз-
накомиться в департаменте 
по охране, контролю и регу-
лированию использования 
объектов животного мира, 
по адресу: 690091, При-
морский край, Владивосток, 
улица  Алеутская, 45 а, каби-
нет 212, по рабочим дням с 
12:00 до 13:00 и с 16:00 до 
17:00.

На сайте департамента 
будут доступны проект ли-
митов и квот добычи охот-
ничьих ресурсов, опросные 
листы. Общественные об-
суждения продлятся в тече-
ние месяца.  

 Узнать о своих долгах и 
погасить их приморцы 

могут на сайте «Госуслуги»
пользователь выбирает лю-
бой удобный для него способ 
оплаты: с помощью банков-
ской карты, электронного 
кошелька или мобильного 
телефона. Если оплатите кви-
танцию через терминал, 
информация об оплате ав-
томатически отобразится в 
личном кабинете», – заявил 
директор департамента ин-
форматизации и телеком-
муникаций Приморья Илья 
Красильников.  

Еще одно удобство об-
новленного портала — у Го-
суслуг появилось собствен-
ное мобильное приложение 
с таким же набором функ-
ций, как на сайте. Справка 
«ПГ» По данным исследова-
ния Минкомсвязи России, 
в 2015 году Приморский 
край занял первое место в 
рейтинге регионов страны 
по количеству пользовате-
лей, зарегистрированных 
на Госуслугах. Аккаунты в 
системе есть у половины 
жителей региона — у 47,25 
процентов.

Новые возможности 
сайта будут нелишними, уве-
рены в приморском управ-
лении службы судебных 
приставов. Жители региона 
ежедневно обращаются в 
ведомство за информацией 
о долге, а значит, существу-
ющей информации все-таки 
недостаточно.

«Нам каждый день зво-
нят люди с просьбами разъ-
яснить информацию об их 
задолженностях. Случаются 
и ошибки, когда люди при 
оплате штрафа через бан-
комат неверно указали одну 
цифру, соответственно, в Го-
савтоинспекции оплату не 
увидели и передали матери-
алы для взыскания штрафа 
к нам. И мы уже работаем 
с людьми, которые даже не 
подозревали о своей задол-
женности. Надеюсь, теперь 
приморцам станет проще 
разобраться с долгами», – 
заявила «Приморской газе-
те» ведущий специалист-экс-
перт по взаимодействию со 
СМИ ФССП по Приморью 
Екатерина Гориченко.

 Обновленный портал 
отвечает главным требова-
ниям клиента, а именно: он 
удобен и прост, отмечают 
эксперты. И значит, ресур-
сом будет пользоваться все 
больше людей.

 «Большинство сервисов 
для проверки задолженно-
сти далеки от совершенства. 
В некоторых службах нужно 
пройти сложную процедуру 
регистрации, чтобы полу-
чить доступ к информации 
о долгах. Новые возможно-
сти Госуслуг упрощают эту 
процедуру. Думаю, люди для 
своего же удобства будут 
пользоваться сервисом и, 
надеюсь, оплачивать долги», 
– сказал директор Школы 
экономики и менеджмента 
ДВФУ Виктор Белкин.

Врачи Приморья исполь-
зуют современные мето-

ды лечения онкологии
рит специалист.

По словам заведующей 
краевым центром медицин-
ской профилактики Нины 
Горбатюк, на начальной ста-
дии  заболевания есть все 
шансы пройти курс лечения 
и в дальнейшем жить полно-
ценной жизнью.

«Поэтому онконасторо-
женность никому не поме-
шает», – считает она.

Специалисты подчерки-
вают, сегодня структура при-
морского здравоохранения 
представляет собой четкий 
маршрут, по которому паци-
ент может получить помощь, 
начиная от первичного зве-
на, заканчивая самыми вы-
сокими технологиями.

«При этом, жители края 
должны своевременно про-
ходить на так называемые 
скрининговые обследова-
ния, как в рамках диспансе-
ризации, так и вне ее. Ведь 
именно ранняя диагностика 
рака дает дополнительный 
положительный прогноз для 
выздоровления пациента», – 
уверена врач.

 По мнению специали-
стов, зачастую люди просто 
не хотят знать об онкологии, 
полагая, что если их эта про-
блема не касается, то они 
застрахованы от нее.

«Для этого и работает 
наш центр, который дает 
приморцам проверенную и 
взвешенную информацию, 
которую нужно знать и поль-
зоваться. В ближайшее вре-
мя во всех краевых учреж-
дения будут показываться 
ролики о предупреждении и 
лечении взрослой и детской 
онкологии, которые будут 
полезны врачам и пациен-
там», – подчеркнула она.

Напомним, проверить 
свое здоровье приморцы 
могут в поликлиниках горо-
дов и районов Приморья со-
вершенно бесплатно в рам-
ках диспансеризации.

Для этого необходимо 
обратиться регистратуру по-
ликлиники или в кабинет ме-
дицинской профилактики.

В 2016 году на диспансе-
ризацию приглашаются при-
морцы 1917, 1920, 1923, 
1926, 1929, 1932, 1935, 
1938, 1941, 1944, 1947, 
1950, 1953, 1956, 1959, 
1962, 1965, 1968, 1971, 
1974, 1977, 1980, 1983, 
1986, 1989, 1992 и 1995 
годов рождения.

В Приморье выявили 
около 150 работодате-

лей – нарушителей 
закона

«Возможно, среди них 
были те самые вакансии, 
которые необходимы граж-
данам, стоящим на учете 
в качестве безработных», 
– комментируют специали-
сты.

В 50-ти случаях прове-
ряющие доказали факт на-
рушения прав инвалидов 
в области трудоустройства. 
Федеральный закон обязы-
вает работодателя созда-
вать или выделять рабочие 
мест для трудоустройства 
инвалидов в соответствии 
с установленной квотой. С 
внесением изменений  в 
2013 году в краевой закон 
эта обязанность распро-
страняется не только на ра-
ботодателей с численностью 
свыше 100 работников, но 
и на  работодателей, у кото-
рых трудятся от 35 до 100 
человек.

Специалисты напоми-
нают, сегодня процесс по-
дачи сведений в центры за-
нятости не требует личного 
присутствия представителя 
предприятия. Существенно 
упрощает процедуру инфор-
мационно-аналитическая 
система общероссийской 
базы вакансий «Работа в 
России».

«Кадровикам достаточно 
самостоятельно разместить 
необходимую информацию 
о предприятии или список 
свободных  рабочих мест на 
портале. Такой путь удобен и 
тем, что работодатели могут 
рассчитывать на помощь 
специалистов центров при 
подборе нужных кадров», – 
уточняют в департаменте.

Глава ведомства еще раз 
подчеркивает, обязанности 
работодателя по обеспече-
нию занятости регламенти-
рованы федеральными за-
конами.

«Безусловно, исполне-
ние  законодательства будет 
жестко контролироваться. 
Мы будем предметно раз-
бираться по каждому на-
рушению. Вместе с тем, 
надеемся на понимание 
руководителей предприятий 
и организаций, готовы вза-
имодействовать по любым 
вопросам трудоустройства 
приморцев», – заверяет Ли-
лия Лаврентьева.

ТСЖ обязано предоста-
вить реестры членов 

товарищества

Администрация Приморского края,
официальный сайт
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Вспомним историю это-
го замечательного Мужско-
го праздника!

В 1918 году Ленин подпи-
сал декрет об организации 
Красной Армии для защиты 
Советского государства. В 
Красную армию и флот при-
нимались добровольцы, по-
желавшие служить в рядах 
вооруженных сил. 23 фев-
раля в Петрограде был про-
веден День Красной Армии.

Большим всенародным 
и любимым праздником – 
День Рождения Красной Ар-
мии – он стал с 1922 года, 
когда на Красной площади 
состоялся парад Московско-
го гарнизона.

И начиная с 1923 года 
мужской праздник 23 фев-
раля ежегодно отмечался 
как День Красной Армии, а 
в 1946 году праздник стали 
называть – День Советской 
Армии и Военно-Морского 
Флота.

Теперь мы называем 
этот день 23 февраля – 
Днем защитника Отечества, 
но не стоит думать, что это 
исключительно военный 
праздник! Ведь это и празд-
ник всех, кто стоял на за-
щите в Великую Отечествен-
ную Войну, кто охраняет нас 
сейчас, это праздник маль-
чишек, которые в будущем 
готовы будут постоять за 

Школьная жизнь Вперёд, мальчишки!
честь Родины. Да и вообще, 
это праздник всех, кто не по-
боится постоять за себя, за 
свою семью и близких, не-
зависимо от профессии. 

23 февраля, это мужской 
день, это праздник насто-
ящих мужчин, с которыми 
мы, девочки, женщины, 
чувствуем себя в надежной 
крепости, за каменной сте-
ной, которые помогают нам 
ежедневно справляться с 
повседневными заботами. 
Так что 23 февраля по праву 
считается мужским днем, и 
в этот день принято дарить 
нашим любимым мужчи-
нам подарки. И мальчиш-
кам в школе, и коллегам на 
работе, и любимым папам 
и дедушкам дома - всем им 
мы заранее выбираем по-
дарки ко Дню защитника От-
ечества.  

 Для всех мужчин, про-
ходивших срочную службу и 
тех, кто сегодня на боевом 

посту   23 февраля - не про-
сто февральский день.  И для 
каждого мальчишки это ста-
нет также особым днём.

 С раннего детства маль-
чик должен формировать 
свой характер, воспитывать 
в себе смелость, решитель-
ность, честность. Вот и в 
городских школах в пред-
дверии этого праздника 
мальчишки – ученики раз-

ных клас-
сов разных 
школ на 
классных 
часах и ме-
роприяти-
ях прове-
ряли себя 
на силу 
и вынос-
л и в о с т ь , 
смекалку 
и наход-
ч и в о с т ь , 
оригиналь-
ность и от-
ветс твен-
ность. 

Так, в 
лицее, в 
начальной 
ш к о л е , 
классный час с весёлым 
продолжением организова-
ли и провели родители 1 «В» 
класса совместно с класс-
ным руководителем Е.И. 
Мироненко. В начале меро-
приятия, девочки исполнили 
песню, посвящённую маль-
чишкам - будущим солдатам 
и защитникам страны, и 
вручили каждому неожидан-
ный подарок – морковку для 
остроты зрения и апельсин 
для поднятия общего духа, 
иммунитета будущим бой-
цам. Чтобы были крепкие и 
здоровые! 

Мамы и папы, ставшие 
судьями в забавной кон-
курсной программе, на-
правляли, напутствовали и 
поддерживали своих детей. 
А конкурсы все как на под-
бор – для ловких, быстрых 
и сплочённых: «одеть-раз-
деть командира» (фуражки, 
сапоги, камуфлированная 
куртка), «поражение цели 
– кегли» снарядом-мячом, 
как на плацу «строевой бег» 
вокруг казармы-стула, «упал-
отжался», «голодный солдат 
в столовой» и т.д. Повесели-
лись от души все – и дети, и 
родители! Пока девочки ис-
полняли юморные частуш-
ки для своих одноклассни-

ков-мальчишек, виновники 
торжества чаёвничали и от-
дыхали, заработав в конкур-
сах заслуженные подарки 
– машинки, сладости и даже 
овощи-фрукты. А потом все 
вместе наслаждались чаепи-
тием, радовались, смеялись, 
делились принесёнными 
сладостями и напитками, а 
в конце мероприятия вы-
бирали тематически оформ-
ленные воздушные шарики. 
Оригинально, необычно, 
весело и задорно прошёл 
предпраздничный день у 
юных лицеистов. Отличный 
праздник оставил много 
эмоций, задора и радости. 
Совсем скоро вновь будет 
раздаваться весёлый смех 
и слова поздравлений, толь-
ко уже не для мальчиков, 
а девочек - с их Междуна-
родным женским днём. Так 
что, мальчишки, готовьте по-
здравления и угощения!

Ребята и классный руко-
водитель 1 «В» класса благо-
дарят родительский комитет 
класса, семьи – Мельник, 
Муравьёвых, Захаровых и 
других за проведение и по-
мощь в проведении празд-
ника ко Дню защитника От-
ечества.

Наш корр.

В обществе инвалидов 
трудятся замечательные 
люди, выступающие на кон-
курсах, организовывающие 
вечера и встречи, прово-
дящие творческие  и музы-
кальные кружки,  выставки 
работ. Второй год подряд 
проводятся в обществе ин-
валидов праздничные ме-
роприятия, так нравящиеся 
всем его членам. А сколько 
прошло музыкально-литера-
турных композиций, темати-
ческих праздников!

Так, 20 февраля в обще-
стве инвалидов, располага-
ющемся в городской библи-
отеке, прошло праздничное 
мероприятие в честь Дня за-
щитника Отечества. Поздра-
вив всех присутствующих 
мужчин с праздником, пред-
седатель общества инвали-
дов Л.Г. 
Бородина, 
р а с с к а -
зала об 
и с т о р и и 
праздни-
ка, вру-
чила им 
подарки. 
Р а с с к а з 
о совре-
м е н н ы х 
г е р о я х , 
погибших 
в о и н а х 
прозвучал 
после поздравлений пред-
седателя общества. Вызвав 
живой интерес у собравших-
ся.

 Традиционно не обхо-
дятся праздники без вик-
торин с призами. Так и на 
этом праздничном меропри-
ятии в викторине участвова-
ли все – от мала-до велика и 
получали сладкие подарки.

Поздравляли мужчин в 
этот день все женщины об-
щества инвалидов и учени-
ки школы № 6, подготовив-
шие праздничный концерт. 
Вокальная группа «Ручеек» 
с руководителем В.Г. Дани-
линым исполнила замеча-

 Общество

Подарки в честь 
праздника

тельные песни. Порадовали 
школьники мужчин обще-
ства своим молодым задо-
ром, оптимизмом. Ученики, 
помимо подготовленного 
концерта, подарили каждо-
му из 70 мужчин общества 
красиво выполненные 
праздничные открытки. Но 
и на этом подарки не закон-
чились…

Музыкальные номера 
подготовили и голосистые 
певуньи общества - Л.А. Лит-
винцева,  О.Н. Костюрина, 
Л.Г. Бородина, под аккомпа-
немент баяниста В.Г. Дани-
лина. 

Как отметила председа-
тель общества инвалидов, в 
преддверии праздника всех 
мужчин общества, кто по со-
стоянию здоровья не смог 
прийти на праздник сам, по-

здравила Лариса Георгиев-
на с активистами, на дому, 
вручив им продуктовые на-
боры и поздравительные от-
крытки.   

Никто не ушёл без по-
дарков – каждому поздрави-
тельная открытка, сладости 
и море радости, отличного 
настроения, позитивных 
эмоций и заряда бодрости, 
которые  надолго получили 
сильные духом мужчины 
Общества инвалидов на 
организованном в их честь 
праздничном вечере. В чём 
безусловная заслуга пред-
седателя Общества и ее по-
мощников.

Наш корр.

20 февраля на террито-
рии школы № 2 прошла го-
родская военно-спортивная 
игра «Зарница» среди об-
разовательных школ Даль-
нереченского городского 
округа.

Игра на выносливость, 
меткость, сообразитель-
ность и физическую подго-
товку школьников проводит-
ся ежегодно. В этом году она 
проходила в рамках двух-
месячника патриотического 
воспитания и в преддверии 
Дня защитника Отечества. 

Традиционно организо-
вывает военно-спортивную 
игру «Зарница» МКУ «Управ-
ление образования» админи-
страции ДГО с целью форми-
рования среди подростков 
сознательного и ответствен-
ного отношения к вопросам 
личной и общественной без-
опасности, практических на-
выков и умений, поведения 
в экстремальных 
ситуациях, стрем-
ления к здорово-
му образу жизни, 
проверки каче-
ства и уровня зна-
ний учащихся по 
программе «Осно-
вы безопасности 
жизнедеятельно-
сти», по оказанию 
взаимопомощи в 
командах.

Ш к о л ь н и к и 
7-8-х классов при-
няли активное 
участие в город-
ских соревнова-
ниях. Всего шесть 

Спортивные состязания

 Победители «Зарницы» - команда школы № 6!
команд - из лицея, школ № 
2, 3, 5, 6, 12.  В каждой ко-
манде по 10 человек-участ-
ников (шесть мальчиков и 
четыре девочки) и руково-
дители - преподаватели ОБЖ 
или физической культуры. 

Соревнования судила 
судейская коллегия в соста-
ве: главного судьи - А.А. Ев-
тушенко, начальника НО ОУ 
ДПО «Дальнереченская ав-
тошкола РО ДОСААФ России 
ПК», заместителя главного 
судьи – В.И. Краснова, пред-
ставителя отдела военного 
комиссариата Приморского 
края по г. Дальнереченску, 
Дальнереченскому и Крас-
ноармейскому районам и 
судей – сотрудников воен-
ного комиссариата и автош-
колы. От МКУ «Управления 
образования» на соревнова-
ниях в качестве независи-
мого судьи и координатора 
состязаний присутствовала 

ведущий специалист О.В. Са-
мойленко.  

 Итак, после традицион-
ного построения, проведе-
ния жеребьёвки команд, 
военно-спортивные сорев-
нования стартовали.     

Одна за другой команды 
проходили полосу препят-
ствий на стадионе школы № 
2, демонстрируя быстроту, 
слаженность в команде, ор-
ганизованность. Трениров-
ки не прошли зря, ребята 
рвались на стартовую пря-
мую, горели желанием быть 
первыми.

Последней из шести 
команд вышла на старт ко-
манда ребят из двенадцатой 
школы, они волновались, 
замёрзли к тому же, когда 
расшифровывали текст, но 
когда впереди показалась 
полоса препятствий и нуж-
но было вынести условного 
раненого из-под обстрела, 

собрались, преодолели зону 
обстрела и заражения в про-
тивогазах и дружно добежа-
ли до финиша.     

Все участники команд 
преодолевали препятствия-
этапы командного сорев-
нования: расшифровыва-
ли закодированный текст, 
переносили раненого из-под 
обстрела, преодолевали пре-
пятствий по – пластунски, 
метали гранаты на втором 
после шифра этапе, пре-
одолевали зону обстрела, а 
зону заражения - в противо-
газах и финишировали по-
сле быстрого 
бега за мак-
с и м а л ь н о 
к о р о т к и й 
промежуток 
времени. Не 
у всех полу-
чилось бы-
стро пройти 
этапы, да 
и штраф-
ные баллы 
многие за-
р а б о т а л и . 
Учитывались 
судьями на 
каждом эта-
пе команд-
ных сорев-
нований и штрафные баллы 
(1 балл - 10 сек.) - падение в 
пределах этапа, неправиль-
ное передвижение - 5 бал-
лов, нецензурная брань, не-
выполнение условий этапа). 
Места команд определялись 
по сумме бегового и штраф-
ного времени.

В итоге самой быстрой, 

меткой стала команда шко-
лы № 6. Второй к финишу 
(по времени) пришла коман-
да ребят из лицея, и третье 
место заняла команда шко-
лы № 2. 

После прохождения ко-
мандами полосы препят-
ствий, разгорячённых ребят 
накормили вкусной кашей и 
напоили чаем военнослужа-
щие погранотряда. Отмечу, 
что помогали проведению 
соревнований на каждом 
отрезке этапов полосы пре-
пятствий – военнослужащие 
погранотряда.

После завершения со-
ревновательного дня воен-
ком А.А. Бурлачко вручил ка-
питанам команд, занявшим 
призовые места в военно-
спортивной игре «Зарница», 
Грамоты МКУ «Управление 
образования» администра-
ции ДГО.

Остальным командам 

также вручили грамоты за 
участие в соревнованиях. 

Судейская коллегия, 
участники соревнований 
благодарят организаторов 
состязаний – МКУ «Управ-
ление образования», прини-
мающую сторону, а также 
В.Н. Матюшкину – начальни-
ка отдела потребительского 
рынка администрации ДГО и 
индивидуальных предприни-
мателей Ю.М. Елистратова, 
Г.Н. Цыганаш, С.М. Зимич, 
Б.И. Полуда, Р.Б. Аникина за 
финансовую помощь, ока-
занную при проведении го-

родской военно-спортивной 
игры «Зарница», а также во-
еннослужащих погранотря-
да за приготовление вкус-
ной солдатской каши.

 Полосу препятствий с 
командами преодолевала 
Анна Калина.



19 февраля в Дальне-
реченске состоялись бои 
эрудитов «Брейн-ринг» 
среди учащихся. 

Игры разума, как между 
собой называют эту игру 
участники, собрали  в этот 
раз учеников школ, учащих-
ся  профессионально-техни-
ческого колледжа и филиала 
ДВФУ.«Брейн-ринг» - извест-
ная игра среди российских 
учащихся, поэтому ребята 
с радостью встретили пред-
ложение принять участие в 
состязании интеллектуаль-
ного турнира, посвященного  
теме войны в кинофильмах 
и литературных произведе-
ниях. 

В брейн-ринге коман-
дам требуется не только 
проявить свои знания и 
смекалку, но и быстроту 
мышления, и скорость ре-
акции. Ведь нужно успеть 
первыми нажать на кнопку, 
если команда знает верный 

ответ. С первого раунда меж-
ду командами развернулась 
серьезная борьба за право 
первыми отвечать на по-

ставленный 
вопрос.  Вы 
знаете, из 
какого про-
изведения 
этот отры-
вок: «Не 
нашли дру-
гого места, 
как на моей 
к а р т о ш к е 
с т р е л я т ь -
ся…» Или 
кто написал 
«Ах, война, 
что ты сде-

лала, подлая»?  Или 
кто автор гимна 
«Вставай, страна 
огромная»?  Пред-
лагалось назвать 
имена известных 
поэтесс, писавших 
о войне.  И вспом-
нить, в каком году 
написана извест-
ная песня «Катю-
ша». Были неожи-
данные вопросы 

и от ведущего мероприятия 
Давида Асрияна. Темой 
игры была война в литера-
турных произведениях и 
кинофиль-
мах, а 
вот какая 
и м е н н о 
война – не 
оговорено.  
П о э т о м у 
в о п р о с ы 
из попу-
л я р н о г о 
ф и л ь м а 
«Звездные 
войны» и 
« М а т р и -
ца»  тоже 
пришлись 
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День защитника Отече-
ства или 23 февраля в дет-
ском саду - праздник серьез-
ный. В этот день воинской 
славы России, педагоги  рас-
сказывают детям, что такое 
смелость и отвага, боевая 
выучка и выручка,  дают 
различные знания - об исто-
рии России, родного края, о 
защитниках земли русской, 
разучивают стихи и танцы, 

посвященные празднику, 
готовят своими руками по-
дарки папам и дедушкам, 

Праздник  Хочется мальчишкам в армии служить       

оформляют  праздничные 
стенды, проводят различные 
мероприятия. 

В детском саду №1 «Бе-

резка» п. 
Лазо, ко-
торым ру-
к о в о д и т 
Шитько На-
талья Ни-
колаевна,  
18 февра-
ля прошел 
у т р е н н и к 
посвящен-
ный Дню 
з а щ и т н и -

ка Отечества. От взрослых 
в нем принимали участие:  
Кравченко Г.Н. – специалист 
по работе с сельским насе-
лением администрации ДГО, 

Митрошина Т.В. – веду-
щий специалист  «Управ-
ление Образования». 
Воспитатели: старшей 
группы - Кокошко Татья-
на Дмитриевна, млад-
шей группы -Смакотина 
Татьяна Анатольевна. В 
группах  проводился кон-
курс совместных работ 
на тему «Портрет моего 
папы» и конкурс «Сила 
и мощь Российской ар-

мии», в 
к о т о р ы х 
р е б я т а 
вместе со 
своими ро-
д и т е л я м и , 
дедушками и 
бабушками, 
с т а р ш и м и 
братьями и 
сестрами вы-
полнили по-
делки воен-
ной техники. 

Воспитатели  разучили 
с детьми замечательные 
песни, танец. Дети прочли 
стихи, подготовили поздра-
вительные открытки-по-

дарки своим близким. Дети 
участвовали в забавных 
эстафетах, конкурсах,  по 
очереди  преодолевали  по-
лосу препятствий, прошли 
строевую  подготовку, од-
ним словом показали себя 
сильными, смелыми, уме-
лыми. Дети упражнялись в 
меткости, быстроте и сно-
ровке. Ребята с огромным  
удовольствием участвовали 
в конкурсах.

 Эти детские празднова-
ния, посвященные взрос-
лому празднику,  доставили 
всем присутствующим мно-

Наши папы, братья, деды,
 Вами мы гордимся.

 Подрастем еще немного —
 В деле пригодимся.

Спешим  поздравить от души
С Днём Армии и Флота!

 Защитой Родины служить —
Хорошая работа!

го радостных и волнующих 
минут. Мы говорим огром-
ное спасибо родителям в 
особенности папам за их 
внимание к своим детям и к 
детскому саду в целом. Кол-
лектив детского сада  от 
всего сердца поздравляет 
тех, кто оберегал и обе-
регает наше Отечество с 
праздником, благодаря 
Вам  мы  каждый день 
просыпаемся  и живем  
под мирным, голубым, 
чистым небом над голо-
вой.

Наш соб.корр.

Молодежка Интеллектуальные 
поединки

кстати, и ребята с удоволь-
ствием на них отвечали. 

Брейн-ринг включал: 

даты, события, персоналии, 
исторические события вре-
мен Великой Отечественной 
войны и других войн, от-
раженные в литературных 
произведениях и фильмах.  
Игра закончена. Ребята, 
уставшие, но гордые от того, 
что выдержали такое напря-
жение, ожидали результаты 
игры. Ответы оценивались 
по балльной системе, при 
этом учитывались форма 
команды, эмблемы, глубина 
знаний, лаконичность и пра-

вильность ответов. И вот он 
- прекрасный миг победы!

В результате интеллекту-
альных боев победу одержа-
ла команда Лицея. На вто-
ром месте – команда из 5-й 
школы.  Команда «Яндекс» 
из третьей школы заняла 
третье место.

Татьяна Ларина

Наша акция по сохранению семейных архивных  фото-
графий набирает обороты. Читатели нашей газеты приносят 
в редакцию старые снимки, делятся  воспоминаниями. 

В этом номере печатаем фотографии из архива Светла-
ны Николаевны Добровольской.   На одной из фотографий 
– сама Светлана Николаевна с дочкой возле ж/д вокзала 
(1972 год). На втором снимке – запечатлен студент Иман-
ского зооветтехникума, выглядывающий в окно.

Если в вашем домашнем архиве есть карточки, на ко-
торых хотя бы частично видны дальнереченские улицы, 
площадь, парки, заборы, магазины, внутреннее убранство 
учреждений,  и всё, что может интересовать кого-то - прино-
сите  к нам. Редакция  не собирается ставить на фотографии 
водяные знаки или присваивать их себе. Мы хотим, чтобы 
исторические снимки стали нашим общим достоянием и 
использовались краеведами, журналистами, преподавате-
лями и вообще всеми для одной благой цели — воспитания 
любви к родному городу. 

Эти бесценные, трогательные альбомы будут нашим об-
щим подарком  Дальнереченску и тем, кто плохо представ-
ляет его прошлое. А чтобы собирать эту коллекцию было 
ещё интереснее, мы будем делать регулярные фотоподбор-
ки и публиковать их на страницах  газеты. 

Татьяна Ларина

Фото из архива

Загляните в семейный 
альбом



ПКДЦ «Терапевт Мудров» 
позаботился о дальнереченцах
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19 февраля в город-
ской библиотеке состоялась 
встреча или правильнее на-
звать – прошёл патриоти-
ческий десант с представи-
телями «Боевого братства» 
и военкомата. Данное ме-
роприятие посвящено двух-
месячнику по военно-па-
триотическому воспитанию 
молодёжи Дальнереченска. 

Второй год проходят по-
добные патриотические 
встречи старшеклассни-
ков и студентов  с участ-
никами локальных войн 
и работниками военного 
комиссариата. На встре-
че, организованной 
главным библиотекарем 
центральной городской 
библиотеки Л.П. Форма-
нюк, пришли ученики 
старших классов город-
ских школ и студенты фи-
лиала ДВФУ с преподава-
телями. О предстоящей 
службе в армии, нелёг-
кой армейской жизни, 
боевом братстве, терпе-
нии, выдержке говорили 
– военком А.А. Бурлач-
ко, начальник отдела во-
енного комиссариата в 
г. Дальнереченске, Даль-
нереченском  и Красно-
армейском муниципаль-
ных районах, начальник 
отделения призыва С.В. 
Петрушенко рассказала 
об электронной банковской  
карте с данными на при-
зывника, призывном пункте 
и отправке новобранцев в 
разные рода войск. От «Бо-
евого братства» выступил 
офицер в отставке А.В. Ка-
плин, член Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов локальных войн 
«Боевое братство», руково-
дитель детского спецназа 
города Находки, автор про-
екта «Военно - спортивные 

Патриоты Будущие новобранцы – в новую армию!
разряды» с воспитанником 
Василием Ляшенко. Алек-
сандр Викторович посетил 
школы, и иные учебные за-
ведения Дальнереченска, 
Дальнереченского, Красно-
армейского и Пожарского 
районов с беседами о  па-
триотическом воспитании 
молодёжи, служении Роди-
не. Также от «Боевого брат-
ства» присутствовали его 
активные члены – Н.Г. Сан-

галова, А.В. Малёванный – 
член правления отделения 
«Боевое братство». После 
рассказов гостей о предсто-
ящей службе, боевую эки-
пировку спецназа «Ратник» - 
комплект солдата будущего, 
только вводимую в россий-
скую армию, продемонстри-
ровал старший сержант М.О. 
Тагаров (представитель во-
енкомата), одиннадцать лет 
отдавший служению стране 
в войсках специального на-

значения. Своим рассказом 
и демонстрацией вызвав 
повышенный интерес моло-
дых людей к экипировке, ко-
торые захотели примерить 
и спецрюкзак, удобный, 
вместительный, но тяжёлый 
и плащ-палатку из непро-
мокаемой, не горящей тка-
ни. Как рассказал Максим 
Олегович всего в комплект 
входит около 50 различных 
элементов: созданных за-

ново или модернизи-
рованных элементов 
вещевого имущества, 
вооружения, средств 
индивидуальной за-
щиты, средств защиты 
от поражающих фак-
торов ОМП, а также 
не летального оружия.  
Основу экипировки 
«Ратник» составляет 
современный ара-
мидный комбинезон, 
который изготовлен 
из волокна «Алютекс». 
Данный комбинезон в 
состоянии выдержать 
прямое попадание 
осколков мин, гранат 
или снарядов, а также 
некоторое время мо-
жет выдерживать воз-
действие открытого 
пламени.

  Помимо этого, в 
комплект входит бро-
нежилет с керамиче-

скими бронепластинами, 
способными выдержать 
пули винтовки СВД или АК-
74, а также специальный 
многослойный шлем.

 Все элементы комплек-
та «Ратник» можно свобод-
но комбинировать между 
собой, менять местами. 
Общий вес стандартного 
комплекта из бронежилета 
5-го класса защиты и комби-
незона составляет порядка 
10 кг, максимального — со 

штурмовым бронежилетом 
6-го класса защиты, шле-
мом, бронещитками для за-
щиты бедер и плеч — поряд-
ка 20 кг. В целом комплект 
«Ратник» сможет прикрыть 
около 90% поверхности 
тела военнослужащего. Его 
«дышащая» структура пред-
усматривает возможность 
непрерывной носки экипи-
ровки минимум в течение 
48 часов. Ткань костюма 
пропитывается специаль-
ным составом, который 
хорошо пропускает воздух, 
удерживая при этом влагу. 
Примечательным является 
то, что бронекостюм солда-
та блокирует излучение в 
инфракрасном и ультрафио-
летовом спектре, что делает 
его невидимым 
в тепловизион-
ном прицеле. А 
в случае такой 
необходимости, 
весь комплект 
э к и п и р о в к и 
можно легко 
скинуть с себя 
за несколько 
секунд, прак-
тически одним 
движением.

  Система 
у п р а в л е н и я 
к о м п л е к т о м 
э к и п и р о в к и 
«Ратник» пред-
ставлена сред-
ствами опозна-
вания, связи, 
о т о б ра же н и я 
и обработки информации, 
навигации, ориентирова-
ния. На амуниции солдата 
будет размещаться комму-
никатор, который позволит 
определять его координаты 
при помощи систем спутни-
ковой навигации ГЛОНАСС и 
GPS, что позволит легко ре-
шать различные задачи ори-

ентирования на местности и 
целеуказания. При этом ин-
формация о местоположе-
нии бойца на поле боя будет 
в автоматическом режиме 
поступать на КП.

Система жизнеобеспе-
чения комплекта экипи-
ровки была дополнена за-
щитными очками, а также 
комплектом защиты локте-
вых и коленных суставов, 
гарнитурой для защиты слу-
ха, комплектом автономных 
источников тепла, индивиду-
альным фильтром для очист-
ки воды и рядом других со-
ставляющих. Помимо этого, 
в комплект входят наборы 
средств энергообеспечения 
и поражения.

   Система вооружения 

«Ратника» включает по-
следнюю версию АК, осна-
щенного прицелом ночного 
видения, подствольным 
гранатометом и тепловизи-
онной системой прицелива-
ния.  Аналогов данной систе-
мы в мире просто нет. Также 
в распоряжении бойца - осо-
бый видеомодуль, который 

позволит вести огонь из-за 
укрытия или угла, не высо-
вываясь и не подставляясь 
под пули.

Парни остались под впе-
чатлением. А некоторые 
изъявили желание поскорей 
идти служить, так заинтере-
совали их рассказы гостей, 
включая наглядную демон-
страцию экипировки бойца 
спецназа. Без сомнения, эта 
встреча, полная не только 
полезной информации, но 
и самого участия гостей, их 
жизненный и боевой опыт и 
советы, наглядный показ но-
вой российской армейской 
экипировки, дающие допол-
нительный  стимул служить 
Родине, надолго запомнится 
старшеклассникам и студен-

там. 
В конце 

плодотворно 
прошедшей 
встречи Люд-
мила Петров-
на Форма-
нюк вручила 
приглашён-
ным гостям 
книги «Да-
м а н с к а я 
сталь» и 
с б о р н и к и 
стихотворе-
ний «Символ 
м у ж е с т в а 
- остров Да-
манский» - 
подборка сти-
хов и печать 
ЦБС Дальне-

реченска, а будущим защит-
никам Родины – памятки 
призывнику. В ответном сло-
ве А.В. Каплин вручил дирек-
тору центральной городской 
библиотеке Е.А. Дариенко 
подарочный набор от «Бое-
вого братства».

Наш корр.

Итак, 17- 18 февраля об-
служивались дальнеречен-
цы, желающие проверяли 
состояние своего здоровья, 
и детей на прием  приводи-
ли.  Возрастные категории 
разные, но  преимуществен-
но обращались к специ-
алистам, записывались на 
прием люди старшего по-
коления, пенсионеры. Вне 
очереди обслуживались ра-
ботники железной дороги.  
19 февраля в течение дня 
специалисты поезда  вели  
прием жителей на станции 
Лазо, а с  20 февраля нача-
ли  работать  в Хасанском 
районе,

В состав передвижного 
консультационно-диагности-
ческого центра входят спе-
циальные вагоны, в которых 
размещены кабинеты узких 
специалистов, клиническая 
и биохимическая лабора-
тории, кабинеты функцио-
нальной, эндоскопической 
и ультразвуковой диагности-
ки, стерилизационная, пере-
движной телемедицинский 
пункт.В отдельном вагоне 
находится цифровой флюо-
рограф.

Осмотр граждан ведут 
высококвалифицированные 
специалисты, штат которых 
формируется в зависимости 
от планируемой работы при 

События, факты

Более двухсот   жителей Дальнереченска и  Даль-
нереченского муниципального  района – смогли побы-
вать на приеме у специалистов передвижного консуль-
тационно-диагностического центра «Терапевт Матвей 
Мудров», который с 15 февраля работает на узловых 
станциях Приморья. До конца месяца железнодорож-
ная поликлиника, поликлиника на колесах,  побывает 
еще в трех районах края – Хасанском, Октябрьском и 
Пограничном.

каждом выезде «Поезда Здо-
ровья». В их числе: терапевт, 
хирург, невролог, оторино-
ларинголог, врач функцио-
нальной диагностики, врач-
рентгенолог, врач-лаборант, 
врач ультразвуковой диа-
гностики и рентгенолог. На 
приеме пациентов врачи 
проявляли лучшие про-
фессиональные качества: 
ответственность, добросо-
вестность, компетентность. 
Принимали вежливо, об-
ходительно, по максимуму 
уделяя время каждому посе-
тителю. На всех посетителей  
в регистратуре заводились  
медицинские карты, врачи 
на приеме их  скрупулезно 
заполняли, дубликаты  люди  
могли забрать с собой. 

Терапевт Матвей Му-
дров» – выполняет главную 
задачу, поставленную перед 
здравоохранением края гу-
бернатором Владимиром 
Миклушевским, – сделать 
доступнее высококвалифи-
цированную медицинскую 
помощь для жителей от-
даленных территорий, сел 
края. 

Всю медицинскую помощь, оказываемую специалистами поезда, жители полу-
чают совершенно бесплатно в рамках полиса ОМС, обязательного медицинского 
страхования. Надо заметить , что «Матвей Мудров» работает на станции Дальнере-
ченск уже несколько лет подряд, стабильно прибывая к нам раз в год.

Наш корр. 
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Согласно вступившему в 
силу с 01.07.2015  Федераль-
ному закону от  29.06.2015 
№ 176-ФЗ «О внесении из-
менений в Жилищный ко-
декс Российской Федерации 
и отдельные законодатель-
ные акты Российской Фе-
дерации» предусмотрено, 
что федеральным льготни-
кам (инвалиды и участники 
ВОВ, члены семей погиб-
ших (умерших) инвалидов и 
участников ВОВ, инвалиды 
и семьи, имеющие детей-
инвалидов, граждане, по-
страдавшие от воздействия 
радиации и др.) меры соци-
альной поддержки по оплате 
жилого помещения и комму-
нальных услуг должны пре-
доставляться в форме ком-
пенсации данных расходов, 
т.е. компенсация должна 
предоставляться на факти-
ческий объем потребленных 
и оплаченных жилищно-ком-
мунальных услуг (по показа-
ниям приборов учета).

Порядок предоставления 
мер социальной поддержки 
на оплату ЖКУ

На территории Примор-
ского края сохранен дей-
ствующий порядок расчета 
ежемесячной денежной 
выплаты - исходя из норма-
тивов потребления комму-
нальных услуг или имеющих-
ся сведений о фактически 
понесенных льготниками 
расходах и авансовый по-
рядок ее предоставления, с 
последующим ее перерас-
четом исходя из объема 
понесенных гражданами 
расходов, предоставленных 
организациями жилищно-
коммунального хозяйства 
(далее – организации). Из-
лишне выплаченные сред-
ства удерживаются из теку-
щих выплат, недоплаченные 
- доплачиваются.

Для получателей, в от-

Отдел по Дальнеречен-
скому городскому округу и 
муниципальному району де-
партамента труда и социаль-
ного развития Приморского 
края сообщает о принятии 
Федерального Закона от 
29.06.2015 года № 176-ФЗ 
«О внесении изменений в 
Жилищный кодекс Россий-
ской Федерации и отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации», 
который вступил в силу с 
30.06.2015 года.

Согласно этого Закона 
вносятся следующие изме-
нения в пункт 3 части пер-
вой статьи 14 Закона Рос-
сийской Федерации от 15 
мая 1991 года 

№ 1244-1 «О социальной 
защите граждан, подверг-
шихся воздействию радиа-
ции вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС»  
гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации в 
результате аварии на Черно-
быльской АЭС предоставля-
ется компенсация расходов 
на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг в раз-
мере 50 процентов на следу-
ющие услуги:

- плата за наем и (или) 
платы за содержание жи-
лого помещения, включа-
ющей в себя плату за услу-
ги, работы по управлению 
многоквартирным домом, 
за содержание и текущий 
ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, ис-
ходя из занимаемой общей 
площади жилых помещений 
государственного и муници-
пального жилищных фондов 
и в приватизированных жи-
лых помещениях соответ-
ственно (в пределах норм, 
предусмотренных законода-
тельством Российской Феде-
рации), в том числе прожи-
вающим совместно с ними 

Новое в законодательстве
ношении которых данные 
о фактическом объеме по-
требленных и оплаченных 
жилищно-коммунальных 
услуг организациями не 
представлены, перерасчет 
производится на основа-
нии заявления и квитанций, 
предоставленных льготника-
ми самостоятельно в отделы 
приема граждан по социаль-
ным вопросам или в много-
функциональные центры, а 
также через «Единый портал 
государственных и муници-
пальных услуг» или «Социаль-
ный портал департамента 
труда и социального разви-
тия Приморского края».

Сведения о фактиче-
ском объеме потребленных 
и оплаченных жилищно-ком-
мунальных услугах от орга-
низаций начали поступать 
только в ноябре 2015 года, 
поэтому перерасчет мер 
социальной поддержки по 
оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг территориальные 
отделы начали производить 
после поступления указан-
ных сведений.

Информация о пред-
приятиях жилищно-ком-
мунального хозяйства, не 
предоставивших сведения 
о фактическом объеме по-
требленных гражданами 
коммунальных услуг, разме-
щается ежемесячно на офи-
циальном сайте департа-
мента труда и социального 
развития Приморского края 
в информационно-телеком-
муникационной сети Интер-
нет по адресу www.zanprim.
regiontrud.ru.

Приостановление предо-
ставления мер социальной 
поддержки на оплату ЖКУ

При отсутствии от орга-
низаций или получателей в 
течение трех месяцев дан-
ных о фактических расходах, 
предоставление денежных 

выплат для  оплаты жилых 
помещений и коммуналь-
ных услуг льготным катего-
риям граждан приостанав-
ливается. После обращения 
граждан с квитанциями, 
подтверждающими оплату 
жилищно-коммунальных ус-
луг, предоставление мер со-
циальной поддержки будет 
возобновлено с момента их 
приостановления.

Согласно статье 160 ЖК 
РФ компенсации расходов 
на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг пре-
доставляются гражданам 
при отсутствии у них задол-
женности по оплате жилых 
помещений и коммуналь-
ных услуг или при заклю-
чении и (или) выполнении 
гражданами соглашений по 
ее погашению. 

При наличии задолжен-
ности по оплате жилых по-
мещений и коммунальных 
услуг в течение более двух 
месяцев предоставление  
денежных выплат льготни-
кам будут приостановлено. 
После оплаты задолженно-
сти или заключения согла-
шения меры социальной 
поддержки будут возобнов-
лены с момента их приоста-
новления.

С 01.01.2016 для крае-
вых льготников (ветеранов 
труда, тружеников тыла, 
реабилитированных лиц и 
лиц, признанных постра-
давшими от политических 
репрессий) производится 
перерасчет предоставлен-
ных денежных выплат ана-
логично федеральным льгот-
никам (исходя из объема 
понесенных гражданами 
расходов на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг).

Отдел по Дальнеречен-
скому городскому округу 
и муниципальному райо-
ну департамента труда и 

социального развития 
Приморского края

Информация для граждан, под-
вергшихся воздействию радиа-
ции в результате аварии на Чер-

нобыльской АЭС
членам их семей;

- взнос на капитальный 
ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме, 
но не более 50 процентов 
указанного взноса, рас-
считанного исходя из мини-
мального размера взноса 
на капитальный ремонт 
на один квадратный метр 
общей площади жилого 
помещения в месяц, уста-
новленного нормативным 
правовым актом субъекта 
Российской Федерации, и 
занимаемой общей пло-
щади приватизированных 
жилых помещений (в преде-
лах норм, предусмотренных 
законодательством Россий-
ской Федерации), в том чис-
ле проживающим совмест-
но с ними членам их семей;

- платы за холодную воду, 
горячую воду, электриче-
скую энергию, тепловую 
энергию, потребляемые при 
содержании общего иму-
щества в многоквартирном 
доме, независимо от вида 
жилищного фонда, а также 
за отведение сточных вод в 
целях содержания общего 
имущества в многоквартир-
ном доме;

- платы за коммуналь-
ные услуги, рассчитанной 
исходя из объема потре-
бляемых коммунальных 
услуг, определенного по по-
казаниям приборов учета, 
но не более нормативов 
потребления, утверждае-
мых в установленном зако-
нодательством Российской 
Федерации порядке. При 
отсутствии указанных при-
боров учета плата за комму-
нальные услуги рассчитыва-
ется исходя из нормативов 
потребления коммунальных 
услуг, утверждаемых в уста-
новленном законодатель-
ством Российской Федера-
ции порядке;

- оплаты стоимости то-
плива, приобретаемого в 
пределах норм, установлен-
ных для продажи населе-
нию, и транспортных услуг 
для доставки этого топлива 
- при проживании в домах, 
не имеющих центрального 
отопления.

Меры социальной под-
держки по оплате комму-
нальных услуг предоставля-
ются лицам, проживающим 
в жилых помещениях неза-
висимо от вида жилищного 
фонда, и не распространя-
ются на установленные Пра-
вительством Российской Фе-
дерации случаи применения 
повышающих коэффициен-
тов к нормативам потребле-
ния коммунальных услуг.

Губернатором Примор-
ского края подписано По-
становление № 85-пг от 
31.12.2015г «О внесении 
изменений в постановление 
Губернатора Приморского 
края от 16 июля 2008г. № 
63-пг «О форме, Порядке и 
условиях предоставления 
мер социальной поддерж-
ки по оплате жилых поме-
щений и коммунальных 
услуг отдельным категория 
граждан, проживающим на 
территории Приморского 
края», на основании которо-
го производится начисление 
и выплата компенсаций рас-
ходов на оплату жилых поме-
щений и коммунальных ус-
луг в размере 50 процентов 
по фактическому потребле-
нию коммунальных услуг.     

Яловая М.Г.,  начальник 
отделения учета выплат и 

реализации социальных 
программ отдела по Даль-

нереченскому городско-
му округу и муниципаль-

ному району 

Несмотря на то, что 
год только начался, уже 
не «за горами» сезон от-
пусков, когда многие 
устремляются на отдых 
в отдаленные уголки на-
шего Приморья, в том 
числе и на территории, от-
носящиеся к пограничной 
зоне. Поэтому не лишним 
будет напомнить о необ-
ходимости заблаговре-
менно оформить для это-
го специальный пропуск.

В нашем крае погран-
зона установлена на сухо-
путном участке границы, 
на территориях, непосред-
ственно прилегающих к 
рубежам Российской Фе-
дерации с КНР и КНДР.  В 
погранзону входит всего 6 
населенных пунктов вблизи 
линии границы. Это поселки 
Хасан, Лебединое, Цуканово 
и Пойма в муниципальном 
образовании Хасанский 
район, поселки Буссе и Мар-
ково в муниципальном об-
разовании Лесозаводский 
городской округ. 

На этих территориях 
установлен пограничный ре-
жим. Здесь действуют Пра-
вила пограничного режима, 
утвержденные Приказом 
ФСБ России от 15 октября 
2012 г. № 515  (с изменени-
ями, внесенными приказом 
ФСБ России от 18 ноября 
2013 г. № 682), с текстом ко-
торого можно ознакомиться  
на официальном сайте  ФСБ 
России www.fsb.ru. 

В соответствии с этими 

Правилами, гражданам, ко-
торые планируют посеще-
ние населенных пунктов и 
территорий, входящих в по-
граничную зону, и ведение 
там какой-либо деятельно-
сти, необходимо предвари-
тельно получить в погранич-
ных  органах  пропуск и (или) 
разрешение. Оно выдается 
на срок до 1 года.

Предоставление государ-
ственной услуги по оформ-
лению и выдаче пропусков 
(разрешений) в погранич-
ную зону осуществляется на 
основании Административ-
ного регламента, утвержден-
ного приказом ФСБ России  
от 13 ноября 2012 г. № 572 
(с изменениями, внесенны-
ми Приказом ФСБ России от 
06 февраля 2014 г. № 67). 
С его текстом также можно 
ознакомиться на официаль-
ном сайте ФСБ России.

Он предусматривает не-
сколько способов подачи за-
явлений или ходатайств. Это 
можно сделать лично или 
через своего представителя. 
А можно отправить его по 
факсу, либо на почтовый или 
электронный адрес. В этом 
случае к заявлению необхо-
димо приложить копию до-
кумента, удостоверяющего 
личность, с указанием ФИО, 
даты и места рождения, се-
рии, номера, даты и места 
выдачи документа.

Кроме того, можно вос-
пользоваться Федеральной 
государственной информа-
ционной системой «Единый 

портал государственных и 
муниципальных услуг (функ-
ций)». Для этого в любое 
удобное для вас время необ-
ходимо заполнить соответ-
ствующую интерактивную 
форму с использованием 
«личного кабинета», где в 
дальнейшем вы сможете 
получать информацию о 
ходе выполнения запроса 
о предоставлении государ-
ственной услуги в электрон-
ном виде.

Оформлением и выда-
чей пропусков и разреше-
ний  

- в пограничную зону 
Пожарского, Дальнере-
ченского, Кировского, 
Спасского, Ханкайского, 
Пограничного, Октябрь-
ского, Надеждинского, 
Хасанского районов, 
Лесозаводского, Даль-
нереченского, Уссурий-
ского городских округов 

занимается Погранич-
ное управлением ФСБ 
России по Приморскому 
краю (690000, Примор-
ский край, г.Владивосток,  
ул.Светланская, дом 67. 
Адрес электронной по-
чты:  pu.primkrai@fsb.
ru. Контактный телефон 
8(4232)21-34-26, телефон/
факс 8(4232) 22-24-48, 
8(4232) 22-84-90);

- в пограничную зону 
Пожарского, Дальнере-

ченского, Кировского 
районов, Дальнеречен-
ского, Лесозаводского 
городских округов - зани-
мается Служба в г. Даль-
нереченске Погранично-
го управления ФСБ России 
по Приморскому краю 
(692135, Приморский 
край,  г.Дальнереченск, 
ул.Советская,  дом 10. 
Контактный телефон 
8(42356)23-0-72. Телефон/

факс 8(42356) 23-0-50);
- в пограничную зону 

Спасского, Ханкайского, 
Пограничного районов – 
занимается Служба в с. 
Камень-Рыболов Погранич-
ного управления ФСБ Рос-
сии по Приморскому краю 
(692648, Приморский край, 
Ханкайский район, ул. Трак-
товая,  дом 1.  Контактный 
телефон 8(42349) 92-3-83. 
Телефон/факс 8(42349) 97-
9-16);

- в пограничную зону По-
граничного, Октябрьского, 
Надеждинского районов, 
Уссурийского городского 
округа – занимается  Служ-
ба в г. Уссурийске Погранич-
ного управления ФСБ Рос-
сии по Приморскому краю 
(692527,  Приморский край,  
г.Уссурийск,  ул.Чичерина, 
дом 129. Контактный теле-
фон 8(4234) 38-06-28. Теле-
фон/факс 8(4234) 32-49-29)

- в пограничную зону 
Хасанского района - Служ-
ба в пгт. Посьет Погра-
ничного управления ФСБ 
России по Приморскому 
краю (692705, Примор-
ский край,  Хасанский 
район, ул.Советская, дом 
31. Контактный теле-
фон 8(42331)31-1-31,  
8(42331)31-0-33. Телефон/
факс 8(42331) 20-2-96).

При личном обращении 
(либо через своего предста-
вителя) прием заявителей 
ведется с понедельника по 
четверг - с 10 до 17 часов, в 
пятницу – с 10 до 16 часов, 

Пропуск оформляйте заранееАктуально

с перерывом на обед с 13 до 
14 часов.

Получить готовый про-
пуск также можно несколь-
кими способами. Во- пер-
вых, можно забрать его 
лично или через своего 
представителя по доверен-
ности. Во-вторых, можно по-
лучить готовый пропуск или 
разрешение по почте.  Для 
этого в бланке заявления, 
в графе «Дополнительная 
информация, просьбы»,  не-
обходимо указать точный 
адрес, куда необходимо от-
править пропуск (разреше-
ние). Если заявитель, отпра-
вивший заявление по почте, 
ничего не указал в данной 
графе,  готовый пропуск или 
разрешение будут направ-
лены по адресу, указанному 
на конверте. 

Направление оформ-
ленных пропусков и разре-
шений в электронном виде 
и на адреса электронной 
почты Административным 
регламентом не предусмо-
трено.

Подчеркиваем, что тра-
диционные места отдыха 
приморцев и жителей Даль-
него Востока – все морское 
побережье и пляжи озера 
Ханка – в пограничную зону 
не входят. Оформлять туда 
пропуска нет никакой необ-
ходимости. 

Пресс-группа Погра-
ничного управления ФСБ 
России по Приморскому 

краю 
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1 марта

29 февраля
четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Т/с «Тальянка». [16+]
15.25 «Таблетка». [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 субтитрами. 
[0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Тальянка». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Ночные новости. [0+]
01.20 «Структура момента». [16+]
02.25 «Наедине со всеми». [16+]
03.20 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Модный приговор. [0+]
05.04 «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 «Звезда». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Звезда». [16+]
13.20 Х/ф «Белый тигр». [16+]
15.30 «Сейчас». [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
17.30 Актуально. [0+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 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 «Старые клячи». [12+]
02.40 Х/ф «Александр. Невская битва». 
[16+]
05.10 Д/ф «Направление «А». [16+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Сегодня вечером» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
15.25 «Таблетка». [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 субтитрами. 
[0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Тальянка». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Церемония вручения наград аме-
риканской киноакадемии «Оскар-2016». 
[16+]
02.55 «Наедине со всеми». [16+]
03.50 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Время покажет». [16+]
04.35 Модный приговор. [0+]
05.20 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Грозовые ворота». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Грозовые ворота». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 «Место происшествия. О глав-
ном». [16+]
16.50 Главное. [0+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Такая работа». [16+]
23.15 «Момент истины». [16+]
00.10 Х/ф «Не может быть!» [12+]
02.05 «День ангела». [0+]
02.30 Т/с «Детективы». [16+]

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

12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Самара-2». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Т/с «Любовная сеть». [12+]
00.55 Честный детектив. [16+]
01.50 Д/ф «Группа «А». Охота на шпио-
нов». «Иные. Выносливость. За гранью». 
[12+]

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Свет и тень маяка». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. [0+]
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Леони-
дом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Пасечник». [16+]
21.35 Т/с «Бомбила. Продолжение». 
[16+]
22.30 «Итоги дня». [0+]
22.55 Т/с «Бомбила. Продолжение». 
[16+]
00.00 «Место встречи». [16+]
01.00 Т/с «Глухарь. Продолжение». [16+]
02.55 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Секретные поручения». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Три милые девушки». [0+]
12.55 Д/ф «Верой и правдой. Граф Ло-
рис-Меликов». [0+]
13.35 Д/ф «Хор Жарова». [0+]
14.05 «Линия жизни». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Х/ф «Поездка в Висбаден». [0+]
16.35 Д/с «Запечатленное время». [0+]
17.05 Д/ф «Евангельский круг Василия 
Поленова». [0+]

17.50 Музы в музыке. [0+]
18.25 Д/ф «Грахты Амстерда-
ма. Золотой век Нидерлан-
дов». [0+]
18.45 Д/с «Михаил Воскресен-
ский. Клавиши души». [0+]

19.15 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Сати. Нескучная классика...» [0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.10 Д/ф «Високосный Месяц». [0+]
21.55 Д/с «Запечатленное время». [0+]
22.25 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [0+]
23.10 Д/с «Людмила Штерн. Жизнь на-
градила меня...» [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
23.55 Худсовет. [0+]
00.00 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. [0+]
00.40 Д/ф «Новый русский дизайн». [0+]
01.25 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, застыв-
ший в камне». [0+]
01.40 «Наблюдатель». [0+]
02.40 Г. Свиридов. Кантата «Ночные об-
лака». [0+]

Матч ТВ
07.30 Все на Матч! [0+]
08.15 Гандбол. «Тюрингер» (Германия) - 
«Ростов-Дон» (Россия). Лига чемпионов. 
Женщины. [0+]
10.05 Горнолыжный спорт. Кубок мира. 
Комбинация. Женщины. Трансляция 
из Андорры. [0+]
11.00 Д/с «Безграничные возможности». 
[16+]
11.30 Х/ф «Жестокий ринг». [12+]
13.30 Д/с «Мама в игре». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 «Ты можешь больше!» [16+]
17.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира среди юниоров. Супергигант. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Сочи. [0+]
18.00 Новости. [0+]
18.05 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Масс-старт. Женщины. Трансляция из 
Тюмени. [0+]
19.05 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Масс-старт. Мужчины. Трансляция из 
Тюмени. [0+]
20.05 Новости. [0+]
20.10 Дневник плей-офф Континенталь-
ной хоккейной лиги. [0+]
21.15 Новости. [0+]
21.20 Все на Матч! [0+]
22.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
[16+]
00.00 Новости. [0+]
00.05 Все на Матч! [0+]
00.30 Д/с «Рожденные побеждать. Юрий 
Власов». [16+]
01.30 «Континентальный вечер». [0+]

02.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Запад». Прямая трансляция. 

10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Самара-2». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Т/с «Любовная сеть». [12+]
00.55 Вести. [0+]doc. [16+]
02.40 Д/ф «Великая тайна ДНК». 
«Смертельные опыты. Космонавтика». 
[12+]

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Свет и тень маяка». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
15.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Леони-
дом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Пасечник». [16+]
21.35 Т/с «Бомбила. Продолжение». 
[16+]
22.30 «Итоги дня». [0+]
22.55 Т/с «Бомбила. Продолжение». 
[16+]
00.00 «Место встречи». [16+]
00.55 Т/с «Глухарь. Продолжение». [16+]
02.55 Главная дорога. [16+]
03.30 Дикий мир. [0+]
04.00 Т/с «Контора». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Всё началось с Евы». [0+]
12.50 «Пятое измерение». [0+]

13.15 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
[0+]
15.00 Новости культуры. [0+]

15.10 Д/ф «Александр Столетов. Пер-
вый физик России». [0+]
15.50 «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником. [0+]
16.35 Д/с «Запечатленное время». [0+]
17.05 Д/ф «Високосный Месяц». [0+]
17.50 Музы в музыке. [0+]
18.45 Д/с «Михаил Воскресенский. Кла-
виши души». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Искусственный отбор. [0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.10 «Больше, чем любовь». [0+]
21.55 Д/с «Запечатленное время». [0+]
22.25 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
23.10 Д/с «Людмила Штерн. Жизнь на-
градила меня...» [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
23.55 Худсовет. [0+]
00.00 Х/ф «Всё началось с Евы». [0+]
01.30 И. Стравинский. Сюита из балета 
«Жар-птица». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч ТВ
08.00 Все на Матч! [0+]
08.45 Х/ф «Бодибилдер». [16+]
10.45 Д/ф «Балтийский нокаут». [16+]
11.15 Х/ф «Нокаут». [12+]
13.15 «Февраль в истории спорта». [12+]
13.30 Д/с «Мама в игре». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 «Ты можешь больше!» [16+]
17.00 Новости. [0+]
17.05 Горнолыжный спорт. Чемпио-
нат мира среди юниоров. Альпийская 
комбинация. Супергигант. Мужчины. 
Прямая трансляция из Сочи. [0+]
18.30 «Анатомия спорта» с Эдуардом 
Безугловым. [16+]
19.00 Новости. [0+]
19.05 «Спортивный интерес». [16+]
20.05 Новости. [0+]
20.10 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира среди юниоров. Альпийская ком-
бинация. Слалом. Мужчины. Прямая 
трансляция из Сочи. [0+]
21.10 Смешанные единоборства. М. Ма-
чаев - А. Сарнавский. Fight Nights. [16+]
23.05 Новости. [0+]
23.10 Все на Матч! [0+]
23.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-

[0+]
04.45 Д/с «Вся правда 
про...» [12+]
04.55 «Спортивный ин-
терес». [0+]
05.55 Футбол. «Фиорен-
тина» - «Наполи». Чем-
пионат Италии. Пря-
мая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя». [12+]
07.25 «Холостяк». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
09.45 «Битва экстрасен-
сов». [16+]
11.20 Х/ф «Дивергент». 
[12+]
14.00 Т/с «Интерны». 
[16+]
20.00 Т/с «Остров». [16+]
21.00 Х/ф «Бармен». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город 
любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После за-
ката». [16+]
01.00 Х/ф «Затерянные в космосе». [16+]
03.25 Т/с «Полицейская академия». [16+]
04.20 Т/с «Никита». [16+]
05.10 Т/с «Пригород». [16+]
05.35 Т/с «Стрела». [16+]
06.25 «Женская лига». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Секретные территории». [16+]
06.00 «Документальный проект». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Рэд». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
[16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Помпеи». [12+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Пираньи 3D». [18+]
01.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
[16+]
02.00 «Странное дело». [16+]
03.00 «Тайны Чапман». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр

ренции «Восток». Прямая трансляция. 
[0+]
02.00 Футбол. «Краснодар» - «Терек» 
(Грозный). Кубок России. 1/4 финала. 
Прямая трансляция. [0+]
04.10 Новости. [0+]
04.15 Все на Матч! [0+]
04.40 «Культ тура». [16+]
05.10 Все на футбол! [0+]
05.40 Футбол. «Лестер» - «Вест Бром-
вич». Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.25 «Холостяк». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.00 Х/ф «Бармен». [16+]
14.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.00 Т/с «Остров». [16+]
21.00 Х/ф «Молодожены». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Незабываемое». [16+]
03.20 Т/с «Полицейская академия». 
[16+]
04.15 Т/с «Никита». [16+]
05.05 Т/с «Пригород». [16+]
05.30 Т/с «Стрела». [16+]
06.20 «Женская лига». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Помпеи». [12+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
[16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Конан-варвар». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Пираньи 3DD». [18+]
01.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

06.00 «Настроение». [0+]
08.05 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». [0+]
09.55 Х/ф «Мерседес» уходит от погони». 
[12+]
11.30 События. [0+]
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. [16+]
13.55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
14.30 События. [0+]
14.50 Городское собрание. [12+]
15.40 Х/ф «Половинки невозможного». 
[12+]
17.30 События. [0+]
17.50 Т/с «Так далеко, так близко». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Сирийская весна». Спецрепор-
таж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Зимние витами-
ны. Овощи». [16+]
00.00 События. [0+]
00.30 Х/ф «Очкарик». [16+]
02.25 Х/ф «Первое правило королевы». 
[12+]
04.25 Т/с «Расследования Мердока». [12+]

СТС
06.00 Х/ф «Джунгли зовут! В поисках 
Марсупилами». [16+]
08.00 «Ералаш». [0+]
09.00 Х/ф «Война миров Z». [12+]
11.00 Т/с «Кухня». [12+]
22.00 Т/с «Светофор». [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.00 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 Х/ф «Волк с Уолл-стрит». [18+]
04.00 Т/с «Ангелы Чарли». [16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

[16+]
02.00 «Странное дело». [16+]
03.00 «Тайны Чапман». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Иван Бровкин на целине». 
[0+]
10.35 Д/ф «Зинаида Шарко. В гордом 
одиночестве». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Устино-
вой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Д/ф «Без обмана. Зимние витами-
ны. Овощи». [16+]
15.40 Х/ф «Половинки невозможного». 
[12+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.50 Т/с «Так далеко, так близко». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 «Прощание. Влад Листьев». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 «Право знать!» [16+]
01.55 Х/ф «Первое правило королевы». 
[12+]
04.00 Петровка, 38. [16+]
04.15 Т/с «Расследования Мердока». [12+]

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие охотни-
ки за привидениями». [12+]
06.30 М/с «Люди в чёрном». [0+]
07.30 Т/с «Светофор». [16+]
08.30 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 «Миллион из Простоквашино» с 
Николаем Басковым. [12+]
19.05 М/ф «Рататуй». [0+]
21.00 Т/с «Кухня». [12+]
22.00 Т/с «Светофор». [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.00 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком. [16+]
01.30 Х/ф «Крошка из Беверли-Хиллз». 
[0+]
03.15 Т/с «Ангелы Чарли». [16+]
04.50 Т/с «Холостяк. Жгучая любовь». 
[16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]
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2 марта

3 марта

четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Т/с «Тальянка». [16+]
15.25 «Таблетка». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Тальянка». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Ночные новости. [0+]
01.20 Д/ф «Михаил Горбачев. Первый 
и последний». [12+]
02.25 «Наедине со всеми». [16+]
03.25 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Время покажет». [16+]
04.20 Модный приговор. [0+]
05.20 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Наркомовский обоз». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Наркомовский обоз». [16+]
15.30 «Сейчас». [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
17.30 Актуально. [0+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 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 «Впервые замужем». [12+]
01.55 Т/с «Сердца трех». [12+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Самара-2». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Т/с «Любовная сеть». [12+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Т/с «Тальянка». [16+]
15.25 «Таблетка». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.25 «Время покажет». [16+]
17.10 «Мужское / Женское». [16+]
18.10 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Тальянка». [16+]
00.30 Чемпионат мира по биатлону. 
Смешанная эстафета. Прямой эфир 
из Норвегии. [0+]
01.50 «Вечерний Ургант». [16+]
02.25 На ночь глядя. [16+]
03.20 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Время покажет». [16+]
04.15 «Наедине со всеми». [16+]
05.10 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 «Рыцарский замок». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Рыцарский замок». [12+]
13.00 Х/ф «Александр. Невская битва». 
[16+]
15.30 «Сейчас». [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
17.30 Актуально. [0+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 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 «Львиная доля». [12+]
02.10 Х/ф «Впервые замужем». [12+]
04.10 Х/ф «Рыцарский замок». [12+]

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

23.55 Специальный корреспондент. 
[16+]
01.40 Д/ф «Дуэль с вирусом. Спасти че-
ловечество». «Как оно есть. Кофе». [12+]

ОТВ
5:55 «Те, кто...» (16+)
6:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
7:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
7:20 «Бодрое утро!» (6+)
7:35 «Блюдо нового дня» (0+)
7:40 «Автоальбом» (16+)
8:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
8:20 «Блюдо нового дня» (0+)
8:25 «Под ключ» (16+)
8:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
9:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
9:20 «ОТВедай!» (12+)
9:40 «Цена качества» (16+)
9:55 «Жизнь в большом городе» (16+)
10:20 Иван Охлобыстин, Наталья 
Антонова, Артур Ваха и др. в крими-
нальном сериале Михаила Вайнбер-
га  «Метод Фрейда», 1 серия (Россия, 
2012 г.) (16+)
11:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА» (Пря-
мой эфир)
12:30 «Приморский характер» (12+)
12:40 «Это здорово!» (16+)
13:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
13:15 «Квадратные метры» (16+)
13:35 «Тема недели» (16+)
13:45 «Цена качества» (16+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
14:15 «Искривление времени» 
(США, 2009 г.) (16+)
15:00 Новости «ПАНОРАМА» 
(Прямой эфир)
15:30 «В центре внимания» (16+)
16:00 Иван Охлобыстин, Наталья 
Антонова, Артур Ваха и др. в крими-
нальном сериале Михаила Вайнбер-
га  «Метод Фрейда», 2 серия (Россия, 
2012 г.) (16+)
17:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
17:15 «Формат молодых» (12+)
17:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА» (Пря-
мой эфир)
18:30 «Weekend в Приморье» (12+)
18:40 «Любовь Орлова. «Шипы и 
розы» (Россия, 2015 г.) (16+)
19:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (Прямой эфир)
20:30 «В центре внимания» (Прямой 
эфир)
21:00 «Справедливость» (16+)
21:15 «Народный комиссар в Примо-
рье» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
22:30 «Те, кто...» (16+)
23:05 «Квадратные метры» (16+)

23:25 «Спортивное Приморье» (6+)
23:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
0:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
0:30 «Жизнь в большом городе» (16+)
0:45 «Территория развития» (16+)

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Свет и тень маяка». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
15.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Пасечник». [16+]
21.35 Т/с «Бомбила. Продолжение». 
[16+]
22.30 «Итоги дня». [0+]
22.55 Т/с «Бомбила. Продолжение». 
[16+]
00.00 «Место встречи». [16+]
00.55 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
[16+]
02.55 Квартирный вопрос. [0+]
04.00 Т/с «Контора». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Рождественские канику-
лы». [0+]
12.55 «Красуйся, град Петров!» [0+]
13.25 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
[0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Людвиг Больцман. Высо-
кочтимый профессор, глубокообо-
жаемый Луи!» [0+]
15.50 Искусственный отбор. [0+]
16.35 Д/с «Запечатленное время». [0+]
17.05 «Больше, чем любовь». [0+]
17.50 Музы в музыке. [0+]
18.30 Д/ф «Запретный город в Пеки-
не». [0+]
18.45 Д/с «Михаил Воскресенский. 
Клавиши души». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Абсолютный слух». [0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.10 Д/ф «Владимир Бураковский. 
Сердечных дел мастер». [0+]
21.55 Д/с «Запечатленное время». [0+]
22.25 «Власть факта». [0+]
23.10 Д/с «Людмила Штерн. Жизнь 
наградила меня...» [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
23.55 Худсовет. [0+]
00.00 Х/ф «Рождественские канику-
лы». [0+]
01.30 Д/ф «Лев Карсавин. Метафизи-
ка любви». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Х/ф «Его любовь». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Х/ф «Соучастники». [12+]
23.55 «Поединок». [12+]
01.40 Д/ф «На пороге вечности. Код 
доступа». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Свет и тень маяка». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
15.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Пасечник». [16+]
21.35 Т/с «Бомбила. Продолжение». 
[16+]
22.30 «Итоги дня». [0+]
22.55 Т/с «Бомбила. Продолжение». 
[16+]
00.00 «Место встречи». [16+]
00.55 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
[16+]
02.55 Дачный ответ. [0+]
04.00 Т/с «Контора». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Леди в поезде». [0+]
13.00 «Россия, любовь моя!» [0+]
13.25 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
[0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Петр Лебедев. Человек, 
который взвесил свет». [0+]
15.50 «Абсолютный слух». [0+]
16.35 Д/с «Запечатленное время». [0+]
17.05 Д/ф «Владимир Бураковский. 
Сердечных дел мастер». [0+]
17.50 Музы в музыке. [0+]

18.35 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте». 
[0+]
18.45 Д/с «Михаил Воскресенский. 
Клавиши души». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.10 «Острова». [0+]
21.55 Д/с «Запечатленное время». [0+]
22.25 «Культурная революция». [0+]
23.10 Д/с «Людмила Штерн. Жизнь 
наградила меня...» [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
23.55 Худсовет. [0+]
00.00 Д/ф «Мысли о Достоевском». 
[0+]
00.10 Д/ф «Бесы». Спустя годы». [0+]
01.10 Хибла Герзмава и оркестр Му-
зыкального театра им. К.С. Станис-
лавского и Вл.И. Немировича-Дан-
ченко. [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч ТВ
08.00 Все на Матч! [0+]
08.45 Лыжный спорт. Ски-тур «Кана-
да-2016». Масс-старт 22 км. Мужчи-
ны. [0+]
09.55 Баскетбол. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. [0+]
11.45 Волейбол. «Белогорье» (Россия) 
- «Тур» (Франция). Лига чемпионов. 
Мужчины. [0+]
13.30 Д/с «Мама в игре». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 «Ты можешь больше!» [16+]
17.00 Новости. [0+]
17.05 «Несерьезно о футболе». [12+]
18.05 Д/с «Рожденные побеждать. 
Юрий Власов». [16+]
19.05 Новости. [0+]
19.15 Все на Матч! [0+]
20.00 Горнолыжный спорт. Чемпи-
онат мира среди юниоров. Слалом. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Сочи. [0+]
21.00 «Великие моменты в спорте». 
[12+]
21.30 Горнолыжный спорт. Чемпи-
онат мира среди юниоров. Слалом. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Сочи. [0+]
22.30 Новости. [0+]
22.35 Футбол. «Вест Хэм» - «Тоттен-
хэм». Чемпионат Англии. [0+]
00.35 «Спортивные прорывы». [12+]
01.05 Новости. [0+]
01.10 Все на Матч! [0+]
01.55 «Дублер». [16+]

Матч ТВ
07.40 Все на Матч! [0+]
08.25 Лыжный спорт. Ски-тур «Кана-
да-2016». Спринт. [0+]
10.15 Д/ф «Гонка для своих». [16+]
12.00 Д/ф «Перечеркнутый рекорд». 
[16+]
13.30 Д/с «Мама в игре». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 «Ты можешь больше!» [16+]
17.05 Новости. [0+]
17.10 Д/с «Вся правда про...» [12+]
17.25 Горнолыжный спорт. Чемпио-
нат мира среди юниоров. Команды. 
Прямая трансляция из Сочи. [0+]
18.30 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным». [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.05 Все на Матч! [0+]
20.00 Специальный репортаж. [0+]
20.30 Смешанные единоборства. 
UFC. [16+]
23.00 Новости. [0+]
23.10 «Несерьезно о футболе». [12+]
23.15 «Культ тура». [16+]
23.45 Футбол. «Амкар» (Пермь) - 
«Динамо» (Москва). Кубок России. 
1/4 финала. Прямая трансляция. [0+]
02.00 Новости. [0+]
02.05 Все на Матч! [0+]
02.55 Лыжный спорт. Ски-тур «Кана-
да-2016». Масс-старт 13,2 км. Женщи-
ны. Прямая трансляция. [0+]
03.45 Д/с «1+1». [16+]
04.30 Все на Матч! [0+]
05.25 «Легендарные футбольные клу-
бы». [12+]
05.55 Футбол. «Ливерпуль» - «Ман-
честер Сити». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.25 «Холостяк». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.00 Х/ф «Молодожены». [12+]
14.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.00 Т/с «Остров». [16+]
21.00 Х/ф «27 свадеб». [16+]
23.20 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.20 «Дом-2. После заката». [16+]
01.20 Х/ф «Простые вещи». [12+]
03.30 Т/с «Полицейская академия». 
[16+]
04.25 Т/с «Никита». [16+]
05.15 Т/с «Пригород». [16+]
05.40 Т/с «Стрела». [16+]
06.30 «Женская лига». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Конан-варвар». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]

02.25 «Лучшая игра с мячом». [16+]
02.55 Баскетбол. «Химки» (Россия) 
- «Барселона» (Испания). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция. [0+]
04.45 «Великие футболисты. Лионель 
Месси». [12+]
05.15 Все на футбол! [0+]
05.55 Футбол. «Райо Вальекано» - 
«Барселона». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.25 «Холостяк». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.15 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.50 Х/ф «27 свадеб». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
20.00 Т/с «Остров». [16+]
21.00 Х/ф «Любовь зла». [12+]
23.20 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.20 «Дом-2. После заката». [16+]
01.20 Х/ф «Грязная кампания за чест-
ные выборы». [16+]
03.00 «ТНТ-Club». [16+]
03.05 Т/с «Никита». [16+]
03.55 Т/с «Пригород». [16+]
04.20 Т/с «Стрела». [16+]
05.15 Т/с «Ведьмин клинок». [16+]
06.05 Т/с «Нашествие». [12+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Судья Дредд». [16+]
15.55 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Телохранитель». [16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Особь-4». [18+]
01.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.20 «Странное дело». [16+]
03.20 «Тайны Чапман». [16+]
04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Судья Дредд». [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Особь». [18+]
01.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.30 «Странное дело». [16+]
03.30 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Человек без паспорта». 
[12+]
10.40 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без 
меня?» [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 «Прощание. Влад Листьев». 
[12+]
15.40 Х/ф «Коготь из Мавритании». 
[12+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.50 Т/с «Так далеко, так близко». 
[12+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского быта. 
Власть и воры». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.25 «Русский вопрос». [12+]
01.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]
03.00 Д/ф «Неизвестные Михалко-
вы». [12+]
04.05 Т/с «Расследования Мердока». 
[12+]

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями». [12+]
06.30 М/с «Люди в чёрном». [0+]
07.25 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
07.50 М/с «Смешарики». [0+]
08.00 Т/с «Светофор». [16+]
09.00 «Ералаш». [0+]
09.30 Х/ф «2012». [16+]
12.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
13.30 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 М/ф «Рататуй». [0+]
16.00 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 «Миллион из Простоквашино» с 
Николаем Басковым. [12+]
19.05 М/с «Забавные истории». [6+]
19.10 М/ф «Как приручить дракона». 
[12+]
21.00 Т/с «Кухня». [12+]
22.00 Т/с «Светофор». [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.00 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 Х/ф «Больше чем секс». [16+]
02.35 Т/с «Ангелы Чарли». [16+]
04.10 Т/с «Холостяк. Жгучая любовь». [16+]
05.35 Музыка на СТС. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 
[12+]
10.30 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 «Хроники московского быта. 
Власть и воры». [12+]
15.40 Х/ф «Коготь из Мавритании». 
[12+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.45 Т/с «Так далеко, так близко». 
[12+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить во-
ждя». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]
02.25 Х/ф «Человек без паспорта». 
[12+]
04.20 Т/с «Расследования Мердока». [12+]

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями». [12+]
06.30 М/с «Люди в чёрном». [0+]
07.25 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
07.50 М/с «Смешарики». [0+]
08.00 Т/с «Светофор». [16+]
09.00 «Ералаш». [0+]
10.05 Х/ф «Больше чем секс». [16+]
12.10 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
13.30 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 М/с «Забавные истории». [6+]
14.10 М/ф «Как приручить дракона». [12+]
16.00 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 «Миллион из Простоквашино» с 
Николаем Басковым. [12+]
19.05 М/с «Забавные истории». [6+]
19.15 М/ф «Хранители снов». [0+]
21.00 Т/с «Кухня». [12+]
22.00 Т/с «Светофор». [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.00 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 Х/ф «Мне бы в небо». [16+]
02.35 Т/с «Ангелы Чарли». [16+]
04.10 Т/с «Холостяк. Жгучая любовь». [16+]
05.05 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями». [12+]
05.35 Музыка на СТС. [16+]
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Жизнь налаживается». 
[16+]
09.00 Играй, гармонь любимая! [0+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Андрей Мерзликин. Не 
было бы счастья...» [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Идеальный ремонт». [0+]
14.10 Д/ф [0+]
15.05 Д/ф «Теория заговора». [16+]
16.05 Х/ф «Верные друзья». [0+]
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.15 «Угадай мелодию». [12+]
19.55 Юбилейный вечер Валерия и 
Константина Меладзе. [0+]
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
00.00 Чемпионат мира по биатло-
ну. Спринт. Женщины. Передача из 
Норвегии. [0+]
01.10 «Подмосковные вечера». [16+]
02.05 Х/ф «Версаль». [18+]
04.15 Х/ф «Игра в прятки». [16+]
06.10 Контрольная закупка. [0+]

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+]
18.40 Т/с «МосГаз». [16+]
04.35 Т/с «УГРО. Простые парни-5». 
[16+]

Россия
05.45 Т/с «Следствие ведут знатоки». 
[0+]
07.15 «Сельское утро». [0+]
07.45 Диалоги о животных. [0+]
08.40 «Вести: Приморье». [0+]
09.00 Вести. [0+]
09.10 «Акценты». [0+]  
                                 
09.40  «Специальный репор-
таж». [0+]
10.15 «Правила движения». [12+]
11.10 «Личное». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 «Вести: Приморье». [0+]
12.20 Х/ф «Подруги». [12+]
14.00 Х/ф «Другая семья». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 «Вести: Приморье». [0+]
15.30 Х/ф «Другая семья». [12+]
18.00 «Один в один. Битва сезонов». 
[12+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «Кто я». [12+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Т/с «Тальянка». [16+]
15.25 «Таблетка». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Жди меня. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Голос. Дети». [0+]
00.20 «Вечерний Ургант». [16+]
01.15 Х/ф «Эми». Премия «Грэм-
ми-2016» за лучший музыкальный 
фильм. Номинация на премию 
«Оскар-2016». [18+]
03.45 Х/ф «Покажите язык, мадему-
азель». [16+]
05.40 «Модный приговор». [0+]

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

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

10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Х/ф «Его любовь». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Аншлаг и Компания. [16+]
00.30 Х/ф «Любимые женщины Ка-
зановы». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Свет и тень маяка». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
15.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Ле-
онидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 ЧП. Расследование. [16+]
20.00 Т/с «Пасечник». [16+]
22.00 Большинство. [0+]
23.10 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние». [16+]
02.05 «Место встречи». [16+]
03.05 Дикий мир. [0+]
03.15 Т/с «Контора». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «2 Бульди 2». [0+]

01.45 Х/ф «Уйти, чтобы остаться». 
[12+]

ОТВ
5:55 «Квадратные метры» (16+)
6:10 «Территория развития» (16+)
6:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
7:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
7:25 «Приморский характер» (12+)
7:35 «Спортивное Приморье» (6+)
7:45 «Под ключ» (16+)
8:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
8:25 «Сельсовет» (12+)
8:40 «Морская» (6+)
9:00 Анимационный сериал «Глади-
аторы», 17-18 серии  (6+)
10:00 «ОТВедай!» (12+)
10:25 «Народный комиссар в Примо-
рье» (16+)
10:35 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
11:00 «Рота, подъем!» (12+)
11:20 «Автоальбом» (16+)
11:35 «Формат молодых» (12+)
12:05 «Ответы» с В.В. Миклушевским 
(12+)
13:10 «Морское собрание» (12+)
13:25 «Это здорово!» (16+)
13:40 «Жизнь в большом городе» (16+)
14:00 Алексей Макаров и Юлия 
Пересильд в мелодраме Сергея Ме-
зенцева «Карусель» (Россия, 2010 г.) 
(16+)
15:45 «Морская» (6+)
16:00 «Территория развития» (16+)
16:15 «Приморский характер» (12+)
16:25 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
17:00 «Культурно» (6+)
17:15 «Те, кто...» (16+)
17:45 «Хочу стать звездой» (6+)
18:00  «Тема недели» (16+)
18:35 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)
19:20 «Квадратные метры» (16+)
19:40 «Депутатский вестник» (16+)
20:00 Ток-шоу «12» (16+)
21:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Итоги (16+)
21:40 «Это здорово!» (16+)
22:00 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22:20 «Weekend в Приморье» (12+)
22:30 Джеффри Дин Морган и Ро-
берт де Ниро в криминальном бое-
вике «Скорость: автобус 657» (США, 
2015 г.)   (16+)
0:20 «Морское собрание» (12+)
0:30 «Тема недели» (16+)
0:40 «Спортивное Приморье» (6+)

Матч ТВ
08.00 «Футбол. Live». [12+]
08.30 Д/ф «Другой футбол». [12+]
09.00 «Один день с Лигой». [12+]
10.00 Х/ф «Вторая попытка Виктора 
Крохина». [0+]
12.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из 
США. [0+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Д/с «Рожденные побеждать. 
Юрий Власов». [16+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 «Несерьезно о футболе». [12+]
16.05 Новости. [0+]

11.40 Д/ф «Пестум и Велла. О не-
изменном и преходящем». [0+]
12.00 Д/ф «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений». [0+]
12.50 «Письма из провинции». 
[0+]
13.20 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». [0+]
14.20 Д/ф «Укрощение коня. Петр 
Клодт». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Уильям Томсон. Абсо-
лютная величина». [0+]
15.50 «Царская ложа». [0+]
16.35 Д/с «Запечатленное время». 
[0+]
17.00 Д/ф «Эдгар Дега». [0+]
17.10 «Большой балет». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Смехоностальгия». [0+]
20.20 «Искатели». [0+]
21.05 Х/ф «Дама с собачкой». [0+]
22.35 «Линия жизни». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Х/ф «1210». [16+]
01.15 Концерт Жорди Саваля. [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер 
в Утрехте. Архитектор и его муза». 
[0+]

Матч ТВ
08.00 Все на Матч! [0+]
08.45 Баскетбол. «Эфес» (Турция) 
- «Локомотив-Кубань» (Россия). Ев-
ролига. Мужчины. [0+]
10.35 Д/с «1+1». [16+]
11.15 Х/ф «Сёрфер души». [12+]
13.30 Д/с «Мама в игре». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 «Ты можешь больше!» [16+]
16.30 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира среди юниоров. Ги-
гантский слалом. Женщины. 1-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Сочи. [0+]
17.30 Новости. [0+]
17.35 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета. Трансляция 
из Норвегии. [0+]
19.15 Новости. [0+]
19.20 Все на Матч! [0+]
19.55 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира среди юниоров. Ги-
гантский слалом. Женщины. 2-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Сочи. [0+]
21.00 Новости. [0+]

16.10 «Твои правила». [12+]
17.10 Новости. [0+]
17.15 Специальный репортаж. [0+]
17.30 «Лучшее в спорте». [12+]
18.00 «Анатомия спорта» с Эдуар-
дом Безугловым. [16+]
18.30 Новости. [0+]
18.35 Все на Матч! [0+]
19.20 «Дублер». [12+]
19.50 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым». [12+]
20.20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Норвегии. [0+]
22.00 Новости. [0+]
22.05 Все на Матч! [0+]
22.40 Футбол. «Тоттенхэм» - «Арсе-
нал». Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция. [0+]
00.40 «Легендарные футбольные клу-
бы». [12+]
01.20 Все на футбол! [0+]
02.20 Росгосстрах Чемпионат России 
по футболу. «Краснодар» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция. [0+]
04.30 «Рио ждет!» [16+]
05.00 Профессиональный бокс. Р. 
Чагаев - Л. Браун. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA в супер-
тяжелом весе. Прямая трансляция 
из Грозного. [0+]

НТВ
05.05 «Хорошо там, где мы есть!» [0+]
05.35 Т/с «Участковый». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 «Жилищная лотерея Плюс». 
[0+]
08.45 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
09.15 Кулинарный поединок с Дми-
трием Назаровым. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
11.55 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Я худею. [16+]
14.20 Поедем, поедим! [0+]
15.10 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Кодекс чести-6». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым. [0+]
20.00 Новые русские сенсации. [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 Х/ф «Сибиряк». [16+]
00.00 Т/с «Участковый». [16+]
01.55 «Победитель победителей». 
[16+]
02.50 Дикий мир. [0+]
03.15 Т/с «Контора». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Х/ф «Дама с собачкой». [0+]
11.30 «Линия жизни». [0+]
12.25 Д/с «Холод». [0+]
13.10 Спектакль «Гроза». [0+]
15.05 «Острова». [0+]
15.50 Д/с «Женщины, творившие 
историю». [0+]
16.45 Д/ф «Старый город Гаваны». 
[0+]

17.00 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. [0+]
17.30 Д/ф «Самобытные племена Ан-
голы». [0+]
18.25 «Путем всея земли...» Вечер-
посвящение Светланы Крючковой. 
[0+]
19.45 «Песня не прощается... 1978 
год». [0+]
20.55 Д/ф «Главные слова Бориса 
Эйфмана». [0+]
21.35 Балет «Анна Каренина». [0+]
23.00 «Белая студия». [0+]
23.40 Х/ф «Сердца четырех». [0+]
01.10 Джеки Террассон на джазовом 
фестивале в Сент-Эмильоне. [0+]
01.55 Д/с «Женщины, творившие 
историю». [0+]
02.50 Д/ф «Вальтер Скотт». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
07.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.05 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил». [0+]
11.10 Топ Гир. [16+]
13.30 «Утилизатор». [12+]
15.05 Х/ф «Харли Дэвидсон и Ковбой 
Мальборо». [0+]
17.00 Выжить в лесу. Крымский се-
зон. [16+]
19.00 Х/ф «Жмурки». [16+]
21.00 Хорошие шутки. [16+]
23.00 Квартирник у Маргулиса. [16+]
00.00 Х/ф «Лолита». [16+]
02.45 Х/ф «Как снег на голову». [12+]
04.30 Д/с «100 великих».

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
08.00 «ТНТ. MIX». [16+]
09.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Comedy Woman». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Такое Кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Вулкан». [12+]
03.25 Т/с «Никита». [16+]
04.15 Т/с «Пригород». [16+]
04.45 Т/с «Стрела». [16+]
05.30 «Женская лига». [16+]
06.00 Т/с «Пригород». [16+]
06.30 Т/с «Непригодные для свида-
ния». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Кукушка». [16+]
06.20 Т/с «Немец». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Х/ф «Ворошиловский стре-
лок». [16+]
20.50 Х/ф «9 Рота». [16+]
23.30 Х/ф «На краю стою». [16+]
01.15 Х/ф «Война». [16+]
03.30 Т/с «Подкидной». [16+]

21.05 «Реальный спорт». [12+]
22.05 Новости. [0+]
22.10 Все на Матч! [0+]
22.45 «Футбол. Live». [12+]
23.30 Новости. [0+]
23.35 Д/ф «Другой футбол». [12+]
00.05 «Один день с Лигой». [0+]
01.15 Новости. [0+]
01.20 Д/с «Вся правда про...» [12+]
01.30 «Культ тура». [16+]
02.00 Все на футбол! [0+]
03.00 «Реальный спорт». [12+]
04.00 «Спортивный интерес». [0+]
05.15 Д/ф «Леонид Слуцкий. Полю-
бите футболиста!» [0+]
06.00 Все на Матч! [0+]
06.30 Лыжный спорт. Ски-тур «Ка-
нада-2016». Спринт. Прямая транс-
ляция. [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
[12+]
07.25 «Холостяк». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Школа ремонта. [12+]
11.30 Х/ф «Любовь зла». [12+]
14.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20.00 «Импровизация». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 Т/с «Бородач». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Не спать!» [16+]
02.00 Х/ф «Война супругов Роуз». 
[12+]
04.20 Т/с «Никита». [16+]
05.10 Т/с «Пригород». [16+]
05.40 «Женская лига. Лучшее». [16+]
06.00 Т/с «Пригород». [16+]
06.30 Т/с «Непригодные для свида-
ния». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная програм-
ма 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Телохранитель». [16+]
16.05 «Информационная програм-
ма 112». [16+]

16.30 «Новости». [16+]
17.00 Документальный спецпроект. 
[16+]
19.00 «Информационная програм-
ма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Ночной дозор». [12+]
22.20 Х/ф «Дневной дозор». [12+]
01.00 Х/ф «Три дня в Одессе». [16+]
03.30 «Странное дело». [16+]
04.30 Х/ф «Кукушка». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 «Тайны нашего кино». [12+]
08.25 Т/с «Любопытная Варвара». 
[12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Любопытная Варвара». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Т/с «Любопытная Варвара». [12+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.45 Х/ф «Екатерина Воронина». 
[12+]
19.40 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [0+]
20.40 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Жена. История любви». [16+]
00.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]
02.00 Петровка, 38. [16+]
02.15 Д/ф «Три смерти в ЦК». [16+]
03.20 Т/с «Расследования Мердока». [12+]

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями». [12+]
06.30 М/с «Люди в чёрном». [0+]
07.25 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.50 М/с «Смешарики». [0+]
08.00 Т/с «Светофор». [16+]
09.00 «Ералаш». [0+]
09.55 Х/ф «Мне бы в небо». [16+]
12.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
13.30 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 М/с «Забавные истории». [6+]
14.15 М/ф «Хранители снов». [0+]
16.00 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 «Миллион из Простокваши-
но» с Николаем Басковым. [12+]
19.05 Т/с «Кухня». [12+]
21.30 Х/ф «Пираты карибского 
моря. Проклятие «Чёрной жемчу-
жины». [12+]
00.10 Т/с «Выжить после». [16+]
02.10 Т/с «Ангелы Чарли». [16+]
03.50 Х/ф «Голливудские копы». 
[12+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Школа доктора Комаровского. 
[12+]
10.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.30 Т/с «Секретные материалы». 
[16+]
17.00 Х/ф «Муха». [16+]
19.00 Х/ф «Библиотекарь». [12+]
21.00 Х/ф «Пункт назначения-5». 
[16+]
22.45 Х/ф «Муха-2». [16+]
00.45 Х/ф «Клетка». [16+]
03.00 Параллельный мир. [12+]
04.45 Т/с «До смерти красива». [12+]
05.30 М/с «Марвел Аниме: Росома-
ха». [12+]

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями». [12+]
06.30 М/с «Люди в чёрном». [0+]
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
07.20 М/с «Фиксики». [0+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 М/с «Фиксики». [0+]
10.00 Снимите это немедленно! [16+]
11.00 М/ф «Самолёты». [0+]
12.30 М/ф «Самолёты. Огонь и вода». 
[6+]
14.00 Т/с «Кухня». [12+]
16.30 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Чёрной жемчу-
жины». [12+]
19.00 «Взвешенные люди». [16+]
21.00 Х/ф «Мисс Конгениальность». 
[12+]
23.05 Х/ф «Мисс Конгениальность-2». 
[12+]
01.10 Х/ф «Голливудские копы». [12+]
03.20 Т/с «Ангелы Чарли». [16+]
04.55 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями». [12+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер». [12+]
07.15 М/с «Смешарики». [12+]
08.45 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
09.30 Орел и решка. [16+]
11.30 Еда, я люблю тебя! [16+]
12.30 Орел и решка. [16+]
15.00 Верю - не верю. [16+]
16.00 Х/ф «Троя». [16+]
19.00 Магаззино. [16+]
20.00 Ревизорро. [16+]
22.00 Аферисты в сетях. [16+]
23.00 Х/ф «Побочный эффект». [16+]
01.10 Х/ф «Убийца внутри меня». 
[16+]
03.20 Т/с «Доктор Эмили Оуэнс». 
[16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Красиво жить не запре-
тишь». [12+]
07.25 Х/ф «Золотые рога». [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным». [6+]
09.45 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «История Аси Клячиной, 
которая любила, да не вышла за-
муж». [0+]
09.10 Служу Отчизне! [0+]
09.45 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Д/ф «Открытие Китая». [0+]
11.50 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
12.10 «Пока все дома». [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Фазенда. [0+]
13.55 Ералаш. [0+]
14.30 Х/ф «Королева бензоколон-
ки». [0+]
16.00 «Черно-белое». [16+]
17.05 «Голос. Дети». [0+]
19.00 Премьера сезона. «Без стра-
ховки». [16+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 Т/с «Клим». [16+]
01.10 Чемпионат мира по биатлону. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Передача из Норвегии . [0+]
01.45 Х/ф «Про Любовь». Премия 
«Золотой орел-2016» за лучший 
фильм. Главный приз фестиваля 
«Кинотавр-2015». [16+]
04.00 Х/ф «Каприз». [16+]
05.55 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
08.25 Т/с «МосГаз». [16+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 Т/с «МосГаз». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
18.40 Т/с «Убойная сила». [16+]
00.50 Х/ф «Львиная доля». [12+]
03.00 Т/с «УГРО. Простые парни-5». 
[16+]

Россия
06.20 Т/с «Следствие ведут знатоки». 
[0+]
08.00 Мульт-утро. [0+]
08.30 «Сам себе режиссёр». [0+]
09.20 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
09.50 Утренняя почта. [0+]
10.30 Сто к одному. [0+]
11.20 «Вести: Приморье». [0+] Неде-
ля в городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 Смеяться разрешается. [0+]
13.10 Х/ф «Взгляд из вечности». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Взгляд из вечности». [12+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.00 «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий. [0+]
01.55 Т/с «По горячим следам». [12+]

ОТВ
6:00 «Тема недели» (16+)
6:05 «Рота, подъем!» (12+)
6:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
7:00 «Weekend в Приморье» (12+)
7:25 «ОТВедай!» (12+)
7:45 «Приморский характер» (12+)
8:00 «Морское собрание» (12+)
8:25 «Это здорово!» (16+)
8:40 «Территория развития» (16+)
9:00 Анимационный сериал «Глади-
аторы», 19-20 серии  (6+)
9:55 «Хочу стать звездой» (6+)
10:05 «Формат молодых» (12+)
10:25 «Спортивное Приморье» (6+)
10:35 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
11:05 «Жизнь в большом городе» (16+)
11:20 «Те, кто...» (16+)
12:00 Ток-шоу «12» (16+)
13:00 «ОТВедай!» (12+)
13:20 «Морская» (6+)
13:40 «Справедливость» (16+)
14:00 Джеффри Дин Морган и Ро-
берт де Ниро в криминальном бое-

вике «Скорость: автобус 657» (США, 
2015 г.)   (16+)
15:50 «Тема недели» (16+)
16:00 «Сельсовет» (12+)
16:30 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Итоги (16+)
17:05 «Сельсовет» (12+)
17:25 «Жизнь в большом городе» (16+)
17:40 «Квадратные метры» (16+)
18:00 «Автоальбом» (16+)
18:30 «Территория развития» (16+)
18:45 «Под ключ» (16+)
19:00 «Александр Демьяненко. «Влип, 
очкарик!» (Россия, 2015 г.) (16+)
20:00 «ОТВедай!» (12+)
20:20 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Итоги (16+)
20:50 «Спортивное Приморье» (6+)
21:10 «Рота, подъем!» (12+)
21:25 «Weekend в Приморье» (12+)
21:40 «Культурно» (6+)
22:00 «Справедливость» (16+)
22:15 «Тема недели» (16+)
22:30 Ричард Гир и Сьюзан Сарандон 
в драме Николаса Джареки «Пороч-
ная страсть» (США, 2012 г.) (16+)
0:30 «Формат молодых» (12+)

Матч ТВ
08.30 Все на Матч! [0+]
09.15 Лыжный спорт. Ски-тур «Ка-
нада-2016». Гонка преследования. 
[0+]
10.55 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира по многоборью. Трансля-
ция из Германии. [0+]
12.00 «Легендарные футбольные 
клубы». [12+]
12.30 «Лучшее в спорте». [12+]
13.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США. 
[0+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 «Несерьезно о футболе». [12+]
16.05 Новости. [0+]
16.10 «Твои правила». [12+]
17.05 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция из 
Норвегии. [0+]
18.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция из 
Норвегии. [0+]
20.40 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным». [12+]
21.10 Новости. [0+]
21.15 Все на Матч! [0+]
21.55 Баскетбол. УНИКС (Казань) 
- ЦСКА. Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция. [0+]
23.45 Новости. [0+]
23.50 Все на Матч! [0+]
00.35 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Норвегии. 
[0+]
01.25 Новости. [0+]
01.30 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира по многоборью. Трансля-
ция из Германии. [0+]
02.10 Росгосстрах Чемпионат Рос-
сии по футболу. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция. [0+]
04.30 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. [0+]
05.25 Футбол. «Валенсия» - «Атлети-
ко». Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция. [0+]
07.30 Все на Матч! [0+]
08.15 Х/ф «Сёрфер души». [12+]
10.30 Д/с «1+1». [16+]
11.15 Д/ф «Человек, которого не 
было». [0+]

НТВ
05.05 Т/с «Участковый». [16+]
07.00 «Центральное телевидение». 
[16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 «Русское лото плюс». [0+]
08.50 Их нравы. [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 «НашПотребНадзор». [16+]

14.20 Поедем, поедим! [0+]
15.10 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Кодекс чести». 

[16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 Акценты недели. [0+]
20.00 Х/ф «Чужое». [16+]
23.40 Т/с «Участковый». [16+]
01.35 «ГРУ. тайны военной развед-
ки». [16+]
02.30 Дикий мир. [0+]
03.10 Т/с «Контора». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Х/ф «Сельская учительница». 
[0+]
11.45 Д/ф «Марк Донской. Король и 
шут». [0+]
12.40 Д/с «Холод». [0+]
13.20 Д/ф «Тайная жизнь шмелей». 
[0+]
14.15 Гала-концерт «Душа России». 
[0+]
15.50 Д/с «Женщины, творившие 
историю». [0+]
16.45 Д/с «Пешком...» [0+]
17.15 Х/ф «Звезда пленительного 
счастья». [0+]
19.55 «Романтика романса». [0+]
20.55 Д/ф «Главные слова Бориса 
Эйфмана». [0+]
21.35 Балет «Онегин». [0+]
23.00 Х/ф «Крепостная актриса». 
[0+]
00.35 Д/ф «Тайная жизнь шмелей». 
[0+]
01.30 М/ф «Серый волк энд Красная 
шапочка». [0+]
01.55 Д/с «Женщины, творившие 
историю». [0+]
02.50 Д/ф «Иоганн Кеплер». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
06.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.15 Т/с «Солдаты-2». [12+]
16.30 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
23.00 Квартирник у Маргулиса. [16+]
00.00 Х/ф «Как снег на голову». [12+]
01.55 Х/ф «Колония». [12+]
03.50 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
08.00 «ТНТ. MIX». [16+]
09.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Подставь, если сможешь». 
[16+]
13.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 «Где логика?» [16+]
21.00 «Большой Stand Up П. Воли». 
[16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Далласский клуб покупа-
телей». [18+]
03.25 Т/с «Никита». [16+]
04.15 Т/с «Пригород». [16+]
04.40 Т/с «Стрела». [16+]
05.30 «Женская лига». [16+]
06.00 Т/с «Пригород». [16+]
06.25 Т/с «Непригодные для свида-
ния». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Подкидной». [16+]
07.20 Т/с «Next». [16+]
10.45 Т/с «На безымянной высоте». 
[16+]
14.40 Т/с «Снайпер. Оружие возмез-
дия». [16+]
17.50 «Апельсины цвета беж». Кон-
церт М. Задорнова. [16+]
19.45 «Русский для коекакеров». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 Х/ф «Ночной дозор». [12+]
02.30 Х/ф «Дневной дозор». [12+]

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

11.15 Х/ф «Вам письмо». [12+]
13.30 Х/ф «Ангелы Чарли». [12+]
15.30 Х/ф «Копи царя Соломона». 
[12+]
19.00 Х/ф «Библиотекарь-2: Возвра-
щение в копи царя Соломона». [12+]
21.00 Х/ф «Маска». [12+]
23.00 Х/ф «Исчезновение». [16+]
01.15 Х/ф «Муха-2». [16+]
03.30 Параллельный мир. [12+]
05.30 М/с «Марвел Аниме: Росома-
ха». [12+]

СТС
06.30 М/с «Люди в чёрном». [0+]
06.55 М/ф «Железный человек и 
Халк. Союз героев». [12+]
08.20 М/с «Смешарики». [0+]
09.00 М/с «Фиксики». [0+]
09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 «Руссо туристо». [16+]
10.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.00 «Новая жизнь». [16+]
12.00 Х/ф «Мисс конгениальность». [12+]
14.00 Х/ф «Мисс конгениаль-
ность-2». [12+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Х/ф «Моя ужасная няня». [0+]
18.20 Х/ф «Моя ужасная няня». [0+]
20.20 Х/ф «Малефисента». [12+]
22.05 Х/ф «Зачарованная». [12+]
00.00 «Откровенно». Концерт певи-
цы Славы. [16+]
01.55 «Новая жизнь». [16+]
02.55 Т/с «Ангелы Чарли». [16+]
04.30 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями». [12+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер». [12+]
07.15 М/с «Смешарики». [12+]
08.45 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. [16+]
09.30 Орел и решка. [16+]
10.30 Барышня-крестьянка. [16+]
11.30 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
12.30 Ревизорро. [16+]
14.00 Х/ф «Троя». [16+]
17.00 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
18.00 Орел и решка. [16+]
19.00 Ревизорро. [16+]
22.00 Аферисты в сетях. [16+]
23.00 Х/ф «Водный мир». [16+]
01.20 Х/ф «Побочный эффект». [16+]
03.40 Т/с «Доктор Эмили Оуэнс». 
[16+]
05.35 М/с «Смешарики». [12+]

Звезда
06.00 Х/ф «Затмение». [6+]
07.10 Х/ф «Иван да Марья». [0+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]
09.25 Служу России! [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив». [12+]
11.05 «Новая звезда». Всероссий-
ский вокальный конкурс. [0+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Д/с «Броня России». [0+]
14.10 Т/с «Обратный отсчет». [16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.35 «Особая статья». [12+]
19.25 Д/с «Легенды советского сыска. 
Годы войны». [16+]
22.05 Д/с «Легенды советского сы-
ска». [16+]
00.35 Х/ф «Тайны мадам Вонг». [12+]
02.25 Х/ф «Криминальный квартет». 
[16+]
04.10 Х/ф «Без особого риска». [0+]

Домашний
06.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. [16+]
07.00 Пир на весь мир с Джейми 
Оливером. [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
07.40 Т/с «Не твоё тело». [16+]
13.40 Т/с «Найти мужа в большом 
городе». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
18.05 Т/с «Она написала убийство». [16+]
19.00 Х/ф «Ключи от счастья». [16+]
22.50 Д/с «Звёздные истории». [16+]

23.50 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Вопреки здравому смыс-
лу». [16+]
02.20 Д/с «Звёздные истории». [16+]
05.20 «6 кадров». [16+]
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. [16+]
06.00 Пир на весь мир с Джейми 
Оливером. [16+]

ТВ-Центр
06.05 Х/ф «Чужая». [12+]
07.40 «Фактор жизни». [12+]
08.10 Х/ф «Екатерина Воронина». 
[12+]
10.05 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Покровские ворота». [0+]
14.30 События. [0+]
14.50 Х/ф «Удиви меня». [16+]
16.35 Х/ф «С небес на землю». [12+]
20.10 Х/ф «Ковчег Марка». [12+]
23.50 События. [0+]
00.05 Петровка, 38. [16+]
00.15 Х/ф «Жених из Майами». [16+]
01.50 Х/ф «Случайный роман». [16+]
03.50 Т/с «Расследования Мердока». 
[12+]
04.50 М/ф «Мультфильмы». [0+]

Карусель
05.00 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
07.10 М/с «Октонавты». [0+]
08.00 «Всё, что вы хотели знать, но 
боялись спросить». [0+]
08.30 М/с «Ангел Бэби». [0+]
09.30 «Школа Аркадия Паровозо-
ва». [0+]
10.00 М/с «Томас и его друзья». [0+]
11.30 «Секреты маленького шефа». 
[0+]
12.00 М/с «Томас и его друзья». [0+]
12.25 М/ф «Барби и команда шпио-
нов». [0+]
13.40 М/ф «Летучий корабль». [0+]
14.00 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». [0+]
14.45 М/с «Алиса знает, что делать!» [0+]
17.45 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
18.55 М/с «Лунтик и его друзья». [0+]
19.55 М/с «Моланг». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! [0+]
20.40 М/с «Пузыри. Улётные при-
ключения». [0+]
21.30 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». [0+]
22.05 Т/с «Танцевальная академия». [12+]
23.40 «Навигатор. Апгрейд». [12+]
00.10 М/ф «Мистер Пронька». «Не 
любо - не слушай». «Архангельские 
новеллы». [0+]
01.10 М/с «Бабар и приключения 
слонёнка Баду». [0+]
02.50 М/с «Крошка Додо». [0+]

Disney
05.00 М/с «Маленькие Эйнштейны». [0+]
05.25 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
06.10 М/с «Клуб Микки Мауса». [0+]
07.10 М/с «Шериф Келли и Дикий 
Запад». [0+]
08.00 М/с «Майлз с другой плане-
ты». [6+]
08.30 М/с «Капитан Джейк и пираты 
Нетландии». [0+]
09.30 М/с «Доктор Плюшева». [0+]
10.30 М/с «София Прекрасная». [0+]
11.30 М/с «Майлз с другой плане-
ты». [6+]
12.00 М/с «Солнечные зайчики». [0+]
12.05 М/ф «Серая шейка». [6+]
12.30 Это мой ребенок?! [0+]
13.30 «Правила стиля». [6+]
14.15 М/с «Аладдин». [0+]
15.05 Х/ф «Каспер». [6+]
17.00 М/ф «Новые приключения 
Стича». [6+]
18.05 М/ф «Лерой и Стич». [6+]
19.30 М/ф «Мулан». [6+]
21.10 Х/ф «Звездная болезнь». [12+]
22.55 Х/ф «16 желаний». [12+]
00.40 Х/ф «Зубная фея». [12+]
02.20 Т/с «Легенда об искателе». [16+]
03.25 М/ф «Ким Пять-с-плюсом: По-
думаешь, трагедия». [12+]
04.35 Музыка на Канале Disney. [6+]

11.10 Д/с «Крылья России». [6+]
12.15 Т/с «Ермак». [16+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Т/с «Ермак». [16+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.20 «Процесс». [12+]
19.15 «Новая звезда». Всероссийский 
вокальный конкурс. [0+]
21.10 Т/с «Профессия - следователь». 
[12+]
04.10 Х/ф «Личное дело судьи Ивано-
вой». [6+]

Домашний
06.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.00 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя». [16+]
09.30 Домашняя кухня. [16+]
10.00 Х/ф «Вам и не снилось...» [16+]
11.45 Х/ф «Мужчина в моей голове». 
[16+]
14.10 Х/ф «В полдень на пристани». 
[16+]
17.45 «6 кадров». [16+]

18.05 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]
19.00 Т/с «1001 ночь». [16+]
22.00 Х/ф «Невеста с заправки». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Суженый-ряженый». 
[16+]
02.25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
05.25 «6 кадров». [16+]
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. [16+]

ТВ-Центр
05.15 Марш-бросок. [12+]
05.40 АБВГДейка. [0+]
06.10 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 
[12+]
07.55 Православная энциклопедия. 
[6+]
08.25 Х/ф «Королевство кривых зер-
кал». [0+]
09.40 Д/ф «Елена Яковлева. Женщи-
на на грани». [12+]
10.30 Х/ф «Мамочки». [16+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Мамочки». [16+]

12.50 Х/ф «Жених из Майами». [16+]
14.30 События. [0+]
14.45 «Один + Один». [12+]
15.50 Х/ф «Привычка расставаться». 
[16+]
17.20 Х/ф «Чудны дела твои, Госпо-
ди!» [12+]
21.00 События. [0+]
21.15 «Право знать!» [16+]
22.35 «Право голоса». [16+]
01.50 «Сирийская весна». Спецре-
портаж. [16+]
02.20 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
04.20 Т/с «Расследования Мердока». 
[12+]
05.15 Д/ф «Людмила Хитяева. Ко-
мандую парадом я!» [12+]

Карусель
05.00 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли». [0+]
07.10 М/с «Октонавты». [0+]
08.00 «Горячая десяточка». [0+]
08.30 М/с «Ангел Бэби». [0+]
09.30 «Воображариум». [0+]
10.00 М/с «Соник Бум». [0+]

11.30 «Битва фамилий». [0+]
12.00 М/с «Соник Бум». [0+]
12.35 М/с «Фиксики». [0+]
14.45 М/с «Алиса знает, что делать!» 
[0+]
17.00 М/ф «Барби. Марипоса и 
Принцесса фея». [0+]
18.15 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
19.55 М/с «Моланг». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! [0+]
20.40 М/с «Пузыри. Улётные при-
ключения». [0+]
21.30 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». [0+]
22.30 Т/с «Танцевальная академия». 
[12+]
23.40 «Идём в кино». [0+]
00.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!» «Матч-
реванш». «Метеор на ринге». [0+]
01.10 М/с «Бабар и приключения 
слонёнка Баду». [0+]
03.20 М/с «Мишкины рассказы». [0+]

Disney
05.00 М/с «Маленькие Эйнштейны». [0+]
05.25 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
06.10 М/с «Клуб Микки Мауса». [0+]
07.10 М/с «Генри Обнимонстр». [0+]

08.00 М/с «Майлз с другой планеты». [6+]
08.30 М/с «Джейк и пираты Нетлан-
дии». [0+]
09.30 М/с «Доктор Плюшева». [0+]
10.30 М/с «София Прекрасная». [0+]
11.30 М/с «Майлз с другой планеты». [6+]
12.00 М/ф «Дюймовочка». [6+]
12.30 «Это моя комната». [0+]
13.30 «Мама на 5+». [0+]
14.00 «Большие семейные игры». [0+]
14.40 М/с «Солнечные зайчики». [0+]
14.45 М/с «Леди Баг и Супер-Кот». [12+]
16.10 М/с «Звёздные Войны: Повстан-
цы». [6+]
16.35 М/с «Звёздные Войны: Повстан-
цы». [6+]
17.05 М/ф «Ким Пять-с-плюсом: Поду-
маешь, трагедия». [12+]
18.10 М/ф «Лило и Стич-2: Большая 
проблема Стича». [6+]
19.30 М/ф «Диномама». [6+]
21.00 Х/ф «Каспер». [6+]
23.00 Х/ф «Таймлесс: Сапфировая кни-
га». [12+]
01.05 Х/ф «Красотки в молоке». [6+]
02.55 Х/ф «The Cheetah Girls в Индии». 
[6+]
04.35 Музыка на Канале Disney. [6+]
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На городском кладбище Дальнереченска разрушены несколько мо-
гил. Неизвестные вандалы вовсю поглумились над могилами, развороти-
ли памятники, могильные плиты. 

Фото-факт

Вандалы на городском 
кладбище

Криминал

Во Владивостоке за незаконный оборот наркотиков в крупном раз-
мере к тюремным срокам приговорены двое местных жителей.

Как сообщили VestiRegion.ru в пресс-службе УФСКН России по При-
морскому краю, К 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания 
в исправительной колонии строгого режима приговорен гражданин К., 
1963 года рождения. Суд признал его виновным в совершении престу-
плений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228.1, ч. 1 ст. 30, п. «г» ч. 
4 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на сбыт и приготовление к сбыту нарко-
тических средств и психотропных веществ или их аналогов в крупном 
размере).

В ходе следствия было установлено, в период с апреля по июнь 2015 
года мужчина приобретал героин для последующего сбыта наркоманам. 
По месту своего жительства по улице Адмирала Юмашева, 4 он с по-
мощью электронных весов расфасовывал наркотики по полимерным 
свёрткам, которые хранил до момента обращения покупателей. В ходе 
обыска сотрудниками наркоконтроля изъято 56 полимерных свёртков с 
героином, находившихся в книге Александра Дюма. В ней были выреза-
ны страницы. В шкафу также были спрятаны электронные весы. Другой 
наркоделец приговорён к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы с от-
быванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Суд 
признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных 
ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на сбыт наркотических 
средств и психотропных веществ или их аналогов в крупном размере). 
22-летний молодой человек приобретал наркотические средства синте-
тического ряда – «спайсы» – в крупных размерах и хранил их при себе 
для удобства дальнейшего сбыта. Его 2013 года. Приговоры в отношении 
осужденных вступили в законную силу. преступная деятельность была 
пресечена сотрудниками наркоконтроля в апреле

Содержательница нар-
копритона получила 

8 лет тюрьмы
Во Владивостоке к 8 годам тюрьмы приговорена 37-летняя женщи-

на, содержавшая наркопритон на ул. Черёмуховой, 22. Как сообщили 
VestiRegion.ru в пресс-службе УФСКН России по Приморскому краю, бу-
дучи наркозависимой и безработной, она с 18 декабря 2013 года по 
03 марта 2014 года содержала притон для потребления наркотических 
средств, систематически предоставляя наркозависимым лицам жилое 
помещение по месту своего жительства по ул. Черёмуховой, 22.

«Своим знакомым потребителям наркотических средств она пред-
ложила обращаться к ней с целью приобретения наркотиков и их без-
опасного употребления. За оказанную услугу «гости» расплачивались ча-
стью наркотического средства или деньгами», — говорится в сообщении 
ведомства.

В результате оперативно-розыскных мероприятий деятельность нар-
копритона была пресечена сотрудниками наркоконтроля. В ходе обыска, 
проведенного в квартире гражданки были обнаружены синтетические 
наркотические средства, шприцы, а также предметы, используемые для 
приготовления наркотиков.

По решению Первомайского районного суда Владивостока женщина 
была приговорена к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания 
в исправительной колонии общего режима. Суд признал её виновной в 
совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 232, (Организация 
либо содержание притонов для потребления наркотических средств или 
психотропных веществ), ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (Приготов-
ление к сбыту наркотических средств и психотропных веществ или их 
аналогов в значительном размере).Приговор в отношении осужденной 
вступил в законную силу.

В Октябрьском районе При-
морья по подозрению в убийстве 
65-летнего мужчины задержан его 
25-летний сын.

Как сообщила VestiRegion.ru 
Аврора Римская, старший помощ-
ник руководителя управления СКР 
по ПК, тело пенсионера было обна-
ружено в понедельник, 15 февра-
ля. Труп находился в подвале гара-
жа, расположенного на территории 
частного дома в селе Липовцы.

«По версии следствия, между 
подозреваемым и его отцом про-
изошла, в ходе которой сын нанес 
своему отцу несколько ударов то-
пором по голове, после чего поме-
стил тело в полиэтиленовый пакет 
и спрятал в подвале гаража», — 
рассказала Римская.

В настоящее время решается 
вопрос об аресте подозреваемого. 
По факту убийства возбуждено уго-
ловное дело.

Расследование уголовного 
дела продолжается, допрашивают-
ся свидетели, назначены судебные 
экспертизы.

В Приморье задержаны пятеро мужчин, промышлявшие хищения-
ми платежных терминалов и денежных средств из банкоматов. Ущерб, 
причиненный противоправной деятельностью подозреваемых, превы-
сил 2,5 миллионов рублей. Как сообщает пресс-служба краевого УМВД, 
преступники «работали» в Уссурийске, Пограничном, Надеждинском, Ха-
санском, Хорольском и Михайловском районах. Злоумышленники про-
никали в магазины, похищали терминалы, денежные средства из бан-
коматов, продукты питания. Когда терминалы не удавалось вскрыть на 
месте, подозреваемые грузили их на автотранспортное средство и вы-
возили. А в некоторых случаях использовали сварочное оборудование, 
чтобы вскрыть банкомат.

В ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий 
сотрудники отдела по борьбе с преступлениями против собственности 
Управления уголовного розыска установили личности подозреваемых и 
задокументировали факты их противоправной деятельности. «Четверо 
из пяти задержанных ранее привлекались к уголовной ответственности 
за совершение имущественных преступлений. Подозреваемые дали 
признательные показания по 14 эпизодам противоправной деятельно-
сти. По фактам краж, совершенных с незаконным проникновением в 
помещение группой лиц по предварительному сговору в особо крупном 
размере, возбуждены уголовные дела, предусматривающие наказание 
в виде лишения свободы на срок до 10 лет и выплату крупного денежно-
го штрафа», - говорится в сообщении УМВД. Подозреваемые заключены 
под стражу.

http://vestiregion.ru

Во Владивостоке под суд отправятся две женщины, обвиняемые в 
краже из спортивного магазина на улице Русской.

Как сообщает пресс-служба краевого УМВД, в декабре 2015 года они 
под видом покупательниц зашли в магазин. Вступив в сговор, женщины 
решили воспользоваться отсутствием контроля со стороны продавцов и 
похитить товар.

«Злоумышленницы взяли из торгового зала в примерочную полупаль-
то и пуховую куртку для сноуборда. С помощью маникюрных щипцов 
срезали магнитные бирки, надели вещи под свою верхнюю одежду, и, 
не расплатившись, вышли из магазина. Обнаружив недостачу товара, 
потерпевшие обратились за помощью к сотрудникам полиции», — гово-
рится в сообщении ведомства. Задержать нарушителей закона удалось 
благодаря камерам видеонаблюдения, установленным в магазине. 
Также полицейские опросили свидетелей происшествия и работников 
торгового павильона. По подозрению в краже задержаны жительницы 
Владивостока в возрасте 27 и 32 лет. В следственном подразделении от-
дела полиции возбуждены уголовные дела по признакам преступления, 
предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Кража, совершенная группой лиц по предварительному 
сговору». Проведены необходимые следственные мероприятия. Следо-
вателем собрана доказательственная база причастности обвиняемых 
к совершению преступления. Уголовные дела с утвержденным прокуро-
ром обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения 
по существу.  Согласно действующему законодательству, за кражу, со-
вершенную группой лиц по предварительному сговору, предусмотрено 
максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Сбытчик  синтетических 
наркотиков приговорен к 

4 годам лишения свободы
Во Владивостоке Первореченский суд приговорил к 4 годам лишения 

свободы сбытчика синтетических наркотиков. Отбывать срок парень 
1993 года рождения будет в исправительной колонии общего режима.

Как сообщает пресс-служба ФСКН по Приморью, судом установил, 
что обвиняемый заказал в Интернете 110 граммов синтетического нар-
котического средства известного под названием «Скорость». Наркотик 
он намеревался продать, но при получении его в почтовом отделении 
был задержан сотрудниками наркоконтроля.

«В ходе обыска по месту его жительства на улице Сельской во Влади-
востоке был обнаружен принадлежащий ему тайник, в котором изъяли 
более 30 пакетиков с синтетическими наркотиками, шприц с маслом 
каннабиса весом более 17 граммов и электронные весы», — говорится 
в сообщении ФСКН.

Наркополицейские отмечают, что на момент задержания молодой 
человек являлся еще несовершеннолетним, в ходе следствия нарушил 
избранную к нему меру пресечения в виде подписки о невыезде, в свя-
зи с чем был объявлен в розыск. Оценив все обстоятельства и собран-
ные доказательства по данному делу, суд назначил наказание, связан-
ное с реальным лишением свободы. Приговор вступил в законную силу.

Двое хабаровчан 
ограбили девушку 
во Владивостоке

В Первореченском районе 
Владивостока двоё мужчин совер-
шили налёт на квартиру, в которой 
проживала девушка. Грабители 
похитили у неё деньги и ценные 
вещи, избили, а затем скрылись. 
Пострадавшая обратилась в поли-
цию.

Стражи порядка, прибывшие 
на место происшествия, устано-
вили личности преступников и 
задержали их. Правонарушителя-
ми оказались родные братья 32 
и 35 лет, уроженцы Хабаровска. 
Выяснилось, что мужчины раз-
мещали объявления в SMS-чатах 
знакомств, предлагали девушкам 
встречи, а потом совершали гра-
бежи. В отделе полиции подозрева-
емые дали признательные показа-
ния.  По факту грабежа возбуждено 
уголовного дело. Подозреваемые 
заключены под стражу

Житель Владивостока 
хранил наркотики в книге 

Александра Дюма

В Приморье задержаны 
подозреваемые в совершении 

серии краж из банкоматов

В Приморье 
25-летний парень 
подозревается в 

убийстве отца

Две  женщины обокрали 
спортивный магазин

Владивостокский 
рэпер попался на 

сбыте 18 кг гашиша
Оперативники ГУУР МВД Рос-

сии изъяли крупную партию нар-
котиков у участников рэп-группы. 
Известный рэпер и актер Никита 
Ост из Владивостока не только чи-
тал рэп, но и снимался в кино. В 
таких фильмах, как  "Все и сразу" 
и "Про любовь". Творческая лич-
ность была задержана в Москве 
при попытке продажи крупной пар-
тии наркотиков. Участники группы 
"Рыночные отношения" пытались 
продать 18 кг гашиша.

Сотрудники Главного управ-
ления уголовного розыска МВД 
России совместно с коллегами из 
подмосковного главка в Красно-
горском районе Московской об-
ласти задержали двух мужчин во 
время продажи наркотических 
средств и двух покупателей, наме-
ревавшихся впоследствии сбыть 
приобретенный ими «товар». По 
результатам проведенного иссле-
дования установлено, что изъятое 
вещество является марокканским 
гашишем весом 18 килограммов. 
Следует отметить, что злоумыш-
ленники являются участниками 
рэп-группы, сообщили порталу 
newsbox24.tv в пресс-службе МВД 
России.

По данному факту Следствен-
ным управлением УМВД России по 
Красногорскому району возбужде-
ны уголовные дела по признакам 
составов преступлений, предус-
мотренных статьями 228 «Неза-
конные приобретение, хранение, 
перевозка, изготовление, пере-
работка наркотических средств» и 
228.1 «Незаконные производство, 
сбыт или пересылка наркотиче-
ских средств» УК РФ. В отношении 
фигурантов избрана мера пресе-
чения в порядке ст. 91 УПК РФ.

Житель Кавалерово совер-
шил двойное убийство: за-

стрелил свою подругу и себя
Кровавая драма произошла в Кавалеровском районе. Местный 

житель застрелил из ружья продавщицу магазина «Березка», а после по-
кончил жизнь самоубийством. Как оказалось убитая женщина сожитель-
ствовала со своим убийцей. Следственные органы Следственного коми-
тета Российской Федерации по Приморскому краю возбудили уголовное 
дело по факту двойного убийства. По версии следствия, 27-летний муж-
чина являлся сожителем 34-летней продавщицы. В ходе ссоры он вы-
стрелил в подругу из своего охотничьего ружья и убил её. После этого он 
выстрелил себе в голову и получил ранение, несовместимое с жизнью. 
В настоящий момент расследование уголовного дела продолжается, про-
водится комплекс мероприятий, направленный на установление всех 
обстоятельств произошедшего. Оперативное сопровождение по уголов-
ному делу ведут сотрудники УМВД по Приморскому краю.  
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Восемь команд – из ше-
сти городских школ, коллед-
жа и филиала ДВФУ приняли 
участие в городской муни-
ципальной спартакиаде мо-
лодёжи, посвящённой  дню 
«Юного стрелка» и 89-летию 
образования ДОСААФ.  Со-
стязания прошли на терри-
тории НО ОУ ДПО «Дальне-
реченская автошкола РО 
ДОСААФ России ПК». Школь-
ники 9-10 классов и перво-
курсники соревновались в 
меткости и правильности 
сборки автомата.

Соревнования судила су-
дейская коллегия из сотруд-
ников военного комиссари-
ата и автошколы ДОСААФ.  

В личном первенстве 
проходили соревнования по 
сборке и разборке автомата 
и стрельбе из пневматиче-
ской винтовки. От каждой 
команды участвовало по 2 
человека. Быстрее всех со-
брал и разобрал автомат Ан-
дрей Золотухин из школы № 
5 (25,06 секунд), второе ме-

Команда ДВФУ первая 
в стрельбах!

сто у  Владимира Шупейко 
из ДВФУ (27,35). Третье ме-
сто занял Роман Иванов из 
лицея (27,65). В командном 
первенстве места распреде-
лились так же.

В стрельбе из пневма-
тической винтовки самым 
метким (по кучности попа-
даний) стал Александр Кар-
пенко из ДВФУ. Александр 
показал лучший результат 
– 39 баллов. 38 очков у Да-
ниила Закамалдина из ли-
цея, у Дениса Кузнецова из 
школы № 2 – третье место.  
Участвовала в состязаниях 
по стрельбе и девушка Юлия 
Ромашкина из школы № 12, 
набравшая 21 балла – это 
средний результат по стрель-
бе среди его участников. В 
итоге в стрельбе из пневма-
тической винтовки первой 
стала команда ДВФУ. Судьи, 
подведя итоги, выявили по-
бедителя. Им стала команда 
филиала ДВФУ! Поздравля-
ем! Второе место у ребят из 
школы № 5 и на третьем ме-

сте лицеисты! Четвёртое ме-
сто у команды школы № 3, 
пятое место у ребят из шко-
лы № 6, шестое место разде-
лили - школа № 2 и колледж 
и седьмое место у ребят из 
школы № 12. 

После завершения со-
ревновательного дня коман-
де победительнице вручили 
диплом победителя сорев-
нований, а ребятам, заняв-
шим призовые места в лич-
ных первенствах, медали.

Участники соревнова-
ний благодарят своих на-
ставников – В.А. Миняйло 
(лицей), Т.И. Самойленко 
(№ 2), Е.В. Цыганову (№ 3), 
А.В. Пика (№ 5), военнослу-
жащих ДВО – М.О. Тагарова,  
Д.В. Сударгина, В.О. Шев-
ченко (№6), Н.М. Сологуб (№ 
12), О.Ф. Тюсову (ПТК), Л.М. 
Левешко (ДВФУ) за подго-
товку к соревнованиям.  

 Наш корр.

Детство влияет на нас 
сильнее, чем кажется. Сот-
ни исследований говорят 
об этом. Истоки того, как 
мы ведём себя во взрослой 
жизни, чаще всего кроются 
именно в нашем детстве. 
Если сегодня вы страдаете 
от ожирения, или, повзрос-
лев, стали очень скрытным 
человеком, то оглянувшись 
назад, можно узнать, когда 
это началось.

1. Если ваши родители не 
позволяли вам принимать 
самостоятельных решений, 
то повзрослев, вы станете 
человеком, находящимся в 
патологической зависимо-
сти от партнёра

Если ваши замечатель-
ные родители не позволяли 
вам одеваться так, как вы 
хотите, не разрешали выби-
рать себе друзей или еду, то 
в конечном итоге вы може-
те превратиться в человека, 
который патологически за-
висит от партнёров, — гово-
рит советник по психическо-
му здоровью Лора Дессауэр.

Это означает, 
что когда вы стане-
те старше, вы нач-
нёте искать такие 
отношения, в ко-
торых вся власть и 
весь контроль будут 
сосредоточены в 
руках вашего пар-
тнёра.

2. Если вы были 
близки со своим 
отцом, то сейчас у 
вас нет проблем в 
интимной жизни

Если в детстве 
у вас была тесная 
э м о ц и о н а л ь н а я 
связь с отцом, то в 
дальнейшей жизни 
вы сможете под-
держивать здоро-
вые интимные от-
ношения с вашим 
партнёром.

«Исследование 
выявило чёткую связь меж-
ду качеством отношений 
отца и сына и межличност-
ными отношениями в даль-
нейшей жизни», — рассказал 
ведущий исследователь док-
тор Нурит Нахмани.

3. Если ваши родители 
постоянно вас контролиро-
вали, вы можете стать очень 
упрямым взрослым

Упрямство — это защит-
ный механизм, который 
вырабатывается у детей, 
чтобы они могли противо-
стоять воле родителей, кото-
рые стремятся постоянно их 
контролировать. Подрастая, 
дети обычно не утрачивают 
эту черту.

4. Если вы слишком мно-
го смотрели телевизор, то у 
вас могут быть подавлены 
навыки общения

Понаблюдав в ходе ис-
следования за матерями и 
их детьми, исследователи 
пришли к выводу, что теле-
видение способно ослабить 
связь между родителем и 
ребёнком. Даже когда ро-
дители и дети смотрели одну 
и ту же передачу, коммен-
тарии родителей, как пра-
вило, были совершенно не 
связаны с тем, что говорили 
их дети. А так как именно 
общение с родителями фор-
мирует первичные социаль-
ные навыки ребёнка, такое 
непродуктивное общение 
не даёт этим навыкам нор-
мально формироваться.

5. Просмотр передач со 
сценами насилия может сде-
лать вас агрессивным

По данным 15-летнего 
исследования, дети изме-

Психология            Детские переживания 
сопровождают нас всю жизнь

няют своё поведение после 
сцен насилия, в которых ис-
полнители получают возна-
граждение за совершённое 
насилие. Например, если 
ребёнку показывают де-
тектива, которому удалось 
призвать убийцу к ответ-
ственности после серьёзно-
го столкновения с ним, это 
приведёт к тому, что ребё-
нок будет больше хватать, 
толкаться и драться. Даже 
после того, как он или она 
повзрослеют.

6. Если вы подражали 
своим родителям, то — от-
крытый человек

Если вы копировали всё, 
что делали ваши родите-
ли, даже если это не имело 
смысла, то быстро поняли, 
что все ваши действия при-
водят к какому-то, порой 
неожиданному, результату. 
Позднее это сделает вас 
более открытым для куль-
турного обмена и передачи 
информации.

Эта деятельность свой-
ственна только человеку: 

шимпанзе продемонстри-
ровали, что тоже могут под-
ражать действиям, но только 
в том случае, когда эти дей-
ствия несут практическую 
пользу.

«Это делаем только мы, 
и этого не делают приматы», 
— психолог Марк Нильсен из 
Университета Квинсленда в 
Австралии.

7. Если вас часто нака-
зывали, то повзрослев, вы 
можете стать скрытным

В своей книге «Drive» 
автор Даниель Пинк объяс-
няет, что попытки влиять на 
поведение ребёнка, предла-
гая ему вознаграждение или 
наказание довольно часто 
приводят к желательному 
поведению. Вместо этого 
дети будут всеми силами 
стараться, чтобы их не пой-
мали в следующий раз.

Вывод: если вас в дет-
стве часто наказывали, вы, 
скорее всего, вели себя ещё 
хуже, однако знали, как не 
попасться. И в конечном 
итоге вы могли превратить-
ся в очень скрытного взрос-
лого.

8. Если ваши родители 
злоупотребляли алкоголем, 
вы, вероятно, очень серьёз-
ный взрослый.

Если вы росли и были 
свидетелем того, как ваши 
родители злоупотребляют ал-
коголем или наркотиками, 
то очень вероятно, что сами 
постепенно сделались «ро-
дителем» для собственных 
мамы или папы.

Так как вы, по сути, про-
пустили всё своё детство, то 
стали невероятно серьёз-

ным и можете испытывать 
трудности с тем, чтобы хоро-
шенько повеселиться. А ещё 
вы слишком ответственны.

9. Если вы были психо-
логически травмированы в 
детстве, то повзрослев, мо-
жете заполучить ожирение

Несколько исследова-
ний показали корреляцию 
между сексуальным до-
могательством (и другими 
травмирующими детскими 
переживаниями) и рас-
стройством пищевого пове-
дения. Исследование 2007-
го года свидетельствует, что 
у женщин, переживших в 
детстве сексуальное наси-
лие, риск развития ожире-
ния повышается на 27% по 
сравнению с женщинами, 
которые подобному наси-
лию не подвергались. А у 
мужчин этот риск повышен 
аж до 66%.

10. Если в детстве с вами 
жестоко обращались, вы ча-
сто страдаете от депрессии

В Королевском коллед-

же Лондона исследовали 26 
000 человек, и выяснили, 
что у людей, в детстве под-
вергавшихся разным фор-
мам жестокого обращения, 
депрессия случается вдвое 
чаще среднего показателя. 
Причин, вызывающих это 
явление, несколько: недо-
статок общения между ма-
терью и ребёнком, излишне 
жёсткая дисциплина в се-
мье, жестокость, порождаю-
щая страх.

11. Если вы выросли в 
бедности, ваша кратковре-
менная память будет хуже

Люди, которые проис-
ходят из низших социально-
экономических слоёв, в зре-
лом возрасте обладают не 
слишком хорошей кратко-
временной памятью (то есть 
способностью удерживать в 
памяти одновременно не-
сколько объектов), выяснил 
Исследовательский универ-
ситет Орегона.

12. Если ваши родители 
развелись, когда вы были 
маленьким, то в зрелом воз-
расте это негативно скажет-
ся на ваших с ними отноше-
ниях

Если ваши родители раз-
велись, когда вы были в воз-
расте от 3 до 5 лет, то вероят-
но, ваши отношения с ними 
будут очень напряжёнными, 
когда вы повзрослеете, осо-
бенно отношения с отцом, 
считают исследователи из 
Университета Иллинойса. 
Однако ранний развод роди-
телей никак не повлияет на 
ваши отношения с противо-
положным полом.

1. НИКОГДА НЕ СМЕЙ-
ТЕСЬ НАД СЫНОМ

Для мужчины насмеш-
ка женщины - всегда трав-
ма, насмешка матери - это 
очень глубокая травма. Не-
важно, посмеетесь вы над 
тем, что он случайно надел 
штаны на левую сторону, 
над тем, что кривую собаку 
нарисовал, или над тем, что 
признался в любви девочке 
за соседней партой. Ваша 
усмешка запомнится на 
всю жизнь! И никогда не бу-
дет прощена...

2. ВСЕГДА ОТВЕЧАЙТЕ 
НА ВСЕ ВОПРОСЫ

В любом возрасте! И 
никаких «потому что глади-
олус» или «вырастешь -уз-
наешь». Всегда - на все. Не 
знаете ответа - так и скажи-
те. Потом узнайте - и ответь-
те. Смущаетесь? Вопрос 
ребенка заставил вас крас-
неть? Отлично - теперь вы 
можете проанализировать 
еще один свой комплекс. 
Но это - ВАШ комплекс. Не 
внедряйте его в психику 
своего ребенка. Ответьте, 
что вопрос поставил вас в 
тупик, и вам нужно собрать-
ся с мыслями. Попросите 
отсрочку для ответа. Дети 
обычно легко ее дают .

3. ПРОСИТЕ У СЫНА 
СОВЕТА В ПРИНЯТИИ РЕ-
ШЕНИЙ

Вы не представляете 
себе, с какой легкостью 
иногда ребенок может ре-
шить вашу «взрослую» про-
блему, над которой вы би-
лись не один год! Любую! от 
«какой должна быть наша 
будущая квартира» до «по-
чему я все время ссорюсь 
с кем-нибудь» и «что я делаю 
не так». Так мальчик учится 
быть мужчиной - опорой, и 
принимать решения. А вы 
демонстрируете ему СВОЕ 
доверие и УВАЖЕНИЕ.

Полезно знать Правила 
для мам мальчиков

4. ЗАБУДЬТЕ СЛОВА «Я 
ЖЕ ТЕБЕ ГОВОРИЛА!»

Даже если говорили, а 
он не послушал - заткните 
эту песню! Навсегда. Вы не 
имеете права соревновать-
ся с ребенком в чем бы то 
ни было, а «я же говорила» - 
это именно соревнование, в 
котором мать радуется «по-
беде»... Вы были правы? Ра-
дуйтесь молча! Он сам все 
поймет.

5. ХВАЛИТЕ!
Восхищайтесь, безо вся-

ких «но» и «только вот здесь 
подправить». Просто  - «Кру-
то!» Ваш ребенок все делает 
круто! Когда он вырастет - он 
сам увидит, что нужно было 
«подправить».

6. ПОДДЕРЖИВАЙТЕ 
ЛЮБУЮ ЕГО МЕЧТУ

«Хочу быть подводным 
археологом»- круто! Поку-
пайте книжки по теме. А 
теперь «хочу быть художни-
ком». Тоже - круто! Покупай-

те книжки по теме. А потом 
«хочу быть инженером»... 
Схему поняли? Круто! По-
верьте, по-настоящему он 
будет определяться только 
годам к 20-ти.

7. ЕСЛИ РЕБЕНОК ПЛА-
ЧЕТ

Это значит, случилась 
беда. Ничтожная для вас (в 
садике дали ужасную рисо-
вую кашу, вместо любимой 
гречки), но гигантская для 
него! Для него любая беда - 
гигантская. Потому что мир 
ребенка еще слишком не-
велик, чтобы каша затеря-
лась в его масштабах... А 
если случилась беда... вы 
должны успокоить! Сколько 
бы лет ребенку ни было. 
Вы - обязаны - успокоить! 
Это ДОГМА, ЗАКОН вашего 
будущего с ним взаимопо-
нимания: ребенок не дол-
жен БЕЗУТЕШНО плакать. 
Никогда.

8. НЕ ЧИТАЙТЕ ЕМУ НО-
ТАЦИЙ! Тоже - НИКОГДА.

Надеюсь, здесь коммен-
тарии не нужны.

9. ВЫ ВСЕГДА НА ЕГО 
СТОРОНЕ!

Не только на словах. 
Но и на деле. Вы никогда 
не поддакиваете учителям, 
которые жалуются на него, 
никогда не орете на него 
«за компанию» с другими 
членами семьи. На людях 
— ОН ВСЕГДА ПРАВ. ВАШ 
СЫН ВСЕГДА ПРАВ!

И вот тогда... он, может 
быть, не побоится спросить 
вас о том, «что такое секс» 
или "как правильно цело-
вать девушку". Потому что 
будет знать, что вы не ста-
нете орать на него: «Это что 
еще за вопросы?!» или «Как 
тебе не стыдно!» Потому что 
будет вам ДОВЕРЯТЬ, ины-
ми словами, он будет В ВАС 
УВЕРЕН. Мечта любой мате-
ри... Ее можно достичь.
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Тюря
Самое распространен-

ное старинное постное блю-
до представляет собой ми-
ску холодной подсоленной 
воды с плавающими в ней 
кусочками хлеба и накро-
шенного репчатого лука.

В тюрю также добавляли 
сырые овощи, листья, коре-
нья, травы, съедобные дико-
растущие.

1 л. воды, 2 ст.л. мелких 
сухариков из ржаного хлеба, 
1 луковица, 1 ст.л. свежего 
мелко рубленного подорож-
ника, 1 ст.л. мелко нарублен-
ной свежей лебеды, соль, 1 
ст.л. растительного масла.

Полёвка
Это похлебка из ржаной 

муки, а точнее из заквашен-
ного ржаного теста — расчи-
ны. Расчину ставили накану-
не, и, когда она достаточно 
закисала, из неё готовили 
полёвку. В горшке кипятили 
воду, добавляли соль, лав-
ровый лист, репчатый лук, 
расчину и взбивали колотов-
кой (мутовкой). Полёвку за-
правляли луком, сушёными 
грибами, вяленой рыбой, 
снятками.

Солодуха
Это жидкое блюдо, что-то 

вроде десерта: кисло-слад-
кое на вкус. Приготавлива-
лась из ржаного солода, т.е. 
ржаного зерна, хорошо про-
рощенного, высушенного, 
смолотого и просеянного.

В глиняном горшке кипя-
тили воду, охлаждали, засы-
пали солод и приколачивали 
(интенсивно перемешива-
ли) мутовкой, чтобы не было 
комков.

Горшок ставили на при-
пёк, и, пока русская печь 
томилась, солодуха стояла в 
тепле.

В горшок с солодухой 
время от времени бросали 
кусочки льда или снега, что-

бы она не перегревалась. 
При этом солодуха разжижа-
лась, и в неё также время от 
времени добавляли ржаной 
солод, чуть-чуть подсыпая и 
часто перемешивая. Когда 
процесс соложения закон-
чен (это расределяется по 
степени сладости), горшок 
ставят в печь, доводят до 
кипения, тотчас вынимают 
из печи, быстро охлаждают, 
опускают в горшок корочку 
ржаного хле6а и, прикрыв 
сверху чистым рушником, 
ставят в тёплое место.

Солодуха настаивается, 
закисает, приобретает хлеб-
ный кисло-сладкий вкус, ме-
довый аромат и розоватый 
цвет.

Кулага ржаная
Кулагу готовили из ржа-

ного солода, она была слад-
кой на вкус. Впрочем, мож-
но готовить её и из ржаной 
муки.

В кипящую воду всыпа-
ют ржаную муку и провари-
вают до густоты киселя. По-
том добавляют кусочек льда 
(в деревнях кладут чистый 
снег), закрывают плотно 
крышкой и ставят в русскую 
печь на сутки. Готовая кула-

Традиционные старинные 
русские кушанья

Многие традиционные старинные кушанья сегод-
ня не только не употребляют в пищу, но о многих и не 
слышали. Готовились эти кушанья в русской печи. В ос-
новном кушанья готовились из цельнозерновых про-
дуктов, польза которых очевидна.

га — розового цвета. По вку-
су её заправляют мёдом.

Заваруха-
повалиха

В кипящую подслащен-
ную воду всыпают просеян-
ную пшеничную муку, про-
варивают. На смазанную 
жиром сковороду выклады-
вают горкой смесь, делают 
в середине углубление, нали-
вают туда топлёное масло и 
запекают до румяной короч-
ки. Подают с простоквашей.

Толокно
В XVI и XVII вв. в боль-

шом употреблении было 
толокно, приготовленное из 
овсяной муки с водою.

Это блюдо готовили из 
овса, выдержано в продол-
жении ночи в тёплой рус-
ской печи. При этом мука, 
полученная из такого зерна, 
теряла способность обра-
зовывать клейковину, зато 
хорошо набухала в воде и 
быстро густела. Толокно за-
мешивали на охлажденной 
кипяченой водой, приправ-
ленной солью.

Логаза
Это каша из ячменной 

крупы, варится она с чече-
вицей или горохом.

Разотрите горсть варё-
ного гороха, разведите бу-
льоном. Всыпьте ячменной 
крупы, соли, варите 20 ми-
нут. Кушают эту кашу с пост-
ным маслом, мёдом или са-
харом.

Коливо
Крупу ячневую промой-

те, отварите в воде на уме-
ренном огне, снимая всё 
время пену. Как только кру-
па начнёт выделять слизь, 
лишнюю воду слейте, кашу 
переложите в другую посуду, 
добавьте молоко и варите 
до мягкости крупы и загусте-

ния, всё время по-
мешивая.

Мак подго-
товьте: залейте 
крутым кипятком, 
дайте распарить-
ся, через 5 минут 
воду слейте, мак 
промойте, вновь 
залейте крутым 
кипятком и слей-
те, как только нач-
нут появляться 
капельки жира на 
поверхности воды.

Распаренный 
мак перетереть в 

ступке, добавляя по полови-
не чайной ложечки кипятка 
к каждой столовой ложке 
мака. Мак смешайте с загу-
стевшей, размягченной яч-
невой кашей, добавив мёд, 
прогрейте 5 минут, непре-
рывно помешивая, снимите 
с огня, заправьте вареньем 
или мёдом.

2 стакана ячневой кру-
пы, 3 л. воды, 1 стакан мо-
лока, 0,75—1 стакан мака, 
2—3 ст.л. мёда, 2 ст.л. клюк-
венного или смородинового 
варенья.

Джур (жур)
Ещё со времен Владими-

ра Мономаха поселяне ку-
шали джур - блюдо из овся-
ной муки (овсяный кисель). 
К джуру (журу) добавлялись 
сушёные яблоки, вишня, ка-
лина, иногда постное масло, 
мёд. Кушали с молоком.

Овсяную муку разво-
дят тёплой водой и ставят 
в тёплое место на 2-3 часа, 
чтобы поднялась опара. За-
тем процеживают и ставят 
варить, постоянно переме-
шивая кашу.

Мука овсяная — 800 г., 
вода — 2 стакана.

Черный цвет
Животные этого цвета 

вытесняют из жилища не-
желательные астральные 
сущности, блокируют любые 
негативные воздействия и 
оккультные нападения. Если 
человек успешен в каком-
либо виде деятельности, то, 
приобретя черную кошку, 
он только усилит свой успех. 
А изначально неудачного 
человека постигнет еще 
большая неудача. Такова 
особенность черных котов 
- усиливать уже существую-
щие доминирующие энер-
гии вокруг человека

Белый цвет
Это кошки-чародеи: яв-

ляются проводниками чи-
стой космической энергии, 
творят лунную магию, обла-

дают мощной целительной 
силой, дарят людям чувство 
красоты и гармонии, сни-
мают напряжение, заряжая 
очищающей энергией здо-

Шитье
Самое сильное воздей-

ствие идет на глаза, руки и 
косвенно на мозг. Наблю-
дается положительная дина-
мика при болезнях сердца, 
связанные с нарушением 
ритма, нормализуется вну-
тричерепное давление и 
снижается артериальное, 
облегчаются или совсем 
предотвращаются голов-
ные боли и нервные срывы, 
улучшается сон у страдаю-
щих бессонницей, снижает-
ся усталость, уменьшается 
склонность к вздутию живо-
та и запорам, улучшается со-
став крови.

Шитье предметов ин-
терьера

Облегчает головные 
боли, вызванные измене-
ниями погодных условий, 
лечит заболевания почек, 
селезенки, печени, снимает 
усталость глаз, отеки век и 
пальцев, шум в ушах, стиму-

БЫТОВАЯ МАГИЯ: 
Цвет шерсти кошки как талисман

ровья. Белая кошка может 
лечить хозяина как специ-
ально, так и непроизвольно. 
Способствует гармонизации 
семейных отношений и под-
ходит семье с маленькими 
детьми. 

Рыжий цвет
Еще один классический 

спутник ведьм, наполнен 
мужской силой, энергией 
Солнца и Янь, несет магию 
достатка, денег, очага, "дом-
полная чаща". Выступает 
в роли "любовного мага", 
усиливает обаяние хозяина, 
привлекает к нему любовь и 
поправляет сексуальное здо-
ровье. Однако данные кош-
ки обладают самой противо-
речивой аурой.

Голубой (серый, дым-
чато-серый) цвет

Э т и 
кошки, по-
священные 
Фрейе, мол-
ч а л и в ы е , 
секретные. 
До сих пор 
в Тайланде 
кошек та-
кого окра-
са принято 
дарить не-
вестам. Они 
п р и н о с я т 
любовь, сча-
стье, удачу, 
а также эмо-

циональную стабильность 
и чувственный покой. Эти 
кошки укрывают владельца 
от "дурного" глаза конкурен-
тов, помогают находить вы-

ход в сложных 
ситуациях, при-
менять различ-
ные хитрости 
и оставаться в 
этом незаме-
ченными.

К о л о р -
пойнт (окрас 
как у сиам-
ской кошки)

Считается 
королевский 
окрасом. Ко-
шек с таким 
окрасом раз-
водили в сиам-
ских храмах. 
Приносят славу 
и успех, долго-
жительство, по-
могают в солнечной магии, 
работе с энергией Янь.

Калико (трехцветный) 
окрас

В классических трехцвет-
ных окрасах сочетаются бе-
лый (девичий), красный (ро-
дительский: матери и отца) и 
черный цвет глубинной ма-
гии. Отсюда связь с трехли-
кой богиней. При этом один 
из трех цветов будет преоб-
ладать и играть рошающую 
роль в энергетике кошки. 
Такой окрас считается са-
мым благоприятным и гар-
моничным, эти кошки несут 
удачу и на суше, и на море, 
хранят дом и семью от вре-
да, приносят благополучие и 
счастье.

Окрас табби (полоса-
тый)

Дарует удачу, легкое и 
веселое отношение к ситу-
ациям, заряжает энергией 
юмора и задора. Черно-бе-
лая расцветка - символ пе-
ремен, подходит тем, кто же-
лает изменить свою жизнь 

или начать ее с "чистого ли-
ста". Следует выбрать котен-
ка с белым кончиком хво-
ста, чтобы окончательный 
результат этих перемен был 
светлым, а не темным.

Двухцветный (черно-
белый, оранжево-белый, 
серо-белый) окрас

Очень дружелюбные 
кошки, дают энергию мудро-
сти, понимания и здравого 
смысла.

Черепаховый окрас
Обладают детской чи-

стой энергией, дарующей 
ясновидение и целитель-
ство.

Золотистый, золоти-
сто-коричневый (как у 
абиссинской кошки)

Кошки такого окраса 
были почитаемыми храмо-
выми животными, игривы-
ми, мудрыми, царственны-
ми. Они даруют изящество, 
помогают освоить вековую 
мудрость и солнечную ма-
гию.

С древности кошек особо почитали. А все дело в 
том, что они способны помогать своим хозяевам в 
разных сферах жизни. И именно цвет "шубки" вашего 
питомца подскажет, что делает для вас ваша кошка.

Рукоделие – «лечение» хронической 
боли без медикаментов

Многие, наверное, замечали, что все виды домашнего творчества способству-
ют снятию напряжения, успокаивают нервы и тем самым предотвращают стрес-
сы. И это происходит не только у занимающихся рукоделием. Когда женщина берет 
в руки иголку или спицы, а мужчина начинает мастерить - весь дом наполняется 
умиротворением и спокойствием. И чем больше в вашем доме вещей сделанных с 
удовольствием и любовью собственными руками, тем чаще в доме звучит смех и 
реже происходят ссоры. А еще в старину говорили, что одежда связанная или сши-
тая любящим человеком может защитить от сглаза и порчи, окружив носящего ее 
человека, ореолом заботы и любви.

Но далеко не все знают, что рукоделие способно улучшить наше здоровье. Ру-
коделие пользуется большой любовью женщин как антистрессовое и антидепрес-
сантное средство. Поимо этого, рукоделие способно нормализовать работу многих 
систем нашего организма.

На поверхности ладони располагается большое количество активных точек, 
представляющих собой проекцию различных органов и систем человека. Когда 
мы занимаемся рукоделием, то кроме удовольствия от самого процесса еще и 
стимулируем работу нашего организма. 

Лечебные свойства различных видов рукоделия
лирует обменные процессы 
в организме и функциони-
рование желудка.

Шитье мягких игру-
шек, игольниц, думок

Лечит болезни пищева-
рительного тракта, болезни 
рук, уменьшает последствия 
аллергических реакций, сни-
жает агрессивность, помога-
ет при умственной и физиче-
ской усталости, нарушениях 
в работе вестибулярного ап-
парата и координации, по-
могает при нарушениях 
функций мозга, потере ори-
ентации во времени, снижа-
ет давление.

Пэчворк (лоскутная 
техника шитья)

Лечит различные ново-
образования в организме, 
боли и нарушение кровоо-
бращения в ногах, судоро-
ги в ногах, головные боли, 
болезни голосовых связок, 
простуды и воспаления ды-
хательных путей, носовые 

кровотечения, плохую свер-
тываемость крови, затормо-
женность.

Вязание на спицах
Помогает при сотрясе-

нии мозга и травмах по-
звоночника, лечит зубные и 
головные боли, воспаление 
почек, болезни нервной си-
стемы, сердечно-сосудистые 
заболевания, расстройства 
пищеварения.

Вязание крючком
Лечит простудные и 

кардиологические заболе-
вания, болезни печени и 
почек, остеохондрозы, по-
могает избавиться от голов-
ных, ушных и зубных болей, 
склероза, Снижает повы-
шенную утомляемость и 
боли из-за старых травм.

Вязание на «вилке»
Улучшает состояние 

ногтей и волос, тормозит 
старение организма, лечит 
плохую свертываемость 
крови, носовые кровотече-

ния, нарушения в работе 
вестибулярного аппарата, 
различные страхи, помогает 
восстановить силы при ис-
тощении организма, снима-
ет нервные головные боли, 
боли из-за старых травм.

Вязание на машинах
Единственный оздорови-

тельных эффект - это очище-
ние организма от накоплен-
ных негативных энергий.

Фриволите
Помогает при пораже-

ниях центральной нервной 
системы, при лечении вос-
палительных процессов, ги-
пертонии, болях в суставах, 
полиартритах, головных бо-
лей, при судорогах ног, но-
совом кровотечении, растя-
жении связок, повышенной 
чувствительности кожи, на-
рушениях в работе вестибу-
лярного аппарата.
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1. Упаковка крабовых 
палочек, пара зубчиков чес-
нока, вареное яйцо, тертый 
сыр, зелень, майонез.

2. Пачка творога, соль, 
зелень, пара зубчиков чес-
нока, несколько ложек май-
онеза.

3. Пачка творога, соль, 
зелень, пара зубчиков чес-
нока, тертый сыр, кусочки 
соленого огурца.

4. Жареные с луком 
шампиньоны, зелень и упа-
ковка (200 гр.) плавлено-
го сыра - подойдет янтарь, 
дружба, сливочный, виола. 
Можно для остроты доба-
вить мелко покрошенных 
маринованных огурчиков.

5. Красная рыбка ку-
сочками, свежий огурчик, 
зелень!

6. Адыгейский сыр, рас-
крошенный руками, корей-
ская морковь, майонез и 
зелень.

7. Рыбные консервы в 
масле, размятые вилкой, 
тертый сыр, зелень.

8. Рис, яйцо и майонез с 
зеленью.

9. Кубики ветчины и 
твердого сыра, тертый све-
жий огурец, зубчик чеснока, 
майонез.

10. Тертые вареные 
яйца, корейская морковь, 
копченая колбаса, майонез.

11. Тертые на терочке 
огурец и морковь, кусочки 
копченой колбасы или коп-
ченого мяса, зелень, майо-
нез.

20 самых вкусных начинок 
для рулета из лаваша!

12. Пассированные лу-
ковица и сладкий перчик, 
мелко нарезанные соленые 
огурцы, кусочки жареного 
куриного мяса, кусочки све-
жего помидора, зубчик чес-
нока и майонез.

13. Обжаренный фарш, 
тертый твердый сыр, пас-
серованные лук и сладкий 
перец

14. Тертая морковь, тер-
тая свекла, зубчик чеснок, 
горсть измельченных ядер 
грецких орехов, майонез.

15. Обжаренные с луком 
грибы, тертый сыр, вареные 
яйца, зелень.

16. Сливочный сыр, мел-
ко-мелко нарезанные лук и 
чеснок, черный и красный 
молотый перец превратить 
в однородную пасту.

17. Жареную куриную 
печень, молотый перец, не-
сколько ложек жирных сли-
вок размолоть в блендере 
в пюре, заправить солью и 
перцем, прогреть в микро-
волновке.

18. Обжаренные в расти-
тельном масле лук, чеснок, 
сладкий перец, баклажан, 
пару помидоров превратить 
в однородную пасту в блен-
дере.

19. Сливочное масло, ва-
реные очищенные кревет-
ки, зубчик чеснока размять 
вилкой.

20. Крабовые палочки, 
яйца 2-3 шт, сыр твердый 
70-100 г, майонез 1 п. (180 
г), зелень.

Ингредиенты:
- Сардельки — 3 шт.
- Сыр — 100 г
- Майонез — 100 г
- Сметана — 100 г
- Фасоль — 400 г
- Яйца — 3 шт.
- Зелень
- Сода — 1 ч. л. гашеная уксусом
- Мука - 1 стакан
Приготовление:
1. В миску разбить яйца, добавить майонез, 

сметану, перемешать. Добавить соду, гашеную 
уксусом 9 %. Добавить муку, перемешать.

2. Сардельки и сыр нарезать кубиками, зе-
лень мелко нарезать. Добавить в тесто перечис-
ленные продукты и фасоль. Перемешать.

3. Выложить смесь в форму для выпекания 
кекса. Поставить в предварительно разогретую 
до 180 градусов духовку на 1 час.

4. Дать кексу остыть, вынуть из формы, наре-
зать на ломтики.Надеюсь, Вам понравится мяс-
ной кекс, ведь он очень вкусный.

Ингредиенты:
- 1 ст. сахара
- 3 яйца
- 0,5 ч.л. соды + уксус или лимонный сок для гашения
- 250 гр. масла или маргарина
- 2,5-3 ст. муки
Приготовление:
Масло или маргарин разрезать на несколько частей и 

дать постоять чтобы хорошо размягчился. В большой миске 
начинать(лучше миксером) взбивать яйца с сахаром, до-
бавить погашенную соду, ещё раз взбить, затем положить 
масло(или маргарин) и как можно мельче его порубить, за-
тем снова взбивать, пока всё не станет однородным! Можно 
потихоньку добавлять муку! Добавляем до тех пор, пока те-
сто удобно взбивать миксером, затем добавляем понемно-
гу оставшуюся муку, но мешать продолжаем ложкой! Когда 
ложкой тоже становится трудно мешать, вываливаем тесто 
в оставшую-
ся муку (не-
много муки 
отодвигаем в 
сторону - до-
бавим при 
н е о б х о д и -
мости) и на-
чинаем уже 
вымешивать 
руками! Те-
сто НЕ долж-
но быть эла-
стичным! Оно 
о с т а н е т с я 
мягким, но 
не должно 
липнуть к рукам. Если всё ещё липнет, добавляйте ещё не-
много муки(из отложенной) и вымешайте, после пары по-
второв оно станет, как на фото!

Готовое тесто надо накрыть пленкой и убрать в холодиль-
ник.

Тем временем включаем духовку, разогреваем до 200 
градусов. Прикручиваем мясорубку! Противень посыпаем 
мукой или выстелаем бумагой и достаем тесто из холодиль-
ника и отрезаем примерно четверть, остальное ставим об-
ратно в холодильник.

Тесту придаем форму "колбаски" и начинаем пропускать 
через мясорубку. Когда тесто начинает выходить, ждем, 
пока оно опустится сантиметров на 5-7 и тогда рукой его 
приподнимаем снизу и срезаем ножом. Таким образом по-
лучается правильная форма -пушистый цветок и основание. 
Кладем его на противень. Чтобы следующий  "цветок" тоже 
получился красивым, надо счистить остатки теста с "решет-
ки" мясорубки! Когда тесто в мясорубке заканчивается, до-
бавляем ещё из холодильника и продолжаем! Старайтесь 
делать всё быстрее, чтобы тесто не начало таять на столе и 
терять форму!

Когда противень наполнен, ставим в духовку и следим 
за готовностью! Среднее время приготовления 35-40 минут.

Остывшие печенья можно посыпать сахарной пудрой!

Ингредиенты (на 20 пирожков):
- 1 ст. кефира
- 0.5 ст. рафинированного масла
- 1 ст.л.сахара
- 1ч.л.соли
- 1п (11 грамм) сухих быстродействующих дрожжей
- 3 ст. муки
- начинка любая
Приготовление:
1. Кефир с маслом нагреть до теплого состояния
2. Добавить сахар,соль,перемешать.
3. Дрожжи перемешать с мукой(муку обязательно про-

сеять) и добавить к этой массе.Если дрожжи не быстродей-
ствующие, в гранулах, их можно предварительно развести 
в 2 ст.л.теплой воды и чуть сахара на минут 15 или исполь-
зовать свежие дрожжи 30-40гр.но тогда добавить их в ке-
фир с маслом.

4. Замесить тесто и оставить, чтобы подошло (пример-
но на 20-30 минут)

5. Сформировать пирожки с начинкой и пока духовка 
нагревается, оставить немного подойти, намазать желточ-
ком и отправить в духовку.

6. Выпекать 15-20 минут при 200 градусах

Вам потребуется:
- 1/2 чашки сливочного масла, размягченного до ком-

натной температуры
- 3 головки чеснока
- 2 столовые ложки оливкового масла
- 400 г батона
- 2 столовые ложки нарезанной свежей петрушки
- 1 чашка тертого сыра (хорошо использовать пармезан)
- 1/8 чайной ложки соли
Приготовление:
1. Выньте мас-

ло из холодильни-
ка, чтобы смягчить 
его. Разогрейте ду-
ховку до 170С.

2. Отрежьте 
макушки головок 
чеснока так, чтобы 
кончик каждого 
зубчика был виден. 
Поместите головки 
на лист для выпеч-
ки, покрытый фоль-
гой, и сбрызните 
их оливковым мас-
лом. Выпекайте в 
течение 50 минут, 
или пока чеснок не 
станет мягким.

3. Когда чеснок 
остынет, выдавите 
зубчики чеснока 
из шкурок и крупно 
нарежьте.

4. Натрите сыр и нарежьте петрушку. Смешайте масло, 
чеснок, сыр, петрушку и соль.

5. Нарежьте хлеб и разложите ломтики на листе для вы-
печки. Разогрейте духовку до 240С или включите гриль.

6. Намажьте чесночное масло на ломтики хлеба.
7. Запеките в духовке или под грилем в тече-

ние 3-4 минут или пока не поджарятся.

Предлагаю вашему вниманию хрустящие рулетики, ко-
торые нравятся как взрослым, так и детям. Ими приятно 
похрустеть и около телевизора, и под пиво. Также идеально 
они подойдут и 
под более крепкие 
напитки.

Ингредиенты:
- Лаваш ар-

мянский
- Сыр твердый
- Колбаса 

(можно без нее)
- Зелень
- Чеснок
- яйцо
Приготовле -

ние:
Сыр трем на 

мелкой терке. Чес-
нок и зелень мел-
ко режем, затем 
их растираем до кашицы. Колбасу трем на крупной терке. 
Соединяем все продукты, добавляем желток и тщательно 
перемешиваем. Режем лаваш на треугольники. Затем вы-
кладываем нашу начинку на меньшую сторону. 

Затем сворачиваем рулеты, смазывая свободную часть 
треугольника белком, чтобы не раскручивались. Обжарива-
ем наши рулетики на растительном масле и выкладываем 
на салфетку, чтобы убрать лишнее масло. Все, наши хрустя-
щие рулетики готовы.

Печенье «Хризантемы» из 
детства … или печенье 

«через мясорубку»

Закусочные «сигареллы» 
из лаваша.

Пирожки «Как пух» 

Запеченный хлеб с чесноком

МЯСНОЙ КЕКС



лезную почвенную микро-
флору, восстановит баланс 
температуры и влажности 
воздуха. До посадки расте-
ний теплицу нужно хорошо 
вымыть снаружи и изнутри. 

На грядках не дожидай-
тесь схода 
снега, что-
бы натянуть 
пленку над 
парниками, 
тоннельны-
ми укрытия-
ми и теплы-
ми грядами. 
Независимо 
от погоды 
лучше успеть 
до конца 
марта. Под 

пленкой снег растает и зем-
ля прогреется быстрее – это 
даст вам возможность уже 
в апреле посеять на подго-

товленные гряды: капусту, 
салат, редис, руколу и полу-
чить ранний урожай зелен-
ных культур: редиса, укропа, 
салата, пекинской капусты.
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В марте можно обрезать 
ягодные кустарники и пло-
довые деревья, если вы не 
успели это сделать осенью. 
Работы нужно закончить 
до начала сокодвижения и 
набухания почек. После об-

резки раны обязательно 
смазывайте «Раннетом» или 
садовым варом, можно вос-
пользоваться масляной кра-
ской. Эту процедуру можно 
совместить 
с заготовкой 
ч е р е н к о в 
для весен-
ней привив-
ки плодовых 
культур.

Зачисти-
те стволы 
деревьев и 
крупные вет-
ки от отмер-
шей коры. 
Продезинфи-
цируйте и об-
работайте садовым варом 
зимние повреждения: мо-
розобоины, трещины, гнили, 
повреждения грызунами. 
Для защиты от солнечных 
ожогов нанесите садовую 
побелку, если вы не успели 
побелить деревья осенью 
или побелку за зиму смыло. 
Можно обмотать нижнюю 
часть ствола белым нетка-
ным материалом.

Когда солнце сильно при-
пекает, а земля еще мерз-
лая, возникает риск подго-
рания хвойных, самшитов, 
рододендронов. Отгребите 
от приствольных кругов 
мульчу и опад, пролейте 
растения теплой водой в не-
сколько приемов, пока вода 
не растопит почву и не будет 
легко впитываться. Хвойные 
растения для защиты от сол-
нечных ожогов оберните 
мешковиной, оставляя про-
духи.

При наступлении теплой 
солнечной погоды  прове-
тривайте под укрытиями 
теплолюбивые растения: 
розы, виноград, гортензии, 
клематисы, древовидные 
пионы. 

В конце зимы или рано 
весной наполните теплицу 
снегом. Это поможет соз-
дать запас полезной снего-
вой влаги перед высадкой 
растений, активизирует по-

Лунный посевной календарь на март 2016 г.
В марте у садовода-огородника очень много дел. 

Зима уходит, а мы шаг за шагом отвоевываем у нее 
пространство: подогреваем грядки, устраиваем рас-
садник на подоконнике, выкладываем на проращива-
ние картофель и георгины. Это период посева семян 
для выращивания рассады в доме и начало нового се-
зона в саду.

Работы в саду по Лунному 
календарю садовода 

в марте 2016 года 
Что посеять на рассаду в марте? 

Март - главный месяц для любого огородника, время 
посева на рассаду овощных (перцев, томатов, капусты, 
баклажанов, сельдерея) и цветочных культур. 

Однолетние цветы: душистый горошек, бегонию веч-
ноцветущую, агератум, алиссум, однолетние астры, ар-
ктотис, анютины глазки или виолу, вербену, гацанию (га-
занию), гелихризум, душистый табак, левкой, лобелию, 
львиный зев, клеому, пенстемон, сальвию, цинерарию, 
циннии, целозию, флокс Друммонда, бальзамин, портулак, 
тагетес или бархатцы, броваллию, колеус, куфею, пеларго-
нию, схизантус, фуксии и другие. Многолетние растения: 
гвоздики, васильки, нивянник и другие.

Лучший день для покупки семян - 9 марта.

Благоприятные дни для посева 
рассады по Лунному посевному 

календарю 2016 года
• высокорослые сорта перца, раннеспелые сорта тома-

тов, баклажаны: с 1 по 15 марта; 
• ранние сорта капусты, цветная капуста, огурцы и 

дыни: с 25 марта - до середины апреля;
• шпинат, салаты, пекинская капуста, горчица, укроп, 

редис и ранняя морковь - в южных регионах можно высе-
вать в прогретые теплицы со второй половины марта;

• арбузы: 16-17;
• баклажаны: 9-10, 16-17;
• бобовые культуры: 14-17;
• капуста: 9-10, 13;
• огурцы: 9-10 ,11-13,16-17;
• перец: 9-10,16-17; 
• помидоры (томаты): 9-10, 16-17; 
• петрушка, укроп и другая зелень: 3-4, 9-10, 25.
• цветы: 14-15 и 20-22. 
• сеять рассаду нельзя: 5-8 и 23! 
Если эти сроки не совпадают со сроками посева или 

вашими возможностями, то все овощные культуры можно 
еще посеять в другие условно-благоприятные дни, которые 
в марте будут: 4, 9-16, 20-22, 30-31.

Это время для посадки, 
пересадки, обрезки и под-
кормки комнатных расте-
ний. В первую очередь необ-
ходимо провести ревизию 
всех комнатных растений: 
обрезать сухие листья и от-
цветшие цветки, помыть 
теплой водой листья или 
стереть пыль мягкой тряпоч-
кой, заменить или промыть 
мульчирующий материал. 
Керамзит, цветные деко-
ративные камни, гальку 
или ракушки промывают 
в теплой воде с моющим 
средством, в то время как 
мелкие органические ма-
териалы предпочти-
тельно полностью 
заменить на свежие. 

Поливайте и под-
кармливайте ком-
натные растения 
в марте чаще, чем 
зимой. Многие куль-
туры желательно 
опрыскивать теплой 

отсоенной водой и по 
возможности устраи-
вать теплый душ. Это 
снизит риск заболе-
ваний и повреждений 
вредителями, улуч-
шит цветение.

Работы в марте с 
комнатными растениями 

по Лунному календарю 
Благоприятные дни для 
ухода за комнатными 

растениями в 2016 году 
по Лунному календарю 

цветовода
• пересадка комнатных 

растений: 20-22 марта. Ус-
ловно благоприятные дни: 4, 
9-10, 11-16, 30-31;

• посадка клубнелуко-
виц, клубней и луковиц; вы-
садка для проращивания 
клубней: каллы, георгины, 
ахименес, бегония клубне-
вая, глоксиния, каладиум, 
гиппеаструм и амариллиса: 
11-13, 24;

• посадка, пересад-
ка, деление вьющихся куль-
тур: циссусов, эпипремнума, 
сциндапсуса: 14-17;

• замена верхнего 
слоя грунта у крупных кадоч-
ных культур: 3-4, 9-10, 11-
16, 20-22, 30-31;

• посадки суккулентов и 
кактусов: 18-19;

• полив и подкормки: 4, 
28-31.

• подкормка сухим удо-
брением: 14-15;

• обработка против бо-
лезней и вредителей: 2, 4, 
11-13, 18-19, 28-31;

• обрезка фикусов, оле-
андра, гибискуса: 1, 3, 23 
(после 19.00), 24, 25, 26-29;

• черенкование: 20-22;
• черенковать нельзя: 

25, 26-27. 

Обычно огородник об-
заводится семенами в ос-
новном в течение осени и 
зимы. Остаются у хозяина 
семена и от предыдущего 
сезона. Так создается хоть и 
небольшой, но собственный 
семенной фонд. И вот с ним-
то и начинается работа. Ее 
прологом будет качествен-
ная оценка - сортировка. 
Цель - удалить мелкие, щу-

плые, повреж-
денные семена, 
оставить крупные, 
полновесные.

Самый извест-
ный способ отбо-
ра - сортировка в 
жидкостях. Семе-
на огурца, свеклы, 
дыни, тыквы, как 
достаточно круп-
ные, сортируют в 
чистой воде; се-
мена помидора, 
моркови, капу-
сты, редиса- в 3-5 
%-ном (30- 50 г на 

1 л воды) растворе поварен-
ной соли. Сортировку семян 
можно совместить с обез-
зараживанием в крепком 
растворе марганцовки. Для 
повышения плотности рас-
твора кладут указанное ко-
личество поваренной соли. 
Семена высыпают в рас-
твор небольшими порция-
ми, тщательно (без взбал-
тывания) перемешивают 
и выдерживают в раство-
ре 10-15 мин. Всплывшие 
семена удаляют; осевшие 
на дно - отцеживают через 
ткань или сито, дважды про-
мывают в воде и высушива-
ют, рассыпав тонким слоем 
на фильтровальной или га-
зетной бумаге. Как видите, 
метод несложен, но уж боль-
но длителен по времени: 

Сколько хранятся семена
1 год – столько всего лежат семена аквилегии и дель-

финиума; 
1-2 года – продержатся семена салата, овсяного кор-

ня, пастернака, сельдерея, скорцонеры; цветов: вербе-
ны, нигеллы, петунии, гайлардии, примулы; 

2-3 сезона – прорастают семена: кресс-салата, укро-
па, моркови, петрушки, ревеня, лука (репчатого, порея и 
батун), щавеля; цветов: астры, бегонии вечноцветущей, 
бальзамина, васильков, гвоздики Шабо, георгин, левко-
ев, немезии, скабиозы, циннии, эшольции, виолы, коло-
кольчиков, королицы, пиретрума, рудбекии; 

2-4 года – сохраняют всхожесть хризантемы; 
2-5 лет – душистого горошка; 
3-4 года – могут пролежать семена горчицы, фасо-

ли, салата; цветов: агератума, антирринума, календулы, 
портулака, резеды, сальвии, бархатцев, декоративной 
фасоли, мальвы, незабудок, гипсофилы, лихниса, люпина 
многолетнего; 

3-5 лет – выдюжат семена целозии, гвоздики турец-
кой, маргариток; 

4-5 лет – сюда входят практически все разновидности 
капусты, семена артишока, баклажанов, кукурузы, пер-
ца, спаржи, шпината; цветов: настурции, кореопсиса; 

4-6 лет – дают всходы семена: дайкона, мангольда, 
патиссонов, редиса, томатов; цветов: люпина однолетне-
го; 

5-6 лет – сохраняют всхожесть семена бобов, гороха 
и амаранта; 

6-8 лет – лежат семена тыквы, дыни, кабачков, арбу-
зов, огурцов; 

6-10 лет – своеобразный рекорд принадлежит свекле.

Сортировка семян
подготовка раствора, про-
мывка, сушка... Упростить 
эту кропотливую операцию 
поможет старая детская за-
бава, когда, потерев пласт-
массовую ручку, заставляют 
плясать мелкие бумажки.

Секрет фокуса в том, что 
наэлектризованная от тре-
ния пластмасса притягива-
ет к себе мелкие частицы. 
Именно это явление исполь-
зуют при «сухой» сортировке 
семян. Рассыпав их тонким 
слоем на листе бумаги, про-
ведите наэлектризованной 
палочкой из пластмассы, 
эбонита, плексигласа на 
высоте 1-2 см (высота под-
бирается опытным путем). 
Пустые, щуплые семена 
притянутся, как железные 
опилки к магниту. Операцию 
следует повторить несколько 
раз, предварительно воро-
ша семена. Если к палочке 
ненароком притягивается 
здоровое семя, его следует 
отряхнуть легким постуки-
ванием пальца. При сорти-
ровке больших количеств 
следует воспользоваться 
пластинкой из пластмассы 
или полиэтиленовой плен-
кой, натянутой на заранее 
приготовленную деревян-
ную рамку. Таким образом, 
сухая сортировка основана 
на принципе использования 
статического электричества. 
Любая частица, в том числе 
и семя, обладает определен-
ным дипольным моментом. 
Попав в электрическое поле, 
частица ориентируется соот-
ветственно силовым линиям 
и в зависимости от напря-
жения может притягиваться. 
Щуплые семена ориентиру-
ются в поле раньше, более 
выполненные, полновесные 
- позже.

Благоприятные дни для работы с рассадой в марте по 
Лунному посевному календарю огородника и цветовода

• пасынкование, прищипывание верхушек, нормирование кустов томатов, бакла-
жанов, перцев: 3-4, 6, 18-19;

• полив: в любой день, кроме 14-15, 23 и 24, с острожностью 9;
• внесение комплексной подкормки: 1-4, 6, 28-31. 14 и 15 можно подкормить су-

хим удобрением. 17 и 18 марта подкармливать нельзя;
• обработки против наземных вредителей и болезней: 2, 4, 6, 11-13, 18-19, 28-31.

Сроки для работы в саду в 
марте по Лунному посевному 

календарю 2016 года
• санитарная обрезка декоративных дере-
вьев и кустарников: 1, 3, 23 (после 19.00), 
24-29;
• не проводите обрезку: 8, 16, 17;
• обработка растений по спящим почкам: 
11, 18, 19, 28.
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 Полицейские при-

влекли к ответствен-
ности  жительницу 

Дальнереченска, не 
желающую испол-

нять свои родитель-
ские обязанности  
 
В отдел полиции МОМВД России «Дальне-

реченский» поступила информация, о том, 
что 29-летняя жительница Дальнереченска 
ведет аморальный образ жизни, система-
тически употребляет спиртные напитки и не 
занимается воспитанием малолетней доче-
ри.

Незамедлительно по сообщению выеха-
ли инспектор по делам несовершеннолетних 
совместно с представителями Отдела опеки 
и попечительства и Комиссии по делам не-
совершеннолетних администрации город-
ского округа.

Прибывшие на место представители ор-
ганов профилактики обнаружили компанию, 
распивающую спиртные напитки. Среди них 
находилась и пьяная мать с полуторагодова-
лой дочерью. В квартире царил беспорядок 
и антисанитария. 

По данным отдела по делам несовер-
шеннолетних следует, что женщина имеет 
еще двоих малолетних детей, но учитывая 
ее образ жизни они проживают с отцом. 

После проведения воспитательной бе-
седы и разъяснением ответственности за 
ненадлежащее исполнение родительских 
обязанностей по содержанию и воспитанию 
ребенка на нерадивую мать был составлен 
административный протокол по ч.1 статьи 
5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями 
или иными законными представителями не-
совершеннолетних обязанностей по содер-
жанию и воспитанию несовершеннолетних).  

Инспектор ПДН временно передал ре-
бенка бабушке до исправления ситуации в 
семье. 

Решается вопрос о постановке правона-
рушительницы на учет. В настоящее время 
материалы направлены в Комиссию по де-
лам несовершеннолетних для принятия мер 
административного воздействия.

 
Татьяна Журова, пресс-служба 

МОМВД России «Дальнереченский» 

Накануне «Дня защитника Отечества» со-
трудники ГИБДД межмуниципального отдела 
МВД России «Дальнереченский» совместно 
с Общественным советом в городских об-
щеобразовательных учреждениях провели 
детский творческий конкурс - «Защитники 
Правопорядка». 

Главная цель мероприятия – это право-

вое воспитание молодого поколения, разви-
тие мотивации и стимулирование интереса 
к службе в органах Внутренних дел.

Конкурсное мероприятие было проведе-
но в двух номинациях, разных возрастных 
категориях.

Первая номинация прошла в общеоб-
разовательном учреждении «Лицей», с уча-
стием учеников третьих и пятых классов. 
Государственный инспектор дорожного над-
зора ГИБДД лейтенант полиции Анастасия 
Кочина предложила ребятам написать сочи-
нения на тему: «Если бы я был сотрудником 
ГИБДД». 

Из всех предоставленных на конкурс 
школьных работ в финал вышли 12. Учиты-
вались охват предложенной тематики и ак-
туальность. Анализ сочинений показал, дети 
не только осознают, что работа стражей 

Сотрудники ГИБДД наградили школьников, 
участников творческого конкурса 

«Защитники  Правопорядка»  
правопорядка необходима для общества, 
но и предлагают смелые шаги совершен-
ствования в сфере безопасности дорожного 
движения. А некоторые из ребят написали о 
своей мечте – в будущем служить инспекто-
ром дорожного движения. 

Второй этап конкурса продолжился в 
средней школе № 3 
микрорайона ЛДК.  В 
номинации «Художе-
ственный рисунок» 
организаторы  пред-
ложили ученикам 
начальных классов 
нарисовать рисунок 
по теме пропаганды 
безопасности до-
рожного движения. 

Все юные худож-
ники проявили ори-
гинальность в подго-
товке работ, каждый 
рисунок имел смысл 
и значение.  

Требовательным 
конкурсным жюри 
каждая детская ра-
бота была оценена 
по достоинству.

В итоге, в номи-
нации за лучшее со-
чинение среди кон-
курсантов учебного 
учреждения «Лицей», 
1-е место занял  ученик 
3-Б класса Михаил Де-
митрев.

2-е место заняла 
Анастасия Цымбал (3-Б 
класс),  а 3-е место по-
делили между собой 
ученики 5-В класса 
Александр Свинцов 
и  3-А класса Савелий 
Сержинский.

В конкурсе художе-
ственного рисунка про-
веденного в средней 
школе № 3 - 1 место 

заняла ученица 4-А класса Анастасия Чебу-
нина. Девочка предоставила на суд жюри не 
одну требуемую работу, а два красочных ри-
сунка. Одна из ее работ, занявшая 1-е место 
в номинации, была особо отмечена члена-
ми жюри,  в ней юная художница передала 
свое видение в момент взаимоотношений 
между  водителем автомобиля и инспекто-
ром дорожно-патрульной службы ГИБДД.

2 место заняли - Малыш Вероника и Вар-
вара Навинская, 3 место –  Ливар Сабрина. 
В своих рисунках авторы отразили тематику 
номинации «Правопорядок на дороге».

18 февраля в торжественной обстановке 
в актовом зале «Лицее» и холле средней шко-
лы № 3 прошло награждение конкурсантов.

Поздравив всех с наступающим празд-
ником «Днем защитника Отечества» лей-
тенант полиции А.Ф. Кочина, отдела ГИБДД 
МОМВД России «Дальнереченский», вручи-
ла победителям грамоты и поощрительные 
призы. Участники конкурса  были отмечены 
благодарностями.

 
Татьяна Журова, пресс-служба 

МОМВД России «Дальнереченский»   
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Овен (21 марта - 20 апреля)
В первой половине недели Овны могут познакомиться с новыми 
людьми, с которыми у Вас завяжется крепкая дружба. В полку 
Ваших единомышленников должно прибавиться. У Вас возник-
нут новые увлечения, поэтому Вы захотите больше общаться. Те 
люди, которые разделяют Ваши интересы, станут притягиваться 
к Вам. Во второй половине недели Вы можете вступить в какой-
либо клуб или записаться в общественную организацию. Кроме 
того, значительно укрепятся Ваши отношения с друзьями и они 
подскажут вам новые оригинальные идеи.

Близнецы (21 мая-21 июня)
Начало недели Близнецы могут посвятить своему обуче-
нию. Это благоприятной время для учебы и сдачи экзаме-
нов. Сейчас Вы способны воспринимать самые большие 
объемы информации, которую Вы сможете легко запоми-
нать. Также это замечательный период для научной дея-
тельности, для экспериментов и опытов. Вторая половина 
недели благоприятна для поездок и путешествий. Лучше 
всего совершать поездки с друзьями или с коллективом 
своих единомышленников. Также Вам сейчас будет заме-
чательно удаваться групповое обучение.

Дева (24 августа-23 сентября)
На этой неделе у Дев должно получиться наведение по-
рядка в деловых отношениях. В личной жизни гороскоп 
советует Вам обратить внимание на свое здоровье и со-
стояние собственного организма. Старайтесь сейчас не 
переедать, тем более у Вас и так уже есть лишние кило-
граммы. Отдайте предпочтение системе здорового пита-
ния, возможно Вам придется подобрать для себя диету 
для похудения. Во второй половине недели Вам предсто-
ит много напряженной работы, поэтому к выходным Вы 
сильно устанете. Следовательно, Вам необходимо посвя-
тить их отдыху.

Весы (24 сентября-23 октября)
Начало недели будет благоприятным для Близнецов. Вы 
будете удачны даже в мелочах и полны оптимизма. Также 
Вы будете испытывать внимание противоположного пола, 
да и сами станете любвеобильны. Сейчас хороший период 
для романтических свиданий, новых знакомств и развлече-
ний. Однако уже во второй половине недели Вам придется 
сделать выбор одного человека, с которым Вам предстоит 
продолжать отношения. Задумайтесь о том, что сейчас Вам 
больше всего дорого. Возможно, стоит подумать о свадьбе 
или о рождении ребенка.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
На этой неделе у Скорпионов могут произойти радостные события. Это будет связано с 
Вашей семьей и бытом. Возможны радостные новости от Ваших близких или дальних род-
ственников. Гороскоп советует Вам сейчас сделать изменения в своем доме, купить новую 
мебели и добавить новые детали интерьера. Вам необходимо позаботиться о создании 
комфортных бытовых условий - это добавит в Вашу жизнь уюта и спокойствия. Также не-
деля отлично подходит для проведения генеральной уборки или начала косметического 
ремонта.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
В начале недели Тельцы могут получить много новой информации. Вы будете больше 
встречаться, общаться, разговаривать по телефону, писать письма. Это благоприятной 
время для любого общения. Ваши способности договариваться с людьми возрастут, по-
этому должны хорошо пройти любые переговоры (личные или деловые). Следите за своим 
языком, иначе Вы вполне можете наговорить лишнего. Во второй половине недели Вы мо-
жете совершать путешествия и поездки вместе со своим любимым человеком. Если Вы 
одиноки, то это время замечательно подходит для флирта и романтического знакомства.

Козерог (22 декабря-20 января)
В начале недели Козерогам рекомендуется обратить 
внимание на свое материальное положение. Вам сле-
дует спланировать финансовые дела таким образом, 
чтобы увеличить свои доходы или найти дополнительные 
источники доходов. Гороскоп советует Вам проявить 
экономию и забыть про расточительность, иначе в этот 
период Вы способны израсходовать больше денег, чем 
у Вас есть. Вторая половина недели больше подходит для 
совершения покупок, так как сейчас вы сможете уже со-
вершать из по плану, более осознанно. 

Рыбы (20 февраля -20 марта)
В начале недели Рыбы могут встретить людей из своей прошлой 
жизни. Это подтолкнет Вас на воспоминания прошлых событий. Вы 
начнете анализировать свою текущую жизнь на основе прошлого 
опыта. Это может принести Вам определенную помощь в оценке 
многих текущих ситуаций. Это поможет Вам навести в них порядок 
и впредь не допускать ошибок, если они у Вас есть. Вторая полови-
на недели будет благоприятной для того, чтобы насладиться отды-
хом, уютом и комфортом. Вы сможете восстановить силы и свою 
жизненную энергию. Также Вы можете обдумать возможность по-
лучения дополнительных доходов.

Рак (22 июня - 22 июля)
В первой половине недели у Раков будут лучше всего по-
лучаться решать финансовые проблемы, а также вопросы, 
связанные с налогами. Даже если дело может дойти до суда, 
то он встанет на Вашу сторону. В личной жизни Вы стане-
те больше обращать внимание на ее интимную сторону. 
Возможно появление эротических фантазий и сновидений. 
Качество интимной жизни должно заметно повыситься. Во 
второй половине недели Вам стоит заняться собственным 
здоровьем. Благополучны будут хирургические операции, 
которые запланированы на это время. Сейчас можно идти 
на любой продуманный риск.

Лев (23 июля-23 августа)
В начале недели у Львов будет наблюдаться повышенная ак-
тивность в личной жизни и деловых отношениях. Заметно 
повысится количество встреч и контактов, поэтому Вы долж-
ны правильно спланировать свое время, чтобы ничего не 
упустить и успеть сделать важные дела. Сейчас у Вас будет 
хорошая возможность наладить личные взаимоотношения, 
а также добиться успехов в деловых контактах. Вы сможете 
сейчас решить любые проблемы в юридической сфере. Во 
второй половине недели Вы захотите перевести свои отно-
шения с любимым человеком на новый уровень. Это может 
быть поиск новых совместных интересов, а может быть за-
ключение брака и рождение ребенка.

О чем говорят звезды с 29 февраля по 6 марта
Телец (21 апреля - 20 мая)

Тельцы в начале недели могут начать пересматривать свои страте-
гические планы. Обстановку будет складываться так, что Вам будет 
легче изменить свои цели и пути их достижения. У Вас появятся 
влиятельные покровители, которые помогут Вам договориться со 
многими людьми, которые Вам сейчас необходимы. Во второй по-
ловине недели Вы будете меньше заинтересованы материальной 
стороной жизни, Вас больше станет привлекать ее духовная сторо-
на. Сейчас старайтесь не делиться с окружающими своими намере-
ниями. Все равно в этот период Вам придется больше действовать 
самостоятельно.

Водолей (21 января-19 феврадя)
В начале недели Водолеи станут слишком любопытны, 
поэтому гороскоп советует Вам не расспрашивать других 
людей просто из интереса. Сначала Вы должны убедить-
ся, что Вам это действительно необходимо. Сейчас Вы 
можете заняться пополнением своего багажа знаний - 
это поможет Вам их лучше использовать в своих делах. 
В это время Вы будете настроены оптимистично и Вам 
будет легче общаться с окружающими. Вторая половина 
недели принесет Вам важные новости, вероятно, Вы по-
лучите важные письма. Также это время благоприятно 
для поездок на собственном автомобиле. 

Коллектив ООО «ВИФ» 
сердечно поздравляет 

СВЕТЛАНУ НИКОЛАЕВНУ 
ЛИТВИНЦЕВУ С ЮБИЛЕЕМ, 

который она отметила 
23 февраля!

Мы сотрудницы, коллеги
И наш дружен коллектив.
Поздравить с юбилеем
Вас все вместе мы хотим!
Пожеланья наши будут
Щедры, но вполне просты,
Пусть Вас ценят по заслугам
И исполнятся мечты!

Уважаемого ЮРИЯ 
ВИКТОРОВИЧА САВЕНКО, 

депутата от избирательного 
округа № 5 С ДНЕМ 

ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Поздравленье наше – не звук пустой,
Поздравленье наше свято,
Поздравляем Вас сердечно
В преддверии весны, в холодном феврале,
Желаем, чтоб не только в этот день, 
А вечно мужские качества ценились на Земле.
Нам так важны защита и опора,
Простая мужественность ваша нам мила,
Умение без лишних разговоров
Решать проблемы и вершить дела!
Крепкого Вам здоровья!

Ваши помощники.

Уважаемого ЮРИЯ 
ВЛАДИМИРОВИЧА 
ПОРТНОВА С ДНЕМ 

РОЖДЕНИЯ!
Судьба привела нас в один коллектив,
И в этом мы видим большой позитив,
Ведь наш именинник – коллега на «пять»,
С ним некогда нам ни грустить, ни скучать!
Прекрасный мужчина – умелец во всем,
Хотим пожелать, чтобы ночью и днем
От счастья кружилась твоя голова,
Чтоб в сердце всегда была радость жива!
Здоровья, удачи, в карьере – рывка,
Судьба чтоб приятна была и легка,
Мечты чтоб твои исполнялись всегда,
А ты популярен был, словно звезда!

Коллектив редакции газеты 
«Дальнеречье».

Уважаемого ВИКТОРА 
ВЛАДИМИРОВИЧА 
ХИЖНЯКА С ДНЕМ 

ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
В День защитника Отечества
Пожелаем сил и мудрости,
Воли, выдержки, терпения,
Чтоб преодолеть все трудности,
Жизни с множеством событий
И воспоминаний радостных,
Дружбы крепкой, без предательства,
Всех желаний исполнения,
Чтобы целей добивались Вы
И не знали поражения!

Коллектив редакции газеты 
«Дальнеречье».

Коллектив редакции газеты «Дальнеречье» поздравляет 
свой мужской коллектив С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕ-

СТВА: ЮРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ПОРТНОВА, АНДРЕЯ 
НИКОЛАЕВИЧА ЛОНДАРЬ, АНДРЕЯ АРТЕМОВИЧА 
КАЛИНИНА, АЛЕКСЕЯ ЛЕОНИДОВИЧА БУРМЕНКО!

Желаем жить всегда по совести и чести,
Не судить людей по слову лести,
Близких и друзей оберегать
И любовь свою не потерять!
А еще желаем вам удачи
И блистательных побед,
Улыбайтесь нам почаще,
Счастья вам на много лет!

Городской совет ветеранов войны и труда 
от всей души поздравляет 

участника Великой Отече-
ственной войны АЛЕКСЕЯ 

ДАНИЛОВИЧА ДЕДЮХИНА С 
90-ЛЕТИЕМ и ДНЕМ 

ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Желаем Вам крепкого-крепкого здоро-

вья, мира, добра, благополучия, бодрости 
духа, побольше сил, энергии и терпения, дол-
гих-долгих лет жизни!

Городской совет ветеранов войны и труда от 
всей души поздравляет  

участника Великой 
Отечественной войны 
ПЕТРА МАКСИМОВИЧА 

ГАНИЧА С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ, который он встретит 28 
февраля, и ДНЕМ ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА!
Желаем Вам крепкого-крепкого здоро-

вья, благополучия, бодрости духа, неисся-
каемой энергии еще на долгие-долгие годы, 
мира и добра!
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МАГАЗИН 
«МИР ТКАНИ»

Швейная фурнитура
Пошив, реставрация 

одежды
Детская одежда 

по низким ценам
Большой выбор тканей по 

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

ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ 
5 куб. – 5200 руб. 

Тел.: 
89020545451.

Дальневосточный 
пчелоцентр 

РЕАЛИЗУЕТ в большом ассортименте 
пчелоинвентарь, улейтару и препараты для 
лечения и ухода за пчелами, ПРОДАЕТ 

вощину (либо обменивает на воск), 
ЗАКУПАЕТ  мед в большом объеме. 

Тел.: 8 (4212) 33-39-65; 
33-39-94; 8-914-153-74-71, 

г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 176.

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!

Продам 
минитрактора, 

навесное 
оборудование, 

запчасти. 

Ремонт 
тракторов. 

Т.: 8 914 73912 64; 
8914 737 21 83.

www.kotamoto.ru

МАГАЗИН «СВЕТОДИОДЫ»
Большой ассортимент товаров по низким ценам: 

лампочки, светильники, плафоны, торшеры, прожектора, 
часы, люстры, цветные ленты, освещение для домов, квар-

тир, магазинов, офисов, уличное освещение.
Тел.: 

8-962-333-33-40.
Наш адрес: ул. 
Героев Даман-

ского, 15 (возле 
детского кафе 

«Лучик»).

Уважаемые жители 
Дальнереченского 
городского округа!
В г. Владивостоке с 5 по 

8 марта 2016г. пройдет от-
борочный тур мировой 
премии в области исполни-
тельского искусства «Art-
Premium People Awards».

В рамках Премии пройдут со-
стязания в мастерстве по 4 но-
минациям: хореография, вокал, 
театральное творчество и инстру-
ментальное исполнительство.

Подать заявку можно на сайте 
http://art-premium.com

Аккредитация проходит по 
телефонам и электронной по-
чте: тел +7(499)2726252, тел. 
+7(929)6394527, e-mail: ArtPR.
IMB@gmail.com

Контактным лицом в департа-
менте по делам молодежи Примор-
ского края является- специалист 
- эксперт Яна Петровская, 

тел. 
(423)2022906, 

e-mail:petrovskaya_ya@primorsky.ru

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 

«ТРИОМЕД»
г. Лесозаводск, ул. Пархоменко, 5-а

ведут прием специалисты:
ГИНЕКОЛОГ – 600 р.
ТЕРАПЕВТ – 500 р.
НЕВРОЛОГ – 600 р.
ЛОР – 700 р.
ОКУЛИСТ – 550 р.
ДЕРМАТОЛОГ – 500 р.
РЕВМАТОЛОГ – 600 р.
УЗИ (гинекология) – 500 р.
УЗИ (печень) – 500 р.
УЗИ (сосуды шеи) – 1250 р.
Озонотерапия,
Гирудотерапия 
(лечение пиявками).
Плазмофорез. 
УЗИ (жкт, почки, 
сердце, сосуды).
Снятие алкогольной 
интоксикации.

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

РАСПРОДАЖА 
АККУМУЛЯТОРОВ 

MF 80 D 26 R, 
70 Ампер часов, 

цена 3500 руб.
Магазин «Полтавский», 

ул. Полтавская, 108.
Тел.: 8-914-975-18-82.

ПРОДАМ 
ДЕЙСТВУЮЩИЙ МАГАЗИН 

180 кв.м. Товарооборот 1,2 – 1,5 млн. руб. в 
месяц. Продается с товарным остатком и обо-
рудованием. Земля в собственности 1300 кв. м. 
Тел.: 8 908 973 11 77.

РАЗМЕСТИМ 
ВАШУ РЕКЛАМУ 

в газете «ПОБЕДА» 
(пгт Лучегорск)

НА ВЫГОДНЫХ для вас условиях!
Телефон: 8 (42357) 33-7-67

E-mail: gazetapobeda1945@yandex.ru

В газете «Дальнеречье» № 6 от 18.02.2016г. стр. 10 в извещении 
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды зе-
мельных участков пункт 4  «раздел ЛОТ № 2» дополнить следующими 
словами: «Срок аренды: 15 (пятнадцать) лет  со дня заключения до-
говора аренды земельного участка.»

Уважаемые арендаторы 
земельных участков!

Администрация Дальнереченского го-
родского округа уведомляет всех аренда-
торов о необходимости оплаты текущих 

платежей и имеющейся задолженности за 
аренду земельных участков. 

Арендатор самостоятельно произво-
дит арендную плату в сроки и в размере 
согласно заключенному договору аренды 
земельного участка. 

За несвоевременную оплату будут на-
числяться пени и применяться меры при-
нудительного взыскания задолженности в 
судебном порядке.

Уточнить сумму недоимки и получить 
квитанцию для оплаты можно в отделе 
земельных отношений администрации 
Дальнереченского городского округа каб. 
№ 14.

Бланки квитанций размещены на сай-
те Дальнереченского городского 
округа: htpp:dalnerokrug.ru в разде-
ле администрация-отдел земельных 
отношений –информация для арен-
даторов земельных участков.

Всем арендаторам, изменив-
шим свои реквизиты (адрес, теле-
фон) необходимо предоставить 
информацию в  отдел земельных 
отношений администрации Дальне-
реченского городского округа.

Контактный телефон 
(42356)25-5-55 (вн.126),

Электронный адрес: 
zemeln@dalnerokrug.ru

Отдел земельных отношений ад-
министрации Дальнереченского 

городского округа.

АВТО
КУПЛЮ

ДОРОГО
8 902 505 55 13.П
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ОРГАНИЗАЦИЯ 
РЕАЛИЗУЕТ 

СЕПТИКИ 
объемом 10 кубов. 
Толщина металла 6 
мм, гидроизоляция. 
Цена 58 тыс. руб.

Тел.: 
8 902 524 91 25.

ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ.
Есть сухие.

Тел.: 
8 908 976 69 22.

26 февраля – городской конкурс строя и инсценированной песни 
среди патриотических клубов,

18 марта – городской конкурс непрофессиональных танцоров 
«Стартинейджер», 

24 марта  - городской фестиваль КВН,
27 марта – кустовой полуфинал  КВН (с участием команд из шести 

соседних территорий).

Молодёжные городские 
мероприятия



ПРО-
ДАМ жи-
лой дом 
с. Федо-
сьевка с 
надвор-

ными постройками. 
Звонить по тел. 
8 924 268 76 26.

ПРОДАМ 2-комн. кварти-
ру с. Игнатьевка, можно 
под материнский капи-
тал. 
Тел. 8 924 434 49 47.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру 46 кв. м, пере-
планировка, евроремонт, 
полностью меблирована, 
район Графский, цена 
2200 т. р., торг.
Тел.: 8 924 205 89 88.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира 47,5 кв. м, 
2 этаж, ул. Советская, 23.
Тел.: 8 914 690 12 62.

ПРОДАМ дом 100 кв. м 
со всеми 
удобства-
ми и зе-
мельным 
участком 
8 соток 
в районе 
Белой 

речки.
Тел.: 8 914 328 39 77.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру 54 кв. м, 2 
этаж, в п. Новостройка, 
по ул. Заводской, 10. Ре-
монт, пластиковые окна, 
лоджия, новая сантехни-
ка, титан, батареи новые, 
мебель.
Звонить по тел.: 
8 951-019-52-37.

ПРОДАЮТСЯ 
кролики взрос-
лые – самцы. 
Крупной по-
роды.

Тел.: 8 964 443 68 51.

ПРОДАМ земельный 
участок 16 соток, соб-
ственность. Вода, свет, 
септик, отсыпан, готов 
под строительство, ул. 
Первомайская.
Тел.: 8 914 540 79 36.

ПРОДАМ прицеп с 
тягово-прицепным 
устройством для всех 
модификаций а/м 
«ВАЗ». Дуги, тент, госно-
мер, документы.
Тел.: 8 964 443 68 51.

ПРОДАМ 2-хкомнатную и 
3-хкомнатную квартиры в 
п. Новостройка.
Звонить по тел.: 
8-924-424-62-88; 
8 908-459-68-63.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру в п. Лучегорск, 
4 мкрн., 3 эт., а также 
продам угловой шкаф, 
стенку.
Звонить по тел.: 
8 902-078-51-38.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру 50,5 кв. м в 
панельном доме п. Ново-
стройка.
Все подробности по тел.: 
8 924-135-23-17; 
8 902 064-49-02.

ПЕРЕГНОЙ-ЧЕРНОЗЕМ, 
грузовичок – 2300 руб. Воз-
можна доставка а/м «Урал». 
Поднимем, отсыпем огород. 

Тел.: 8-908-964-72-16.

ПРОДАМ СЕНО В 
РУЛОНАХ

по 40 кг и по 200 кг, тюки по 20 кг.
8-924-242-19-74;
8-924-247-88-23.
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В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48

Ежедневно 
ведут прием:

Врач 
кардиолог-терапевт  

Оноприенко Т. Ю.
Врач ревматолог, терапевт 

Полтавская И.Г.
                                                       27 февраля

Шутов Д.А.
Врач 

уролог-андролог-онколог,
высшая категория

г.Хабаровск

Кириченко О.И.
Врач дерматовенеролог

г.Владивосток
                                                      27,28 февраля                                                            
                                                     

Баланда М.В.
Врач 

гинеколог-онколог-маммолог
г.Хабаровск

                                                          
Егорова С.В.

Врач эндокринолог 
(взрослые, дети)

Высшая категория
г. Хабаровск

6 марта
                                                         

Шабанова И.В. 
Врач невролог высшая 

категория
г.Хабаровск

12,13 марта                                                          
Нефедова Н.Н.

Врач гинеколог, высшая 
категория

г. Уссурийск

                                                        18,19,20 марта 
                                                           

Сиренко В.В.
Врач гинеколог высшая 

категория,врач УЗИ 
( приём и УЗИ беременных с 

I-III триместр)
г. Владивосток

 Прием 
по предварительной 

записи
Справки по телефонам: 

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

ДРОВА  ЯСЕНЬ - 4000 РУБ.  

 8-953-228-69-95.

ПРИВЕЗУ 
ДРОВА В ПАЧКАХ, 

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

ПРОДАМ СЕПТИК 
РАЗНОГО ДИАМЕТРА. 

Цена умеренная.
8-908-964-72-16.

ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ, 
5 куб. – 5000 РУБ. 

8-902-054-42-92.

ПРОДАМ ДРОВА В ПАЧКАХ 5 КУБОВ: 
дуб, ясень – 4500 руб.; ильмак – 3500 руб. 

ПИЛЕНЫЕ ДРОВА 5200 руб.  
Выписываем квитанции. 8 902 0545451 (SMS и whats App).

ПРИВЕЗУ ГОРБЫЛЬ 
ПИЛЕНЫЙ.
НЕДОРОГО.

8-902-522-07-22.

ДРОВА В ПАЧКАХ  
ДУБ, ЯСЕНЬ (выписыва-
ем квитанции на субсидию). 
Тел.: 8-967-959-24-88.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДВЕЗЕТ ДРОВА 
(пиленые, в пачках, бревнами), предоставляем сопроводительные до-

кументы на получение субсидии. 8-902-052-26-45.

КУПИМ любые ГРУЗОВИКИ и ДЖИПЫ
от РАЗОБРАННОГО до ИДЕАЛЬНОГО.

НАС интересуют ВСЕ ВАРИАНТЫ.

8-914-328-24-63   8-924-264-60-06

С НАМИ быстро, выгодно, удобно.

Грузовичок ПЕРЕВЕЗЕТ груз.  
ПОМОЖЕМ переехать, есть грузчики. 

Тел.: 8-908-964-72-16.

ПРОДАМ 3-хкомнатную 
кв. пл. 71,5 кв. м по ул. 
Личенко, 14, 1 этаж 
5-тиэт. дома, окна, бал-
кон, лоджия – стекло-
пакеты, косметический 
ремонт, с мебелью, 3500 
тыс. руб.
Тел.: 8 908-965-37-36.

РИХТОВКА, ПОКРАСКА.
Быстрее.

8 908-969-17-36.

РЕМОНТИРУЮ ХОДОВКУ
НЕДОРОГО.

8 908-969-09-39.

ДЕЛАЕМ 
ОТОПЛЕНИЕ, 

ВАРИМ  КОТЛЫ.
8-908-964-72-16.

Салон «Фиалка»
(реставрация подушек, перин, одеял); 

чистка-подсушка пера с дезинфек-
цией и заменой наперника. 

-переделка перин в подушки, одеяло 
и наоборот.

Только с 1 декабря по 10 марта 
будет действовать скидка 7%

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

Автомаляр, рихтовщик, 
автослесарь

8 908 969 09 39.
Avtoyurist2016@mail.ru

КУРОЧКИ-
НЕСУШКИ – 10 мес., 350 
руб. ПЕТУХИ. Доставка.
Тел.: 8-909-800-61-71.

ПРОДАМ MMC Podzero 
IO 2007г. в хор. тех. со-
стоянии 
Тел. 8 924 431 04 94.

КАЧАЮ 
СЕПТИК 

4 куб. м.
8 994 011 02 13
8 914 650 24 86

ЗАМЕНА МАСЛА
150 руб.

8 908 969 17 36.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру по ул. Рябухи, 
18, 5 эт., пл. 49, 1 кв. м, 
большая прихожая и кух-
ня, современный ремонт, 
пластиковые окна, боль-
шой балкон, в кухне и ван-
ной теплые полы, двери из 
массива ясеня, джакузи, 
титан, цена 2,5 млн. руб. 
Собственник.
Тел.: 8 908 460 71 11, 
Вячеслав.

УСЛУГИ  СПЕЦТЕХНИКИ: 
эвакуатор 5 т, бортовой 5 т  с краном 

3 т., бортовой 15т., с краном 4т., 
самосвал 5 т.  УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА  
(септики, отводы),  УСЛУГИ БУЛЬДО-
ЗЕРА (планировка).  Наличный и 

безналичный расчет.   
Тел.:  89020545451.

АВТОВЫКУП 
ДОРОГО!
8 902 5 565 565
8 924 135 6640

MMS, Watsap 8 984 148 79 25.
Е-mail:avtovlad@list.ru

Ремонт пластиковых окон, рольставней. Замена 
уплотнительных резинок и т.д.  тел. 8 908 964 72 16

КУПЛЮ старинные красивые флакончики или графины, 
желательно с пробками. Примерно, как на фото.
Тел.: 8 924 433 45 80

ОТДАМ котят от 
трёхцветной кош-
ки. К лотку приуче-
ны. Едят всё. 

Тел.: 
89244334580 
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Реклама, объявления

Встроенные и 
отдельно стоящие 

шкафы-купе, кухни 
и другая корпусная 

МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ.

Большой выбор материалов.
Дальнереченский район, с. 

Лазо, 
тел.: 8-951-025-89-94.

ИЗГОТОВИМ красивые заборы, 
мет. двери, навесы, дровяники, лестни-
цы, печки для бани, котлы. ДЕЛАЕМ 
отопление, замену замков. РЕМОНТ 

калиток, заборов, ворот. СБОРКА 
сендвич панелей. 

Тел.: 8-908-964-72-16.

ПРИВЕЗУ 
ДРОВА ПИЛЕНЫЕ 

3 куб. - 3500 руб. 
8 908 976 81 00.

ТЕХОСМОТР,
СТРАХОВАНИЕ АВТО, 

МОТОТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ, ДОГОВОРА 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ.
РАБОТАЕМ С ФИЗИЧЕСКИМИ И 

ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ.
Тел.: 8 (42356) 25-606.
Режим работы: 09.00 – 17.00 (обед с 12.00 
до 13.00).
E-mail:dalnerechensk_pto@mail.ru
Понедельник – пятница
Г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127 
(Автоколонна 1950).

28 февраля
В центральной городской библиотеке

С 9 до 18 состоится
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ
ЖЕНСКОГО ПАЛЬТО 

«ВЕСНА-2016», а также 

РАСПРОДАЖА ШУБ
ПО ОЧЕНЬ НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Кредит от ОТП банка, ген. лиц. № 2766 от 21.06.2012 г.

МАРШРУТНОЕ ТАКСИ             С 24 МАРТА
Дальнереченск – Владивосток: 23-50                      Забираем от дома. 
Владивосток – Дальнереченск: 14-30                Развозим по Владивостоку.                    Тел.: 8 914 070 27 93.

Для физических лиц.
Звони по тел.: 25-5-61
И приходи: ул. Ленина, 88.

СКИДКА 

50%!

Вырежи и принеси купон.

КУПОН 
ПОЗДРАВЛЯЮЩЕМУ 

С 8 МАРТА!

Редакция  газеты «Дальнеречье».


