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Смотр  строя и песни

Забвению не подлежат

Стр.  6

Семейная 
драма

Люди доверчиво 
переводят деньги

с 7 по 13 марта 2016г.
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Администрация Дальнереченского городского округа



Уважаемые наши матери, 
жены, дочери,сестры   Даль-

нереченского городского 
округа и  Дальнереченского 

муниципального района!     От 
всей души  поздравляю  Вас  
с замечательным  весенним 
праздником – Днем 8 Марта! 

 
 Весна творит в природе чудеса. И на-

чинается эта прекрасная пора с  празд-
ника, посвященного Вам - женщинам. 
Праздника, который отмечается с осо-
бой теплотой, в  этот день  Вы принима-
ете  самые искренние поздравления, 
цветы, подарки.  Все – для Вас!  

3.03.2016 г. стр.2 четверг
Поздравляем с Всемир-
ным Днём гражданской 

обороны ветеранов, воен-
нослужащих спасательных 
воинских формирований, 
спасателей и всех сотруд-

ников МЧС России. 
Гражданская оборона – один из компо-

нентов национальной безопасности нашей 
страны. Основу её сил в современной Рос-
сии составляют военнослужащие спасатель-
ных воинских формирований, спасатели и 
пожарные подразделения ФПС МЧС России, 
настоящие профессионалы, готовые в лю-
бую минуту прийти на помощь. Эти люди с 
мужеством и достоинством выполняют за-
дачи любой сложности. Желаем всем здоро-
вья, благополучия, успехов в работе! Пусть 
профессионализм, ответственность и пре-
данность своему делу и в дальнейшем слу-
жат эффективному развитию системы граж-
данской обороны на благо нашей Родины!

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа, Секретарь местного 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
С.И. Васильев, глава администрации 

Дальнереченского городского округа.

Сердечно поздравляю всех 
женщин Дальнеречья с 

праздником – 
Международным женским 

Днем!
Главный женский день в году совпадает с 

первыми робкими шагами весны по нашей 
планете! Все женщины, как и сама весна, - 
красивы, нежны и чуточку ранимы, поэтому 
и нуждаются в верной мужской любви и на-
дежной защите... 

Милые дамы, дорогие коллеги, позвольте 
пожелать вам вечной молодости и неувяда-
ющей красоты, пусть здоровье с каждым 
годом крепнет, а настроение всегда будет 
отличным! Пусть в этот день дома вас ждут 
цветы и подарки, веселый смех и добрые 
пожелания!

Директор ООО «ВИФ» Депутат Думы 
Дальнереченского городского округа

В.И.Федоренко

Уважаемые женщины 
предприятия ЗАО «ЛЕС ЭКС-
ПОРТ», поздравляем Вас с 

наступающим 8 Марта! 
Пусть этот день, 8 Марта, подарит вам 

прекрасное настроение, исполнение всех 
сокровенных желаний! Пусть он станет стар-
том для новых начинаний, которые прине-
сут только радость! Искренних вам компли-
ментов и добрых слов всегда! С весенним 
праздником!

Еще не слышна песнь ручья,
Не льется жаворонка трель,
Но солнце ярче, и капель
Вещает нам: «Идет весна!»
Идет весна.
И пусть не жарко,
Но вместе с ней, как лета тень,-
Международный женский день,
Приходит к нам 8 Марта!
Он — праздник ласки, красоты.
Любви, надежды и мечты!

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

ВНИМАНИЮ
жителей и гостей Дальнереченского городского округа!

3 марта 2016года в 15.00 часов 
в ДК «Восток» состоится

презентация книги Елены Демократовны Леоновой 
о  Герое Советского Союза 

Леонове Демократе Владимировиче
Приглашаем принять участие

Администрация Дальнереченского городского округа

Уважаемые женщины! 
Поздравляем Вас с Международным 

женским днем – 8 марта! Этот праздник 
всегда ассоциируется с весной и солнцем, 
новыми надеждами и светлым настроени-
ем. Каждый раз мы с удивлением отмечаем 
в женском характере необычайные сочета-
ния хрупкости с настойчивостью, мягкости 
со смелостью и отвагой.  Неоценим Ваш ма-
теринский подвиг в становлении и продол-
жении жизни, воспитании здоровых, умных 
и добрых наследников в лучших традициях 
нашего многонационального народа. Доро-
гие мамы, сестры, жены, дочери – самые 
близкие и любимые – с праздником Вас! От 
всей души желаем Вам здоровья и любви, 
понимания и поддержки, счастья и радости, 
защищенности и уверенности в тех, кто ря-
дом с Вами! 

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа, Секретарь местного 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
С.И. Васильев, глава администрации 

Дальнереченского городского округа.

Уважаемый Виктор 
Анатольевич Назначилов!

Примите искренние 
поздравления с Днем 

рождения,который Вы 
отметите 7 марта!

Пусть удача и успех сопутствуют всем 
Вашим делам и начинаниям, жизненный 
оптимизм и хорошее настроение никогда не 
покидают Вас, а все искренние пожелания, 
адресованные Вам в этот день, принесут 
благополучие в Вашу жизнь. 

От всей души желаем Вам здоровья, лич-
ного счастья на долгие годы, новых деловых 
и жизненных перспектив! 

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа, Секретарь местного 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
С.И. Васильев, глава администрации 

Дальнереченского городского округа. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЖЕНСКИЙ 
КОЛЛЕКТИВ ООО «ЖИЛИЩ-
НАЯ КОМПАНИЯ» С МЕЖДУ-

НАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ 
ДНЕМ 8 МАРТА!

Девчонки-коллеги, красавицы наши,
Хотим вас поздравить мы с праздником 

вашим!
Мы думали долго – ну что пожелать?
Какими словами любя вас назвать?
Не день и не два сочиняли, мудрили,
В итоге мы вот что сказать вам решили:
Вы славные, милые, очень красивые,
Добрые, умные, неповторимые,
Ценим вас очень и счастья желаем,
В общем, мы вас от души поздравляем!

Учредитель ООО «Жилищная компания» 
Егоров В. В.; генеральный директор 

ООО «Жилищная компания» 
Горовая Л. Н.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЖЕНЩИН 
ООО «ВЕКТОР» С МЕЖДУНА-
РОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ 

8 МАРТА!
Вот и солнышко светит яснее,
Весна с 8 Марта приходит в ваш дом,
Примите вы наши слова поздравленья,
Надежды, любви и везенья во всем!
Мы искренне с праздником вас по-

здравляем,
Пусть счастье придет к вам на встречу 

весны,
А все неудачи пусть снегом растают
И пусть исполняются ваши мечты!

Учредитель ООО «Вектор» Егоров В. В.; 
генеральный директор ООО «Вектор» 

Егоров А. В.

ВСЕХ ЖЕНЩИН ГОРОДА 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С МЕЖДУНА-
РОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ 

8 МАРТА!
Для вас сегодня поздравленья
В Международный женский день,
Цветы вам дарят и подарки,
В душе звенит весны капель,
Достойны вы всех слов прекрасных,
Улыбок, радости, хвалы,
И комплименты – не напрасны!
Желаем счастья и любви!

Учредитель ООО «Жилищная компания» 
Егоров В. В.; генеральный директор ООО 

«Жилищная компания» Горовая Л. Н.

Всех женщин   Дальнере-
ченска и Дальнереченского 

муниципального района
От всей души  поздравляю с 

Международным  днем 
8 марта!

С женским днем Вас поздравляю,
С весенним солнцем по утрам, 
Вам быть счастливыми желаю, 
Как женщинам и матерям.
Чтобы все то, чего хотели, 
Осуществилось без помех.
И чтобы в нашем общем деле,
Всегда сопутствовал успех!
Желаю Вам  сохранить  в себе те замеча-

тельные качества, благодаря которым наша 
жизнь становится светлее и радостнее. 
Пусть в Ваших семьях царят покой и благо-
получие, пусть любящие и любимые люди 
оберегают Вас от невзгод.   

Спасибо Вам за поддержку, чуткость, 
доброту, терпение, трудолюбие  и оптимизм  
несмотря ни на какие трудности. 

В.Г.Бащенко, депутат Думы Дальнере-
ченского муниципального района

Всех женщин  Дальнере-
ченска поздравляю с за-
мечательным весенним 

праздником, днем 8 марта!
В наше время женщина все больше ста-

новится на один уровень с мужчиной, она 
деловая, независимая, она - на руководя-
щих постах. Но какой бы самостоятельной и 
свободной ни стала женщина,  важно, чтобы 
она оставалась нежной, любящей, ласко-
вой,  женственной.

Прекрасных милых женщин поздравляю,
От всей души я вам желаю, 
Чтоб полной чашей был всегда Ваш дом, 
Здоровья, в личной жизни  счастья,
Красивы будьте, счастливы, добры,
Живите полной жизнью Вы и чаще
Судьба пусть преподносит Вам дары!
В деле всяческой удачи,
Дней, наполненных любовью,
Только так и не иначе!

А.В. Егоров, депутат Думы Дальнеречен-
ского городского округа по избиратель-

ному округу №10.

Всегда удивляюсь, как Вам - нашим 
прекрасным женщинам, удается с легко-
стью решать проблемы отечественного 
образования, науки, культуры, экономи-
ки, политики, и при этом сочетать в себе 
ум, красоту, нежность, душевность, оп-
тимизм. К слову «женщина» непременно 
просится слово «труженица».  От женщин 
во многом зависит стабильность власти, 
духовно-нравственное состояние обще-
ства и прочность семьи. Женщины всег-
да несли и несут огромную ответствен-
ность за настоящее и будущее нашего 
Отечества, гражданский мир и согласие 
в обществе. Своим профессионализмом, 
активной жизненной позицией Вы спо-
собствуете благополучию и процветанию 
нашей  Родины.

Благодаря Вашей мудрости и терпе-
нию мир становится светлее и чище. Вы 
приносите в жизнь очарование детских 
улыбок, храните тепло домашнего оча-
га, дарите близким и друзьям любовь и 

помощь, вдохновляете мужчин на благо-
родные поступки и созидательную работу. 
Во все времена на Ваших хрупких плечах 
держится семейное благополучие, Вашими 
стараниями дети вырастают достойными 
людьми. 

В этот весенний день позвольте ис-
кренне пожелать Вам счастья, здоровья, 
благополучия, любви, понимания родных 
и близких, профессиональных успехов, ис-
полнения всех самых заветных желаний и, 
конечно, радостного весеннего настроения 
и лучезарных улыбок. 

Пусть Вы давно уже воспеты 
Шекспиром, Пушкиным, Толстым,
Как прежде пишутся сонеты 
И по ночам не спят поэты, 
К любимым наводя мосты… 
Будем любить, уважать и поклоняться  

ЖЕНЩИНЕ!
Юрий Корнеев, 

депутат Законодательного Собрания 
Приморского края от партии ЛДПР.

С большой радостью спе-
шим поздравить всех жен-

щин с восхитительным 
праздником 8 Марта!

Наши милые, нежные, прекрасные жен-
щины, Вы украшаете нашу жизнь и прида-
ете ей особенный интерес. Будьте всегда 
любимыми, желанными, прекрасными, 
вдохновляйте нас на подвиги.

С 8 марта поздравляем, пусть царит в 
душе весна!

Солнца яркого желаем, счастья, радости 
сполна!

С уважением, мужской коллектив 
ЛЗУ Дальнереченский 
ООО «Чугуевский ЛЗК»

Дорогих, любимых, един-
ственных поздравляю 

с 8 марта!
Пришел прекрасный день Весны,
Тот день, когда становится теплей, 
Когда все женщины прелестны
И все, конечно, красивей!
Вам желаю успехов 
И в любви и на службе, 
Чтоб вы в семьях хранили
Уваженье и дружбу.
Красоты и здоровья
Вам на долгие годы.
Пусть прибудет вам радость
И минуют невзгоды.

     
  А.Г. Оганисян, депутат Думы ДГО по 

8-му избирательному округу

Дорогие наши женщины,  
примите мое поздравление 

с 8-м марта!
Тост за вас – любимых самых,
Понимающих, умелых,
Добрых, ласковых и смелых, 
И на всех путях земных
Вечно близких и родных!
Пусть вам солнышко светит,
Пусть не старят морщины,
Пусть вас радуют дети,
Пусть вас любят мужчины!

Н. Н. Мельник, депутат  Думы Дальнере-
ченского городского округа по избира-

тельному округу № 12.



3.03.2016 г. стр.3четверг

ООО «ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКАВТОТРАНС»
приглашает на работу: водителей кат. «Е» на перевозку 

грузов в Китай; водителя кат. «Е» на «Техпомощь». 
По всем вопросам обращаться: г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127, тел.: 25-2-56; 28-0-91.

Реклама, объявления

Любой гражданин, желающий оказать 
содействие правоохранительным органам 
в осуществлении охраны общественного по-
рядка, либо готовый к сотрудничеству в дру-
гих сферах деятельности правоохранитель-
ной направленности может стать членом 
Добровольной Народной Дружины (ДНД).

 Вступить в ряды ДНД может любой 
гражданин, достигший совершеннолетне-

«СТО 777»
Ул. 50 лет Октября, 87 
(остановка «Лесхоз»)

ПРЕДЛАГАЕТ 
АВТОУСЛУГИ
ПО ЦЕНАМ 2014 г.

• Установка автостекол на все авто
• Автостекла в наличии и под заказ
• Ремонт сколов и трещин
• Запчасти в наличии и под заказ
• Ремонт автопечек
• Установка и регулировка фар, ходо-
вых огней
• ДИАГНОСТИКА ХОДОВОЙ
   ЧАСТИ
• РЕМОНТ ХОДОВОЙ ЧАСТИ
• РЕГУЛИРОВКА РАЗВАЛ-
   СХОЖДЕНИЯ
• ДИАГНОСТИКА ДВИГАТЕЛЯ
• ЗАМЕНА И РЕМОНТ 
    ДВИГАТЕЛЯ ОТ и ДО
• Сварочные работы
• Токарные работы любой  
• Диагностика и замена всех масел 
и жидкостей для автомобиля
• Автострахование
• Автоюрист
• Эвакуатор
• Сдача помещения (кабинета) в 
аренду.
Обращаться по адресу: г. Дальнере-
ченск, ул. 50 лет Октября, 87,

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

Уважаемые женщины Дальнереченского го-
родского округа! Приглашаем Вас вступить 
в Местное отделение Всероссийского обще-

ственного движения «Матери России»!
ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ 

«МАТЕРИ РОССИИ», создано в феврале 2012 года, 
на сегодняшний день, объединяет более 700 обще-
ственных организаций, работающих в сфере семьи, 
материнства и детства в Российской Федерации. Пред-
седателем Всероссийского движения «Матери России» 
является Петренко Валентина Александровна- член 
Совета Федерации. В большинстве субъектов России 
созданы региональные отделения. Приморское регио-
нальное  отделение общественного движения «Матери 
России» создано 20 ноября 2015 года, председателем 
отделения является Заболотная Татьяна Владимиров-
на.

  Объединяя усилия  матерей  по созданию здоро-
вого климата в семье, укрепляя важность их позиции в 
жизни трудового коллектива и общества в целом, дви-

жение активно участвует в реализации всех решений, которые государство принимает в 
отношении семьи. Представители движения «Матери России» в регионах страны непосред-
ственно помогают  в реализации региональных и государственных программ по улучшению 
качества жизни социально-незащищенных категорий населения России. Основными на-
правлениями деятельности  общественного движения «Матери России» являются профилак-
тика социального сиротства, укрепление здоровых отношений в семье, оказание помощи 
женщинам и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

В Приморском крае, местные отделения уже созданы в девяти муниципальных образо-
ваниях. Планируется создание отделения в Дальнереченском городском округе.

Более подробную информацию об общественном движении «Матери России» можно уз-
нать на официальном Интернет сайте http://materirossii.ru/about/objectives/

По вопросам участия в  общем учредительном собрании по созданию Местно-
го отделения Дальнереченского городского округа Приморского регионального от-
деления Всероссийского общественного движения «Матери России», просим обра-
щаться по телефонам:

 25555 -заместитель главы администрации Дальнереченского городского округа 
Дзюба Ирина Геннадьевна; 

25503 - главный специалист Бычкова Лидия Васильевна.
   Администрация Дальнереченского городского округа

Ежегодно 1 марта отмечается 
Всемирный день гражданской 

обороны. 
Этот праздник учрежден в целях пропа-

ганды знаний о гражданской обороне, под-
нятия престижа национальных спасатель-
ных служб, а также формирования культуры 
безопасности жизнедеятельности. В 2016 
году тема Всемирного дня гражданской обо-
роны: «Гражданская оборона и новые ин-
формационные технологии».

За время сотрудничества МЧС России 
внесло значительный вклад в укрепление 
международного статуса МОГО, с его помо-
щью были привлечены новые страны-чле-
ны, в том числе из Содружества Независи-
мых Государств. Тесное взаимодействие 
МЧС России и МОГО способствует распро-
странению передовых российских пожар-
но-спасательных технологий и безопасности 
жизнедеятельности.

МОГО является единственной междуна-
родной межправительственной организа-
цией, которая специализируется в области 
гражданской обороны и защиты населения 
на международном уровне. В ее состав 
входят 53 государства в качестве полно-
правных членов и 16 стран-наблюдателей. 
В 2014 году впервые Генеральным секрета-
рём МОГО избран россиянин Владимир Кув-
шинов. Благодаря ему МОГО открыло новые 
возможности для развития организации, что 
еще более укрепило позиции Российской 
Федерации на мировой арене.

Россия является полноправным членом 
МОГО, а МЧС России в этой организации 
присвоен статус «стратегического партне-
ра». В рамках сотрудничества российское 
ведомство реализует крупные проекты со-
действия международному развитию в Па-
лестине, Киргизии, КНДР, Никарагуа, Сер-
бии, Тувалу, Иордании, Камеруне и Кубе, а 
также в ряде других стран.

В марте 2015 года в Швейцарии Гене-
ральным секретарем МОГО В.В. Кувшино-
вым состоялось открытие информационно-
координационного центра МОГО, который 
позволяет МЧС России и МОГО совместно 
продвигать комплексные подходы сниже-
ния рисков возникновения чрезвычайных 
ситуаций, способствовать совершенство-
ванию международной кооперации служб 
спасения, а также раннему предупрежде-
нию и смягчению последствий стихийных 
бедствий.

В сентябре 2015 года резолюцией, при-
нятой на 70-ой сессии Генеральной ассам-
блеи Организации объединенных наций, 
МОГО получила статус Международного на-
блюдателя.

Хочу выразить уверенность, что дальней-
шее сотрудничество МЧС России с профиль-
ными организациями других стран будет 
столь же плодотворным.

Дорогие друзья! Примите искренние 
поздравления с Всемирным днем граж-
данской обороны. Желаю вам доброго 
здоровья, благополучия, новых успехов 
в работе.

Пусть Ваш профессионализм, ответ-
ственность и преданность своему делу 
и в дальнейшем служат эффективному 
развитию системы гражданской обо-
роны для достижения успеха, благополу-
чия и процветания России.

Министр МЧС России
Владимир Пучков

Помоги делом – вступи в ДНД
го возраста,  физически подготовленный 
и морально-устойчивый, обладающий та-
кими качествами как выносливость, тер-
пеливость и стрессоустойчивость. Также 
гражданин не должен  быть привлеченным 
к административной ответственности, под-
вергнут уголовному преследованию, состо-
ять на учете у нарколога и психиатра, иметь 
двойное гражданство.

Все желающие на деле про-
явить свою гражданскую ответ-
ственность могут обращаться 
по адресу: ул.  Победы, 13, каб. 
№ 2 - отдел по делам ГО,ЧС и 
мобилизационной работе ад-
министрации  Дальнеречен-
ского городского округа или по 
телефону 25-4-56 (к командиру  
народной дружины Александру 
Ивановичу Гуль). 

Напомним, что в связи с 
реформированием органов 
внутренних дел, сокращени-
ем штатной численности со-
трудников полиции, возникла 
потребность в привлечении к 
мероприятиям по охране обще-
ственного порядка граждан.

В 2010 году в Управлении министерства 
внутренних дел  Российской Федерации  
по Приморскому краю зарегистрирована 
общественная организация «Народная дру-
жина» Дальнереченского городского округа 
(свидетельство о государственной регистра-
ции № 68). Народная дружина внесена в 
Региональный реестр народных дружин и 
общественных объединений правоохрани-
тельной направленности  по Приморскому 
краю  28 августа 2015г..

На сегодня  «Народная дружина» Дальне-
реченского городского округа насчитывает 
8 человек. Они оказывают содействие в ох-
ране общественного правопорядка, в том 
числе при проведении массовых мероприя-
тий на территории Дальнереченского город-
ского округа .

Администрация Дальнереченского 
городского округа  

О порядке получения 
единовременной вы-

платы из средств пенси-
онных накоплений

В связи с тем, что по  социальным сетям 
и мессенджерам распространяется недосто-
верная информация о получении единовре-
менной выплаты, Управление ПФР по Даль-
нереченскому ГО и Дальнереченскому МР 
Приморского края разъясняет, что данное 
сообщение не имеет отношения к действи-
тельности.

Выплаты из страховой пенсии не произ-
водятся.

Напоминаем гражданам о порядке полу-
чения единовременной выплаты из средств 
пенсионных накоплений.

Единовременная выплата может быть 
произведена только из средств пенсионных 
накоплений при выходе на пенсию по старо-
сти (в том числе и досрочно).

Важно знать, что получателями единов-
ременной выплаты могут стать следующие 
категории граждан:

• граждане 1967 года рождения и моло-
же;

• мужчины 1953-1966 года рождения 
и женщины 1957-1966 года рождения, в 
пользу которых в период с 2002 по 2004 
гг.  работодателем уплачивались страховые 
взносы на накопительную пенсию. С 2005 
года эти отчисления для данной категории 
граждан  были прекращены в связи с изме-
нениями в законодательстве.

 • участники Программы государствен-
ного софинансирования пенсии. Вступле-
ние в Программу завершилось 31 декабря 
2014 года. Если в период с   1 октября 2008 
года по 31 декабря 2014 года Вы подали за-
явление на вступление в Программу и до 31 
января 2015 года сделали первый взнос, Вы 
являетесь участником Программы;

При этом обращаем внимание на то, 
что получать единовременную выплату из 
средств пенсионных накоплений с 2015 
года можно не чаще, чем раз в пять лет.

Заявление о получении единовремен-
ной выплаты  подается в клиентскую служ-
бу территориального органа ПФР по месту 
получения пенсии. Каких-либо ограничений 
сроков подачи такого заявления законода-
тельством не предусмотрено. 

Справки по телефону: 2-55-48

Пенсионный фонд информирует
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 Мать не выплакала 
еще всех слез по Юрию, 
который упал где-то в 
снег под Харьковом, 
упал и больше не встал, 
а вот теперь уходит из 
дому и Дёма. Она была 
женой солдата и знала, 
что рано или поздно на-
станет черед и младше-
го, но не думала, что на-
станет так скоро.

- Ты не плачь, мать, 
- Владимир Порфирье-
вич, успокаивая, гладил 
жену по голове, - не 
плачь. Нам еще с Дёмой 
говорить надо...

 Дёма был сыном 
пограничника. С ма-
лых лет он уже умел 
разобрать и собрать 
винтовку, лучше своих 
сверстников знал, что 
значат слова: "тревога", 
"наряд", "секрет", заса-
да", "приказ", и поэтому 
уже в седьмом классе, 
когда и войны-то еще не 
было, решил, как нечто 
само собой разумею-
щееся, что он будет тоже 
пограничником, как 
отец. Ну, а сейчас, когда 
все его друзья только и 
мечтали о фронте, Дёма 
в душе считал, что он в 
силу своих знаний по-
граничной и вообще 
военной жизни раньше 
своих одноклассников 
уйдет в армию. И по-
этому рассказ отца о 
том, что в таможню 
набирают сейчас ком-
сомольцев взамен тех, 
кто ушел на фронт, и что 
отец сам рекомендовал 
его в райкоме на эту 
службу, был для Дёмы 
просто подтверждени-
ем его тайных мыслей. 
Вот только он удивился, 
почему в таможню. Но 
отец подчеркнул - не на 
работу, а на службу и, не 
глядя на мать, подробно 
объяснил сыну.

- Таможня - это поч-
ти то же самое, что 
застава, только у та-
моженников чуть-чуть 
другие обязанности.

 Так шестнадцати-
летний девятиклассник 
школы № 49 Демократ 
Леонов стал контро-
лером Архангельской 
таможни. В Архангель-
ском областном архи-
ве сохранилось личное 
дело Демократа Лео-
нова. Есть в архиве 
приказы по таможне и 
протоколы производ-
ственных совещаний.

...Это было нелегкое 
дело: вдвоем сделать 
досмотр всему грузу 
на судне. Проверить 
каждый контейнер, 
каждый тюк, каждый 
килограмм. Проверить, 
а потом доказать капи-
тану, что не все у него 
"олрайт", что какая-то 
часть груза попорчена, 
а часть вообще исчез-
ла. Чаще всего в таких 
недоразумениях была 
виновата война: до-
везти груз в целости и 
сохранности не давали 

Солдатами 
не рождаются    «Полковник наш…»

немецкие самолеты и 
подводные лодки. Но 
иногда исчезали грузы 
и потому, что их прода-
вали из-под полы аме-
риканские и англий-
ские моряки.

 Надо было про-
верить, а затем про-
следить за тем, чтобы 
ни один контейнер, ни 
один тюк, ни один ки-
лограмм не исчезли 
между судном и при-
чалом, а ушли точно по 
адресу. Это было слож-
ное дело. Но при подве-
дении итогов обработки 
караванов Леонов был 
назван в числе пер-
вых ударников и даже 
поставлен в пример 
другим работникам. А 
когда Москва запроси-
ла характеристики на 
молодых сотрудников, 
то начальник и секре-
тарь парторганизации 
таможни так аттестова-
ли Леонова: "...молодой, 
но серьезный товарищ, 
подает надежды быть 
хорошим таможенным 
работником". 

 В годы Великой От-
ечественной войны Ле-
онов, окончив училище, 
стал пограничником. Он 
получил направление 
на одну из застав в Ар-
мении. Спустя несколь-
ко лет Демократа Вла-
димировича перевели 
в отдаленную горную 
комендатуру. Нового 
коменданта любили за 
страсть к пограничной 
службе, за умение нахо-
дить язык с солдатами, 
офицерами, граждан-
скими лицами. Между 
собой пограничники 
часто называли его Де-
мократом. Все, кто знал 
Леонова, говорили, что 
имя очень подходило 
ему. Строг, требовате-
лен (командиру как же 

иначе?), но демократ. 
Это доброе определе-
ние пришло вместе с 
Леоновым и на место 
его повои службы в 
Приморье, в маленький 
городок Иман. Служба 
оказалась не из лег-
ких. Здесь не было ни 
казарм, ни жилья для 
офицеров. Была беспо-
койная граница.

- Наконец-то мы 
будем жить 
в городе, - 
радовалась 
жена.

Г о р о д 
больше похо-
дил на рабо-
чий поселок: 
одноэтажные 
домики, за-
боры, доща-
тые тротуа-
ры.

- Ничего, 
нам жить, 
нам и об-
ж и в а т ь с я , 
- говорил Де-
мократ Вла-
димирович.

 Так на-
чались эти 
годы, что 
стали важ-
нейшими в 
жизни погра-
ничного от-
ряда и всего 
города. Последние че-
тыре года жизни пол-
ковника Леонова.

 Он был депутатом 
местного Совета. Встре-
чался с избирателями в 
приемных и на кварти-
рах, выступал в клубах. 
Благодаря его хлопотам 
сооружен мост через 
речку, принято реше-
ние о строительстве 
магазина и ателье бы-
тового обслуживания. 
Как член комиссии по 
социалистической за-
конности он проверял 

работу товарищеских 
судов.

 А ведь было глав-
ное, ради чего и суще-
ствует пограничное под-
разделение, - охрана 
государственной грани-
цы. Леонов объехал на 
машине и верхом, обо-
шел пешком весь свой 
многокилометровый 
участок. Подолгу стоял 
на пологих сопках, сам 

прикидывал пути по-
граничных нарядов, на-
правления возможного 
движения нарушителей. 
А потом сравнивал свои 
соображения с мнени-
ем офицеров штаба, 
начальников застав, ря-
довых пограничников. 
Его записные книжки 
полны заметок, сде-
ланных во время таких 
объездов.

 Он не любил за-
езжать на заставу на 
часок. Приезжал на два-
три дня, вникал в каж-

дую мелочь 
жизни и служ-
бы. Много но-
чей провел на 
дозорных тро-
пах вместе с 
солдатами и 
сержантами. 
Его самой 
любимой за-
ставой была 
Н и ж н е - М и -
хайловская, 
а лучшим 
н а ч а л ь н и -
ком - Иван 
И в а н о в и ч 
Стрельников. 
С т а р ш е г о 
лейтенанта и 
полковника 
связывали и 
общее дело, и 
личная друж-
ба.

 Леонов 
приходил до-
мой затем-
но и всегда 
садился за 
книгу. На его 
рабочем сто-
ле осталась 
б р о ш ю р а 
"О ленин-
ском стиле 

в работе командиров 
и начальников". В его 
записных книжках - по-
метки о необходимо-
сти постоянно учиться, 
свидетельствующие о 
незаурядной эрудиции 
и широте взглядов их 
автора: "Педагогика. 
Спартанское воспита-
ние у древних греков». 

«Семь добродетелей 
рыцарей». «Буржуазная 
система» Локка. Маркс 
«Об умственном разви-
тии, физическом вос-
питании и техническом 
обучении». Калинин: 
«Любовь к своему на-
роду, трудолюбие, чест-
ность, храбрость. Твор-
ческая спайка".

 Он возил с собой 
книги повсюду, как 
часы или планшетку. 

Читал в редкие свобод-
ные минуты и перед 
сном. Даже если было 
уже поздно и назавтра 
надо было вставать 
чуть свет. В его домаш-
ней библиотеке около 
700 томов: собрания 
сочинений Арсеньева, 
Паустовского, Толсто-
го, Чехова, Шишкова, 
много мемуарной ли-
тературы. И в той по-
левой сумке, которую 
он оставил на КП перед 
тем, как рвануться в 
свой последний бой, 
тоже была книга - "Сол-
датский долг" Маршала 
Советского Союза К. К. 
Рокоссовского.

Второго марта 
1969 года Леонов был 
далеко от границы. А 
ранним утром в тот 
день вооруженный ки-
тайский отряд перешел 
советскую границу и 

направился к острову 
Даманскому. Наши по-
граничники дали до-
стойный отпор прово-
каторам. В результате 
смелых действий во-
инов застав старшего 
лейтенанта И. Стрель-
никова и старшего лей-
тенанта В. Бубенина 

зарвавшиеся провока-
торы были выброшены 
с советской земли.

 Узнав о вооружен-
ной провокации, Де-
мократ Владимирович 
тотчас же вылетел на 
границу. Распоряжался, 
как всегда, спокойно. 
Его уверенность пере-
давалась другим офи-
церам. Когда затихли 
выстрелы, Леонов от-
правился к жене по-

Леонов Демократ Владимирович 
(1926-1969)

Герой Советского Союза, начальник пограно-
тряда, полковник.

 Д. В. Леонов родился 1 апреля 1926 г. в г. 
Баку, в семье пограничника. Там же пошёл в 
школу.

В 1943 г. добровольцем ушёл в армию. Был 
зачислен в пограничные войска, и с 1943 по 
1945 гг. учился в пограничном училище им. С. М. 
Кирова в г. Орджоникидзе. По окончании служил 
на Украине, с 1948 г. - в Армении. В 1950-х годах 
закончил Институт Министерства внутренних дел 

в Москве.
В 1958 г. Леонов получил назначение в Аджарию в комендатуру, позже 

- начальником штаба погранотряда.
Последние годы службы Демократа Владимировича были связаны с 

Приморьем. В 1961 г. он был назначен начальником Иманского погра-
ничного отряда.

 1969 г. выдался тревожным, вооружённые провокации на советско-
китайской границе стали перерастать во вторжения. Первое произошло 
2 марта. Ситуация особенно опасно складывалась на о. Даманский, где 
завязался тяжёлый бой. Прибытие начальника отряда Д.В. Леонова на бо-
евой машине спасло положение. Однако через несколько дней была пред-
принята вторая попытка вторжения. Полковник Леонов лично руководил 
боем. Его твердость и спокойствие, грамотное и уверенное руководство 
поднимали боевой дух подчиненных, а смелый и дерзкий рейд по острову 
внес замешательство в рядах нападавших. На глазах у подчиненных при-
нял смерть в бою начальник пограничного отряда полковник Д. В. Леонов. 
Посмертно ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

Таким он был. Казалось бы, и половины этих ка-
честв довольно для одного человека. Но в рассказах 
разных людей находятся новые черты, дополняющие 
образ героя.

 Виктор Иванович Краснов, первый секретарь Иманско-
го горкома КПСС:

- Леонов был членом бюро горкома, сидел вот здесь, на 
этом стуле. Всегда веселый. Вопросы ставил так, словно за-
ранее знал ход обсуждения и готовился к нему. С директо-
рами предприятий находил общий язык, как никто другой. 
Ему отказывают, а он поговорит – и, глядишь, уже добился 
своего. Всегда он был в заботах.

 Рядовой Осипов, водитель:
- Ездить с полковником было одно удовольствие. Всегда 

поговорит, спросит, успел ли пообедать. Если что ломалось 
в пути, добирались до первой деревни или автобазы и ис-
правляли – у Леонова везде знакомые. А раз в распутицу 
сели на мосты, колеса крутятся, а машина ни с места. Я стал 
откапывать, а Леонов взял топор и пошел рубить лаги – не 
боялся сапоги замарать. Надо было – выходил и подталки-
вал машину.

Майор Донцов, старший офицер штаба:
- Задания его всегда были конкретны и точны. Сколько 

по границе с ним исходили! Никогда не обижал недоверием. 
Только раз упрекнул, да и то в шутку. На охоте было, любил 
он поохотиться да порыбачить, только редко это выходило. 
Присмотрел я тогда местечко в сухом тростнике – плес как 
на ладони. Говорю ему: «Товарищ полковник, идите сюда, 
здесь удобнее». А он: «Что, начальнику местечко подобрал? 
Я вон туда пойду!..»

Полковник Демократ Леонов, которому посмертно было присвоено звание Героя 
Советского Союза, погиб в бою 15 марта 1969 года на острове Даманский. «Этот свет-
лый и чистый человек, любимый нами командир принял тогда тяжелое, но единствен-
но правильное в той ситуации решение. От его действий зависела судьба десятков 
солдат и офицеров советского острова, честь и достоинство страны, — пишет в своих 
воспоминаниях участник даманских событий, Герой Советского Союза генерал-майор 
Виталий Бубенин. — На командирском танке Леонов решил с западной стороны выйти 
на протоку, чтобы воспрепятствовать действиям китайского резерва. Вскоре в голов-
ной танк угодил вражеский снаряд. Командир покинул подбитый танк и стал отползать 
от него. Китайцы открыли по нему огонь и забросали Леонова гранатами».

 Столкновения между СССР и КНР 2 и 15 марта 1969 года в районе острова Даман-
ский на реке Уссури около г. Дальнереченска Приморского края — самый крупный во-
оруженный пограничный конфликт между нашими странами. 

 22 марта 1969 года был опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР, в 
котором говорилось, что за героизм и отвагу, проявленные при защите Государствен-
ной границы СССР, полковнику Леонову Демократу Владимировичу посмертно присво-
ено звание Героя Советского Союза.

гибшего начальника 
заставы старшего лей-
тенанта Стрельникова. 
Он сказал о постигшем 
горе прямо и строго:

- Что же делать, 
Лида? Служба наша та-
кая. Каждый мог быть 
на его месте...

 Рядом был врач с 
набором лекарств. Но 
его помощь не понадо-
билась. Суровая печаль 
уважаемого командира 
подействовала успокаи-
вающе.

Четырнадцатого Де-
мократ Владимирович 
уехал на границу и не 
вернулся к ночи, как 
обещал. Позвонил до-
мой, сказал, что обяза-
тельно приедет завтра. 
Ведь в воскресенье, 
16 марта, предстояли 
выборы в местные Со-
веты, и ему, кандидату 
в депутаты, предстояло 
быть рядом со своими 
избирателями...

 Но назавтра грянул 
этот бой. Последние ми-
нуты полковник Леонов 
находился на КП в окру-
жении своих офицеров.

- Будем держаться. 
Сейчас подойдет техни-
ка, - говорил он.

 А че-
рез не-
с к о л ь к о 
м и н у т , 
когда на 
о с т р о в е 
Д а м а н -
ский за-
п р ы г а л и 
в з р ы в ы 
вокруг на-
ших броне-
транспор -
теров, не 
выдержал, 
р и н у л с я 
на боевой 
м а ш и н е 
в пекло 
боя... В 
к а р м а н е 
его ките-
ля нашли 
пробитые 
пулей до-
к у м е н т ы 
и листок 
с предвы-

борной речью. Слова 
"благодарю за высокое 
доверие, оказанное 
мне, постараюсь его с 
честью оправдать" - за-
литы кровью.

 16 марта 1969 г. 
проходили выборы в 
Иманский городской 
Совет. Леонов Д. В. был 
кандидатом в депута-
ты. И хотя в городе уже 
было известно о его 
гибели, за него голосо-

5 марта 1969 года, первые похороны героев Даманского. 
На трибуне у микрофона – полковник Д.В. Леонов.

Герои острова Даманский
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вали как за живого. «Го-
лосую за бессмертного 
депутата», - было напи-
сано на одном из бюл-
летней с его именем.

 Несколько дней 
спустя, первая сессия 
районного Совета де-
путатов трудящихся из-
брала Героя Советского 
Союза Демократа Вла-
димировича Леонова 
почётным граждани-
ном (Иманского) Даль-
нереченского района 
Приморского края. 13 
июня 1969 г. его име-
нем была названа по-
граничная застава, где 
он руководил боем. Его 
имя носят морозиль-
ный рыболовный тра-
улер и плавучая база 
Министерства рыбного 
хозяйства.

30 марта 1979 г. 
в целях увековечения 
памяти героев погран-
войск СССР - дальне-
восточников, в связи с 
60-летием погранвойск 
СССР, решением ис-
полнительного коми-
тета Владивостокского 
городского Совета на-
родных депутатов улица 
Транспортная на полу-
острове Шкота была 
переименована в улицу 
Леонова.

Как уже сообща-
лось, к властям Даль-
нереченска обратился  
22 января депутат За-
конодательного собра-
ния Приморского края 
В.В.Милуш с  запросом, 
ходатайством: «В связи 
с 90-летием ( 1 апре-
ля 2016г.) Демократа 
Владимировича Лео-
нова, Героя Советско-
го Союза, начальника 
Уссурийского ордена 
Трудового Красного 
Знамени пограничного 
отряда, погибшего 15 
марта 1969 года в ходе 
боевых действий, во-
оруженного конфликта 
на острове Даманский, 
прошу вас рассмотреть 
вопрос об установлении 
мемориальной Доски 
Д.В. Леонову на здании 
жилого дома, в котором 
проживал Герой Совет-
ского Союза». Кстати, 
решение финансового 
вопроса  В.В.Милуш 
взял на себя.

Дальнереченцам 
оставалось решить все 
организационные во-
просы. Стали оператив-
но решать,  во-первых 
решение приняли на 
Думе  - поддержать 
ходатайство депутата 
ЗСПК В.В.Милуша, уста-
новить мемориальную 
Доску Герою Советского 
Союза Д.В.Леонову. На 
здании жилого дома по 
ул. Героев Даманско-
го,34. В нем Демократ 
Владимирович прожи-
вал  в шестидесятые 
годы с семьей три года, 
во время прохождения 
службы в  погранотряде.

Ходатайство поддер-
жала также городская 
комиссия по топони-
мике, которая провела 
оперативно заседание, 
выработала план дей-
ствий. Принято было к 
сведению  и мнение, 
рекомендации  в связи 
с установкой Доски и   
первичной ветеранской 
организации пограно-
тряда (председатель 
А.В.Сахно).  В настоя-
щее время разрабаты-
вается эскиз ,  далее по-
следуют работы по  ее 
изготовлению. Проект 
мемориальной Доски  
согласовывается  с до-
черью Д.В.Леонова (она 
проживает в Москве, 
неоднократно была го-
стем нашего города, 
традиционно приезжа-
ет в Дальнереченск в 
мартовские дни, в дни 
памяти Даманских со-
бытий).  Когда состо-
ится открытие мемо-
риальной доски, будет 
сообщено. 

Срочную службу 
Иван Лобов (председа-
тель Фонда защитников 
острова Даманский 
города Красноярска) и 
Юрий Лопатин проходи-
ли в Иманском погра-
ничном отряде. Только 
служили они в разных 
призывах и потому по-
знакомились лишь спу-
стя многие годы после 
увольнения в запас, уже 
в начале 2000-х.

 В 2004 году Лобов 
и Лопатин решили посе-
тить родной погранич-
ный отряд, побывать 
на местах службы, по-
чтить память погибших 
воинов. Пограничники 
Дальнереченского по-
гранотряда радушно 
встретили краснояр-
цев, дали возможность 
побывать на заставах, 
даже попросили высту-
пить перед молодыми 
пограничниками. А вот 
посещение захороне-
ния в Дальнереченске 
произвело на ветера-
нов гнетущее впечатле-
ние…

 Лопатин и Лобов не 
смирились с ситуацией. 
Вернувшись домой, они 
решили восстановить 
памятник. Но для это-
го нужны были деньги. 
Причем солидные. Для 
привлечения средств 
ветераны-погранични-
ки Красноярского края 
во главе с тогдашним 
руководителем органи-
зации «Пограничник» 
Юрием Семеновым 
создали фонд. Возгла-
вил его Иван Лобов. 

 Добровольные по-
мощники фонда под-
готовили и направили 
в различные государ-
ственные инстанции и 

коммерческие структу-
ры обращения. Ответы 
были разные, но чаще 
всего – непробиваемое 
молчание.

 – Поначалу все это 
мне казалось авантю-
рой, – вспоминает Иван 
Яковлевич. – Но, как 
ни странно, все сложи-
лось. Нас поддержали 
руководство Краснояр-
ска, ряд организаций 
и предприятий. Огром-
ную поддержку оказал 
Владимир Лакизо. По-
степенно Фонду защит-
ников острова Даман-

Память Забвению не подлежат 

ского удалось собрать 
необходимую сумму.

В процессе сбо-
ра средств появилась 
идея: не восстанавли-
вать старый невзрач-
ный монумент, а возве-
сти новый – достойный 
памяти погибших вои-
нов. Сказано – сделано. 
Представителям фонда 
удалось найти в Красно-
ярске авторов будущего 
монумента. Ими стали 
скульптор Александр 
Ткачук и архитектор 
Андрей Касаткин. Были 
подготовлены эскизы и 
макет мемориального 
комплекса. Но тут дело 
встало. Великая россий-
ская бюрократия! 

 – Страшно вспоми-
нать, какие мытарства 
пришлось нам пере-
жить, чтобы пробить 
этот проект, – сетует 
Иван Яковлевич. – 
Сколько порогов раз-
ных контор обить, со 
сколькими начальника-
ми побеседовать, сколь-
ко отписок получить, 
сколько выдержать про-
верок... 

 Пока бюрократы 
тянули время, измени-
лись цены, фонд оказал-
ся в долгах. Вновь при-
шлось писать письма с 
просьбами о вспоможе-
нии. И проект удалось 
сдвинуть с мертвой 
точки.

 Зато памятник полу-
чился на славу. Он пред-
ставляет собой фигуру 
пограничника в шапке- 
ушанке и полушубке, 
застывшую у погра-
ничного столба. Погра-
ничник словно сошел с 
тех памятных снимков 
1969-го, когда на льду 

Уссури лилась кровь. 
Высота памятника – во-
семь метров. Чтобы его 
изготовить, понадоби-
лось более 40 тонн вы-
сококачественного ро-
зового гранита! Кроме 
того, было вырезано 30 
мемориальных плит с 
именами павших. Каж-
дая – весом в тонну. На 
монумент ушло более 
210 тонн одного только 
гранита! 

Экономить при-
шлось на всем. Гранит 
закупали за рубежом 
(так дешевле), сам па-
мятник изготавливали 

в Красноярске (опять-
таки экономия). Следу-
ет отметить, что часто, 
узнав о цели строитель-
ства, люди выполняли 
работу с большой скид-
кой, а то и вовсе бес-
платно. Лобов вспоми-
нает: 

 – Бронзовое литье 
для мемориала было 

оценено в 80 000 ру-
блей. Я рассказал ра-
бочим, для чего оно 
нужно. Они не взяли за 
эту сложную работу ни 
копейки. 

 Не меньших уси-
лий, чем изготовление 
памятника, потребова-
ло возведение мемо-
риального комплекса. 
Элементы мемориала 
пришлось доставлять 
из Красноярска в Даль-
нереченск по железной 

дороге. По-
т р е б о в а -
лась доро-
гостоящая 
а р е н д а 
в а г о н о в . 
На месте 
сборки не 
оказалось 
р а б о ч и х 
п о д х о д я -
щей ква-
л и ф и к а -
ции. Их 
также при-
шлось вез-
ти из Крас-
н о я р с к а . 
Лобов и 

Лопатин пропадали на 
месте строительства, 
контролировали ход ра-
бот. Ездили за счет сво-
их отпусков. 

 А в мае 2008 года, 
когда мемориал был от-
крыт, стало ясно – это 
один из лучших погра-
ничных мемориалов в 
России. Помимо памят-
ника и намогильных 
плит он включает сквер. 
Для него на средства 
фонда были доставлены 
из Красноярска фона-
ри, эффектные скамьи 
и даже урны. Сквер 
стал подлинным укра-

шением Дальнеречен-
ска. Ночью комплекс 
подсвечивался особы-
ми антивандальными 
светильниками. В еже-
годном конкурсе ФСБ 
России на лучшие про-
изведения литературы 
и искусства мемориал в 
Дальнереченске занял 
второе место как одно 

из лучших скульптурных 
произведений, посвя-
щенных сотрудникам 
органов безопасности. 

 Ветераны-погра-
ничники Красноярска 
бывают в Дальнеречен-
ске на каждую годовщи-
ну трагических событий 
на Даманском, а также 
в день рождения Даль-
нереченского погра-

До марта 1969 года остров Даманский был известен разве что географам да мест-
ным краеведам. Но тогда, в конце 60-х, на весеннем льду пограничной реки Уссури 
впервые после Великой Отечественной войны повеяло порохом. В разные годы тот 
«пограничный инцидент» на советско-китайской границе то становился важным ин-
струментом государственной идеологии, то окутывался завесой строгой секретности, 
то вообще замалчивался в угоду политическим интересам. Но существует народная 
память. Живы и находятся рядом с нами участники и свидетели тех событий. Все эти 
годы при поддержке единомышленников на героическом примере воинов - даманцев 
они проводят большую общественно значимую работу по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи и увековечению памяти о погибших товарищах. Памятник по-
граничникам, погибшим при защите острова Даманский в марте 1969 года, венчает 
захоронение воинов-пограничников. Он построен на добровольные пожертвования, и 
эта история заслуживает отдельного рассказа. 

ничного отряда.
 – Благодаря памят-

нику нам удалось объ-
единить многих участ-
ников тех событий, 
– рассказывает Лобов. 
– Удалось познакомить-
ся с такими легендар-
ными личностями, как 
Герои Советского Со-
юза Виталий Бубенин 
и Юрий Бабанский. 
На встречу приезжают 
ветераны-даманцы из 
Кемерова, Омска, Мо-
сквы и многих других 
мест. Для нас с Юрием 
Иннокентьевичем при-
ятной неожиданностью 
стала возможность по-
общаться с бывшим 
начальником нашей 
родной школы сержант-
ского состава полков-
ником Складонюком, 
нашим «батей». 

 К сожалению, бю-
рократические баталии 

вокруг мемориала не 
закончились. По сей 
день его обслуживание 
лежит на плечах добро-
вольцев – представите-
лей фонда, сотрудников 
Службы в г. Дальнере-
ченске и администра-
ции города.

 К списку неприят-
ностей можно добавить 
и безобразное отноше-

ние к мемориалу не-
которых местных жите-
лей. Они сумели - таки 
расковырять антиван-
дальные светильники 
и вытащить проводку, 
из-за чего мемориал 
остался без подсветки.

 Но ветераны не 
унывают. Они сделали 
главное – исполнили 
свой долг перед быв-
шими сослуживцами, 
увековечили их память. 
Теперь у Фонда за-
щитников острова Да-
манский новые планы 
– реконструкция мемо-
риального комплекса 
в населенном пункте 
Камень-Рыболов, где 
захоронены еще 13 во-
инов-пограничников, 
погибших на Даман-
ском. 

 – Мы делали и про-
должаем делать это для 
людей, для подраста-
ющего поколения. Для 
меня высшей оценкой 
стали слова героя Да-
манского Александра 
Константинова о том, 
что он видел только два 
достойных памятника 
пограничникам – в Бре-
сте и Дальнереченске. 
Считаю, что, построив 
этот мемориал, мы вос-
становили историче-
скую справедливость, 
отдав дань памяти 
тем, кто защищал Да-
манский, кто защищал 
Родину, - подчеркнул 
председатель Фонда за-
щитников острова Да-
манский Иван Лобов. 

 Подготовил 
Юрий Портнов

Источники информа-
ции:
«Золотые звезды се-
верян», Архангельск, 
С е в е р о - З а п а д н о е 
книжное издатель-
ство, 1971 год.  «Ве-
теран границы», 
апрель-май 2013 год. 
Сборник очерков «Ге-
рои Уссури» (Библи-
отечка журнала «По-
граничник» №4 (22) 
1969 г.).  Двухтомное 
издание «Герои Со-
ветского Союза» (М., 
Воениздат, 1987 г., 
т.1). 

 Идут мальчишки в армию служить.
 Мне слезы матерей их так понятны,
 Я и сама, как кажется, недавно
 Смогла все это тоже пережить.
 Уехал сын в далекие края,
 Моя душа металась и болела,
 В окошко глядя, весточки ждала,
 В подушку, как безумная, ревела.

Идут мальчишки 
в армию служить

 Все думала, ну как он без меня,
 Тревожилась от слова "дедовщина",
 Плохие мысли от себя гнала,
 Внушая, сын мой - будущий мужчина,
 И должен стойко все переносить,
 А в жизни может быть и не такое.
 Ведь кто-то должен в армии служить
 И защищать Отечество родное. 

Герои острова Даманский
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26 февраля в ДЮСШ 
прошел  второй городской 
смотр-конкурс строя и  инс-
ценированной песни  среди 
патриотических клубов. В 
нем приняли участие  шесть 
патриотических клубов  из 
школ города и  филиала 
ДВФУ. 

Напомним, что в про-
шлом году прошел первый 
смотр-конкурс,  и он поло-
жил начало доброй традиции 
– проводить подобное па-
триотическое мероприятие 
ежегодно. 

9 мая 2015 года на базе  
патриотических клубов был 
сформирован  городской па-
триотический клуб, который 
насчитывал почти сто чело-
век.  В День Победы члены 
клуба прошли праздничным 
маршем по городской пло-
щади  перед ветеранами 
Великой Отечественной вой-
ны, тружениками тыла, вои-
нами-интернационалистами 
и отдали честь их великому 
подвигу! И все собравши-
еся в этот день   члены па-
триотических клубов примут 
участие  в праздничном ше-
ствии 9 мая 2016 года.

Учащиеся  отнеслись к 
конкурсу очень серьезно, 
потратили много времени 
на тренировки и репетиции, 
и было видно, что не зря. Все 
команды выступали слажен-
но и четко, неплохо марши-
ровали. Ученики готовились 
к конкурсу ответственно: 

Патриотическое 
воспитание Смотр  строя и инсценированной песни

подбирали элементы воен-
ной формы, чеканили в ве-
стибюлях шаг, отрабатыва-
ли повороты. В спортивном 
зале царило оживление, все 
немного волновались перед 
выступлениями. Общим 
построением командовал  
Максим Олегович Тагаров,  
гвардии старший сержант. 

В ходе конкурса жюри 
оценивало построение ко-
манды, внешний вид участ-
ников, строевую подготовку, 
перестроение в две шерен-
ги и обратно, повороты, вы-
полнение команды «Разой-
дись», построение в колонну 
по три, прохождение торже-
ственным маршем с воин-
ским приветствием, стро-
евой шаг, исполнение 
строевой песни и действия 
командира.

После выполнения всех 
обязательных строевых эле-
ментов ребята исполнили 
строевые песни: времен 
прошедшей войны и со-
временные. Оценивались 
следующие элементы строя: 
внешний вид (единая парад-
ная форма одежды, голов-
ной убор, эмблема);  доклад 
командира;  чёткость вы-
полнения команд; строевая 
песня, речёвка; действия ко-
мандира. Сразу скажем, что 
ошибки были у всех команд. 
Да оно и понятно, ребята 
ведь не профессиональные 
военные, и занимаются 
строевым шагом и подготов-

кой  не так много 
времени.  Но, все 
же, некоторые ко-
манды показали 
хороший резуль-
тат. 

Жюри под-
вело итоги, при-
судив первое 
место команде 
«Пограничники» 
из 2-й школы. 
На втором месте  
команда «Флаг-
ман» из Лицея.  
Команда «Легион» 
из 3-й школы на 
третьем месте. 
Четвертое место 
разделили между 
собой команды 
из 6-й школы, фи-
лиала ДВФУ и из 
5-й школы.

 Хотелось бы 
отметить, что, 
если бы в этом 
конкурсе был приз зритель-
ских симпатий, то он бы до-
стался команде «Тайфун» из 
6-й школы. Ведь их домаш-
нее задание кардинально 
отличалось от всех. Слажен-
ное выступление под бара-
банную  дробь заставило 
весь зал замереть.  Ведь 
известно, что барабанная 
дробь имеет особую роль 
для нервной системы чело-
века. И  даже в боях именно  
дробь барабана подбадри-
вала солдат вставать  и идти 
в бой. 

9 мая – День По-
беды! Этому знамена-
тельному дню и  посвя-
щался  смотр-конкурс. 
Сегодня, как и в былые 
времена, наша Рос-
сийская Армия славит-
ся своими воинами. У 
неё славное прошлое и, на-
деемся, достойное будущее. 
А будущее нашей Россий-
ской Армии – это  сегодняш-
ние юноши и девушки.

Татьяна Ларина

26 февраля в нашем го-
роде проходил смотр строя 
и песни, в котором приняли 
участие команды  патриоти-
ческих клубов школ города 
и филиала ДВФУ.  Патриоти-
ческий клуб «Легион»  МБОУ 
«СОШ №6»  представляла 
команда «Тайфун». Вот эти 
ребята: капитан команды – 
Гузь Алексей, участники ко-
манды – Давидюк Никита, 
Велетнюк Вадим, Офёркин 
Виктор, Колесников Всево-
лод, Дрыга Михаил,  Куксова 
Валерия, Содыль Анастасия, 
Шкильнюк Иван, Санникова 
Ксения, Мусатова Софья, 
Стельмащук Артём, Ступина 
Мирослава, Бочкина Яна, 
Кочинян Эмануэль, Новико-
ва Наталья, Ерёмина Елиза-
вета.  

Шефство над ребятами 
клуба «Легион» ещё в про-
шлом учебном году взял, 
гвардии старший сержант, 
Тагаров Максим Олегович. 
Также помогали готовить 
команду к смотру   военнос-
лужащие Восточного воен-
ного округа младший сер-
жант Шевченко Вячеслав 
Олегович, рядовой Сердюк 
Михаил Сергеевич. От име-

ни родителей, участников 
команды  хочется поблаго-
дарить их за подготовку к 
смотру, они  обучили ребят 
всем навыкам строевой 
подготовки, правильности 
выполнения строевых прие-
мов и движению без оружия 
согласно строевому Уставу 
МО РФ. Но особую благодар-
ность хотелось бы выразить 
нашему барабанщику Бес-
сонову Андрею Александро-
вичу, который помогал ребя-
там подготовить  творческий 
номер, исполняемый под   
барабанную дробь. Это вы-
глядело очень зрелищно и 
необычно, ведь  дробь  ба-
рабана не сравнить с фоно-
граммой песен!  А как кра-
сиво смотрелась на ребятах 
морская форма! Китель, 
брюки у мальчиков, юбки 
у девочек, берет, который 
надет был  в соответствии 
с военным Уставом.  Очень 
жаль,  что жюри не оцени-
ло динамичность, креатив-
ность и эстетичность номе-
ра.

Родители участников клу-
ба «Легион» школы № 6. 

Письмо в редакцию
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В нашем городе открыл-
ся новый магазин мясной 
продукции  с оригинальным 
названием «Мясоежка». 

Для всех, кто любит 
мясо, котлетки, шашлычок, 
домашние пельмени и т.д.  
здесь  предлагают только 
свежее мясо высокого ка-
чества.

Вся мясная продукция, 
представленная на прилав-
ках «Мясоежки», российско-
го производства. У магазина 
заключен договор 

со свино-
комплексом села Прохоры 
Спасского района на по-
ставку охлажденного мяса. 
Два раза в неделю осу-
ществляется поступле-
ние  свежайшего мяса. 

В качестве постав-
щика это предпри-
ятие  было выбрано не 
случайно.  Возле села 
Прохоры в Спасском 

На правах рекламы

«Мясоежка» желает 
познакомиться

районе При-
морья рас-
полагается  
автономный 
с в и н о к о м -
плекс, рас-
с ч и т а н н ы й 
на единов-
р е м е н н о е 
содержание 
более ста 
тысяч голов 
свиней. Это 
первое в 

Приморье предприятие, 
рассчитанное на производ-
ство мяса свинины миро-
вого качества в промыш-

ленных масштабах. Теперь 
продукцию этого свиноком-

плекса можно приобрести 
в магазине «Мясоежка». 

Основу  ассортимен-
та составляют ОХЛАЖ-

ДЕННЫЕ мясные 
продукты, не под-
вергавшиеся за-
морозке, что по-
зволяет сохранить 
в них натуральную 
пищевую ценность 
и отличные вкусо-
вые качества.

Хотите отве-
дать вкусной кол-

басы, сделанной из мяса? 
Тогда вам сюда. Ведь  в 
«Мясоежке»  большой выбор 
Якутских колбас. 

Если вы заботитесь о 
своем здоровье и здоровье 
своих близких, желаете по-
купать только свежие про-
дукты, тогда двери мясного  
магазина «Мясоежка» всег-
да открыты для вас. Режим 
работы магазина: с 9:00 - 
20:00, без перерывов и вы-
ходных.

Адрес: ул. Михаила Ли-
ченко, 27, напротив  Крыто-
го рынка. 

Каждый четверг  1 кг. свинины 

по 260 рублей!

Приходите в библиотеку!
Библиотека - филиал №6  микрорайона  ЛДК, переехала… Переезд библиотеки 

трудный и непростой. Сначала нужно увязать двадцать три тысячи книг, перевез-
ти, а потом все распаковать и расставить по вновь установленным  стеллажам. 
Библиотечные работники еще раскладывают книги, но уже принимают читате-
лей по новому адресу в помещении, расположенном в здании ДК «В.Сибирцева»

Сотрудники библиотеки благодарят всех, кто оказывал помощь в переез-
де. Транспортом просто помог Введенский Геннадий Леонидович (ООО «Восток 
строй»). В перевозке книг помогали  студенты и мастера КГА ПОУ Промышленно 
– Технологического колледжа. Не остались в стороне, и читатели  Бондарь В.Н., 
Плишанков В.А., Романова Л.Г., Мордачев А.В., Снитко Е.П., Каравицкая Н.В.

Библиотека ждет своих читателей!
                                                                          Заведующая библиотекой Евсеева В.И.

О том, как правильно 
отстаивать свои права

Потребитель - гражда-
нин, имеющий намерение 
заказать или приобрести 
либо заказывающий, при-
обретающий или использую-
щий товары (работы, услуги) 
исключительно для личных, 
семейных, домашних и 
иных нужд, не связанных с 
осуществлением предпри-
нимательской деятельности.

Все мы постоянно вы-
ступаем в качестве потре-
бителей - покупаем товары, 
обращаемся в службы быта, 
ездим на транспорте, поль-
зуемся коммунальными и 
медицинскими услугами 
и т.д. и т.п. Часто при этом, 
увы, наши права нарушают-
ся. Для того, чтобы защитить 
свои права, нужно их знать. 
Главный закон в этой сфе-
ре - это Закон РФ "О защите 
прав потребителей", его не-
обходимо знать каждому по-
требителю!

 Ваши основные права 
потребителя

Как потребитель Вы име-
ете право на качество/ на 
безопасность / на инфор-
мацию / на возмещение 
ущерба.

Ваши права при покуп-
ке товаров

Каждый день мы с Вами 
покупаем товары - продук-
ты питания, одежду, обувь, 
мебель, иногда покупаем 
технически сложные товары 
- автомобили, телевизоры, 
компьютеры, фотоаппа-
раты, телефоны и т.д., еще 
реже покупаем квартиры, 
дачи и др.

При покупке любых то-
варов, мы с Вами имеем 
право получить всю необ-
ходимую нам информацию 
- полную и достоверную, для 
того, чтобы сделать правиль-
ный выбор нужного нам 
товара, чтобы знать, как 
им пользоваться, куда обра-
щаться для ремонта и т.п. Ку-
пленные нами товары долж-
ны быть качественными и 
безопасными. Изготовитель 
обязан обеспечить нам 
возможность ремонта и 
технического обслужива-
ния купленных товаров. 
Однако часто бывает 
так, что купленный теле-
визор быстро ломается, 
консервы оказываются 
испорченными, а туфли, 
принесенные домой из ма-
газина, начинают жать. Во 
всех этих ситуациях мы с 
Вами - потребители, а те, кто 
продают нам товары - про-
давцы, а кто изготавливает 

Накануне празднования Всемирного дня потребителя, ежегодно  отмечаемого 
15 марта,  специалисты отдела предпринимательства и потребительского рынка 
администрации Дальнереченского городского округа предлагают вниманию чита-
телей рекомендации о том,  как грамотно защищать свои потребительские права. 
Обладая знаниями о своих правах, важно их правильно реализовать. 

15 марта – Всемирный 
день потребителя

эти товары - изготовители. 
В этих ситуациях, мы имеем 
право, предъявить продавцу 
и/или изготовителю товаров 
различные требования - за-
менить сломавшийся теле-
визор, вернуть деньги за 
некачественные консервы, 
обменять обувь, которая не 
подошла по размеру.

Ваши права при вы-
полнении работ (услуг)

 Мы с Вами постоян-
но пользуемся различного 
рода услугами - стрижемся в 
парикмахерских, питаемся 
в закусочных и ресторанах, 
ремонтируем холодильники 
и фотоаппараты, ездим в 
автобусах, летаем на само-
летах и ездим в поездах, 
лечимся в медицинских уч-
реждениях, наши дети учат-
ся в школах и институтах, 
отдыхаем в Приморском 
крае или за предалами Рос-
сии, ремонтируем квартиру, 
некоторые из нас строят 
дом или дачу, пользуемся 
услугами страховых компа-
ний (страхование здоровья, 
имущества, ОСАГО, КАСКО) 
и т.д. и т.п. При этом очень 
часто нарушаются наши 
права - задержался рейс 
самолета, на отдыхе раз-
местили в плохую гостини-
цу, в химчистке испортили 
дубленку, не качественно 
установили окна, задержали 
строительство дома или его 
ввод в эксплуатацию, стра-
ховая компания занизила 
выплату или отказала вовсе 
и т.д. Какие же права мы 
имеем, и как их защищать?

 При оказании услуг (вы-
полнении работ) Вы име-
ете право на выполнение 
работы (услуги) в срок / на 
работу (услугу) надлежащего 
к а ч е - ства, т.е. без недо-

статков и 
в оговоренный срок.

 Если работа (услуга) вы-
полнена с недостатками или 

не в срок, Вы имеете право 
предъявить исполнителю 
свои требования (напри-
мер, Вы можете потребо-
вать возместить Ваши рас-
ходы, убытки, уменьшить 
оплату за выполненную 
работу, назначить новые 
сроки, расторгнуть договор 
и вернуть деньги, потре-
бовать неустойку, и др.). 
Исполнитель должен вы-
полнить Ваши требования 
в определенный законом 
срок или срок установлен-
ный потребителем. Если ис-
полнитель нарушает сроки, 
Вы вправе требовать вы-
платы неустойки (пени) в 
размере 3% от цены работы 
за каждый день просрочки, 
при условии что Ваши отно-
шения регулируются толь-
ко Законом РФ "о защите 
прав потребителя". Если 
Ваш спор регулируется еще 
и пециальным законом, то 
нуестойка взыскивается 
согласно этому закону, на-
пример при долевом стро-
ительстве, в зависимости 
от того когда Застройщику 
выдана лицензия на 
строительство, будет 
скорее всего приме-
няться еще и ФЗ №214, 
согласно которому За-
стройщик уплачивает 
участнику долевого 
строительства неустой-
ку (пени) в размере 
одной трехсотой став-
ки рефинансирования 
ЦБ РФ, действующей 
на день исполнения 
обязательства, от цены 
договора за каждый 
день просрочки. Если 
участником долевого 
строительства является 
гражданин, предусмо-
тренная настоящей ча-
стью неустойка (пени) 
уплачивается застрой-

щиком в двойном 
размере. Если у Вас 
спор по ОСАГО, то 
Страховщик за каждый 
день просрочки уплачи-
вает потерпевшему не-
устойку (пени) в размере 
1% от страховой выплаты 

(ст.12, п.21 Закон «об ОСА-
ГО»).

 Очень часто для защи-
ты своих интересов не тре-
буется обращаться в суд - до-
статочно грамотно изложить 
свои требования исполни-
телю услуг (продавцу), для 
того, чтобы добиться ком-
пенсации за испорченный 
отдых, чтобы исполнитель 
переделал плохо сделанную 
работу, вернул деньги за то-
вар и т.п. Другими словами, 
ясно дайте знать исполни-
телю, что Вы знаете Ваши 

права в возникшей кон-
фликтной ситуации и готовы 
их отстаивать, - бывает, что 
продавец идет на мирное 
урегулирование конфликта 
по соглашению сторон.

 Если же Вам отказы-
вают в выполнении Ваших 
законных требований, - об-
ращайтесь в суд. Хотя судеб-
ный процесс длится доста-

точно долго (месяц-полгода) 
и потребует от Вас некото-
рых усилий и затрат време-
ни, не стоит отказываться от 
подачи иска в суд, поскольку 
Вы можете добиться выпол-
нения Ваших требований и 
получить полное возмеще-
ние ущерба, в том числе су-
дебных издержек и компен-
сации морального вреда, а 
так же взыскать неустойку и 
штраф в свою пользу.

 Законодательство за-
щищает Ваши права и опре-
деляет механизмы реализа-
ции этой защиты. Знание 
своих основных прав помо-
жет Вам правильно вести 
себя в ситуациях наруше-
ний этих прав, с которыми 

- увы! - нам приходится стал-
киваться слишком часто.

 Если Вы считаете что 
Ваши права нарушены, то 
Вам нужно написать Пре-
тензию (заявление) про-
давцу и подать ее в двух 
экземплярах - один для них, 
а на Вашем должны по-
ставить отметку о приеме 
претензии: или входящий 

номер, или должность при-
нявшего лица, его Ф.И.О., 
подпись, печать организа-
ции и дату. Либо, если пре-
тензию продавец принять 
отказывается, то отправить 
ее заказным письмом на 
юридический адрес. В тече-
нии 7-10 дней Вам должны 
ответить – положительно или 
отказом. Во втором случае, 
Вы имеете право подать ис-
ковое заявление в суд. Это 
делается бесплатно, а так 
как госпошлина по делам о 
защите прав потребителей 
не уплачивается. Возможно, 
тогда проиграв в суде, пред-
приниматель перестанет 
вести недобросовестную 
политику в отношении своих 

сограждан, потребителей то-
варов и услуг.

 Для содействия потре-
бителям в самостоятельной 
защите их прав в Приморье 
создан Сайт Приморской 
общественной организа-
ции защиты прав человека 
и потребителя www.prim-
zaschita.ru 

На сайте можно ознако-
миться с законодательством 
в области защиты прав по-
требителей, получить ин-
формацию о правах потре-
бителей при приобретении 
товаров, выполнении работ 
и оказанию услуг. 

В разделе «Полезные 
ссылки» потребители смо-
гут перейти по ссылкам на 
сайты государственных ор-
ганов. 

В разделе «Экспертные 
организации» можно озна-
комиться с перечнем орга-
низаций, аккредитованных 
на проведение экспертиз в 
различных областях. 

Бесплатную консуль-
тацию, помощь в состав-
лении претензий и исков, 
Вы можете получить в 
Приморской обществен-
ной организации защи-
ты прав человека и по-
требителей «Защита» по 
адресу: г.Владивосток, 
ул.Светланская, 31/1, 
каб.401 или по тел: 243-
35-90; 257-12-15, а так-
же в ТОУ «Роспотребнад-
зор» , г. Дальнереченск, 
ул.Ленина,16, прокон-
сультироваться в отделе 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
администрации Дальне-
реченского городского 
округа по тел. 25412.

Отдел предпринима-
тельства и потребитель-

ского рынка администра-
ции Дальнереченского 

городского округа

Акция

Дешевое яйцо
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- Если я когда-нибудь 
убью человека, то это, ко-
нечно, будет женщина, - ут-
верждал Ухарев - Потому что 
упрямство мужчин ничто в 
сравнении с упрямством 
женщин. Они способны смо-
треть вам в глаза и ничего 
не отвечать на ваши вопро-
сы целую вечность, способ-
ны свести вас с ума своими 
разговорами и при этом 
умалчивать о самом важ-
ном, готовы скорее умереть, 
чем в чем-либо сознаться. 

Ухарев Н.Н. сожитель-
ствовал с дочерью Беляева 
– Ольгой, у них родился ре-
бенок. (Фамилии и имена 
изменены). Она уехала в 
Дальнереченск к родителям 
и осталась здесь, так как 
боялась Ухарева. Первый 
раз после рождения сына 
Ухарев приехал только че-
рез пол года. Одной семьей, 
как супруги, они не жили: 
Ухарев то приезжал, то уез-
жал. Ольгу он бил иногда, не 
раз говорил, что сбросит ее 
с балкона, пытался забрать 
ребенка. Однажды, когда 
они поругались, Ольга обра-
тилась с заявлением в поли-
цию. Участковый вызвал к 
себе Ухарева, который при-
шел от этого в ярость, уда-
рил тестя в челюсть, затем 
догнал Ольгу и стал бить ее 
по голове. Она после этого 
обратилась в суд с заявле-
нием на Ухарева о лишении 

Судебная хроника   Семейная  драма
Враги есть у каждого, именно они добавляют соль в пресную жизнь

его отцовства. 
Он стал проти-
виться этому, 
но когда Ольга 
привлекла его к 
уголовной ответ-
ственности за 
избиение, то он 
отказался от от-
цовства взамен 
на заявление о 
примирении. 

 Ранее Уха-
рев постоянно 

высказывал Ольге угрозы 
забрать ребенка, обещая, 
что она будет искать его по 
всей стране, угрожал побить 
ее «оторвать голову». Нигде 
не работал, говорил, что не 
будет на чужого дядю вкалы-
вать. Когда родители купили 
Ольге с внуком квартиру, а 
Ухарев не смог попасть в 
нее, то пригрозил, что устро-
ит поджог. Через две недели 
квартира сгорела.

 Однажды Ухарев позво-
нил Ольге и стал требовать 
сообщить ему, где она на-
ходится. Она отказалась, так 
как знала, что за этим после-
дует: он угрожал проломить 
ей голову, уничтожить, забе-
рет ребенка. Но понимала - 
он не оставит ее в покое и 
постарается найти ее. Ольга 
помнила его злобные глаза 
– словно зеркало греха. Он 
казался ей похожим на гро-
бовщиков из фирмы "Конец 
пути", которые ходят по до-
мам, когда люди умирают. 

 Ухарев стал осторожно 
наводить справки, словно 
искал врача делающего под-
польные аборты. Это были 
отчаянные попытки решить 
отчаянную проблему для 
человека, которого ненави-
дели и боялись. Он нашел 
Ольгу у подруги, схватил ре-
бенка и понес его к выходу, 
но помогли соседи и он ушел 
ни с чем. Но в тот же вечер 
он появился в доме Беляе-

вых. 
 - Знаете, - говорил после 

произошедшего отец Ольги, - 
бывает такое чувство, когда 
пристально всматриваешь-
ся вглубь полутемного вива-
рия. Видишь какую-то кору, 
голыши, несколько листьев 
и больше ничего. И вдруг 
камень испускает вздох – 
оказывается это жаба. А вот 
и хамелеон, а вот и свер-
нувшийся кольцом уж, а 
это богомол затаился среди 
листьев. Оказывается, вся 
эта застекленная штукови-
на кишмя кишит жизнью. 
И думаешь, а вдруг и здесь, 
по эту сторону стекла, то же 
самое? И, поеживаясь, гля-
дишь себе на рукав, смо-
тришь под ноги. Те же са-
мые ощущения возникали 
при появлении Ухарева. 

 Он пришел в летнюю 
кухню, где сидел Беляев, 
предложил посидеть, пого-
ворить. Беляев согласился, 
но бывший зять сразу сво-
ей левой рукой придавил 
его голову к столу, в правой 
руке у него оказался нож. 
Стоя над Ольгиным отцом, 
Ухарев, показывая нож и 
удерживая голову жертвы 
на столе, стал говорить, что 
сначала убьет его, затем 
вырежет всю семью, забе-
рет ребенка и уедет с ним 
далеко. Беляев сразу по-
верил его словам, так как 
Ухарев всегда выполнял 
то, что говорил: сказал, что 
изобьет – избил, сказал, 
что сожжет квартиру – сжег. 
Он боялся Ухарева, тот был 
выше его ростом, крупнее 
по телосложению. Кроме 
того, раньше он всегда был 
выбрит, а в этот день прие-
хал с бородой. Ухарев не со-
знавал в полной мере свою 
силу. Когда он пожимал руку, 
то просто сминал пальцы. 
Он притворялся, что сожа-
леет, но на самом деле на-

слаждался, причиняя боль. 
В уверенном спокойствии 
этого человека было что-то 
страшное, что-то ужасающе 
неестественное. Его злоб-
ная хладнокровная игра 
в кошки-мышки говорила 
о больших неприятностях. 
В этой небольшой кухне 
смерть, казалось, только и 
ждала того, чтобы дотронуть-
ся своими холодными паль-
цами до жертвы. 

 Лезвие ножа в руке Уха-
рева было направлено в 
его сторону, он держал нож 
на весу. Беляев увидел, что 
ящик стола приоткрыт и в 
нем лежат вилки и нож. Пра-

вой рукой он вытащил нож и 
нанес им удар снизу вверх, 
попал Ухареву в шею с пра-
вой стороны, тот свалился 
на пол. Убедившись, что на-
падавший не дышит, Беля-
ев вытащил труп на улицу, 
завернул в полиэтилен, по-
грузил в машину и отвез на 
берег реки. Там отрубил го-
лову и кисти рук, после чего 
утопил все части тела в реке. 

Затем сжег полиэтилен, сум-
ку с вещами Ухарева, при-
ехав домой замыл следы 
крови, а через день пришел 
в полицию и написал явку с 
повинной.

 Давая правовую оцен-
ку действиям подсудимого, 
суд исходит их установлен-
ных доказательствами об-
стоятельств дела, согласно 
которым подсудимый Беля-
ев, действуя по мотиву воз-
никших и длительное время 
развивавшихся личных не-
приязненных отношений, 
умышленно нанес Ухареву 
не менее одного удара но-
жом в жизненно важный 

орган – в область шеи. В 
результате действий подсу-
димого потерпевшему был 
причинен тяжкий вред здо-
ровью, от которого насту-
пила его смерть. При таких 
данных суд действия под-
судимого квалифицирует по 
ч.1 ст.105 УК РФ как убий-
ство, то есть умышленное 
причинение смерти другому 

человеку. Дальнереченский 
районный суд назначил Бе-
ляеву С.Н. наказание в виде 
9 лет трех месяцев лишения 
свободы, с отбыванием в 
исправительной колонии 
строгого режима. 

 Ухарев столкнулся с 
тем, с кем рано или поздно 
сталкивается излишне са-
моуверенный до беспечно-
сти человек, и не зависимо 
от того, насколько ты смел, 
силен и изворотлив. И твой 
противник будет держать 
в руке небольшой кухон-
ный нож, которым чистят 
картошку, и весь твой на-
копленный годами опыт не 
будет стоить ничего, и ты 
даже не заметишь, не по-
думаешь, что этот человек 
тебе ответит, посмеет при-
близиться к тебе. Ты про-
сто встретишься с более 
сильным противником, и 
тогда тебе ничто не помо-
жет. Никто и не собирался 
делать что-то честно. Суть 
была в том, чтобы разде-
латься с врагом как можно 
быстрее, и уйти живым и 
невредимым. Не бывает 
таких драк, которые бы 
имели хоть какой-то смысл. 
Если ты попадаешь в драку, 
единственное, к чему ты 
должен стремиться, это за-
кончить ее. А о «честности» 
пусть заботиться против-
ник. 

 Каждый день в мире 
совершаются тысячи 
убийств. Но из них не сы-

щется и двух одинаковых. 
Потому что люди пока еще 
остаются людьми, они не 
успели превратиться в ро-
ботов. И каждый поступок 
отражает индивидуальность 
человека, его совершивше-
го, в том числе и преступле-
ния. 

Юрий Портнов

    Изучив закон подлости, 
можно прийти к выводу, что 
на самом деле он представ-
ляет собой закон гармонии 
и справедливости. Просто 
надо научиться им пользо-
ваться. Опытная женщина 
отличается от наивной тем, 
что знает закон подлости и 
помнит о нем, и это помога-
ет ей обходить грабли. 
    Всемирный закон подло-
сти известен всем женщи-
нам. Мужчины тоже знают 
этот закон. Они называют 
его законом падающего бу-
терброда, но женщинам из-
вестны куда более обидные 
его проявления. Конечно, бу-
терброд всегда падает нама-
занной стороной на пол, или 
даже на новый ковер, или 
даже на любимый костюм, 
но это ли самое страшное? 
Куда хуже закон подлости 
выглядит, если речь идет не 
о бутерброде, а о чем-то бо-
лее важном. О вечеринке, 
куда безумно хочется по-
пасть. О работе, которую от-
чаянно хочется получить. О 
мужчине мечты, за которо-
го неистово хочется замуж. 
Всемирный закон подлости 
гласит: все будет наоборот, 
то есть наихудшим образом. 
На вечеринке, куда хочется 
попасть, вы потерпите фиа-
ско. Работа, которую хочет-
ся получить, пройдет мимо 
вас. А мужчина мечты, за 
которого хочется замуж, по-
шлет вас подальше. 
    Опытная женщина отли-
чается от наивной тем, что 
знает закон подлости и пом-
нит о нем, и это помогает ей 
обходить грабли. Наивная 
же губы раскатывает дале-
ко, карман держит широко, 
и поэтому лоб ее украшают 
большие шишки. Накопив 
достаточно шишек, наи-

Женщина и грабли. Как пользоваться законом подлости?
вная женщина подбирает 
губы, застегивает карман и 
превращается в опытную. 
Здравствуй, всемирный за-
кон подлости, прощайте, 
грабли. 
    Ключевое в законе под-
лости – страстное желание. 
Бутерброды, которые ма-
жут в спокойном состоянии 
духа, никуда не падают. 
Другое дело, когда бутер-
брод мажут жадно, наспех, 
торопливо, как будто у кого-
то воруя, держа дрожащей 
рукой и стремясь поскорее 
заглотить. Все, чего хочется 
слишком судорожно, падает 
из рук. Особенно когда это 
не просто бутерброд, а неис-
товая мечта. Например, за-
крытая вечеринка, на кото-
рую очень хочется попасть.
    Представьте, что вам хо-
чется попасть на вечерин-
ку. Но не просто хочется, 
а хочется безумно. Безум-
ное желание появляется, 
когда мозг рисует картину 
великолепных перспектив. 
Веселье, драйв, полезные 
и приятные знакомства, по-
пулярность и любовь. Обра-
тите внимание, что сильное 
желание связано с пережи-
ванием эмоций в кредит. А 
кредит человек берет только 
тогда, когда у него не хвата-
ет своих средств. Вы рисуете 
картину предстоящего сча-
стья, когда эмоционально 
голодны. Будь у вас много 
интересных дел, приглаше-
ний и предложений, вы бы 
не рвались на эту вечерин-
ку, а испытывали сомнения, 
идти туда или заняться чем-
то другим. Закон подлости 
лишь выглядит подлым, а 
на самом деле очень спра-
ведлив. Если у человека все 
хорошо, он не мечтает о 
чем-то, не рисует иллюзор-

ных картин, не испытывает 
страстных желаний ухватить 
именно это, потому что пе-
ред ним много разных пер-
спектив. 
     Неистовое, отчаянное, 
безумное желание означает 
энергетическую неустойчи-
вость. Голодное состояние 
духа, отсутствие ресурсов. 
Человека в таком состоя-
нии очень легко вывести из 
равновесия, загнать в угол, 
выбить почву из-под ног. 
Если женщина рвется куда-
то, мечтая о том, что там 
она будет счастлива, она бу-
дет там несчастна, сто про-
центов. Она займет пози-
цию ожидания и, не получив 
внимания, будет вести себя 
неадекватно. Она будет раз-
давлена или слишком шум-
на, забьется в угол или спро-
воцирует конфликт. В любом 
случае ей будет трудно вести 
себя спокойно и уверенно, 
привлекая позитивное вни-
мание. Женщина, которая 
пришла на вечеринку безо 
всяких ожиданий, напротив, 
увлечена чем-то интерес-
ным, а значит, она рассла-
блена, устойчива, способна 
поддержать непринужден-
ный разговор. Такая женщи-
на имеет в сто раз больше 
шансов отлично провести 
вечер и завести полезные 
знакомства. 
    То же самое касается ра-
боты. Место, о котором вы 
неистово мечтаете, скорее 
всего, не будет вашим. Ме-
сто, которому вы действи-
тельно соответствуете, и это 
знает руководство, не может 
быть мечтой, поскольку яв-
ляется ближайшей реально-
стью. Скорее всего, вы види-
те все минусы и неудобства, 
связанные с этим местом, и 
поэтому страстно о нем не 

мечтаете.
   Если вы и мечтаете о чем-
то, то о том, что намного 
престижнее этого места. 
Если рассмотреть закон 
подлости вблизи, он оказы-
вается законом гармонии. 
Излишняя страстность же-
лания говорит о том, что вы 
идеализируете желаемое, 
не имеете о нем реального 
представления, а значит, не 
сможете найти к нему гра-
мотный подход и упустите 
желаемое из рук. 
     С мужчинами мечты, ко-
торые по закону подлости 
никогда не женятся, дела 
обстоят так же. Если мужчи-
на хочет жениться, вы вряд 
ли будете этого неистово хо-
теть. Даже если вы любите 
этого мужчину, взаимность 
сделает вас рассудитель-
ной. Вы будете понимать, 
что вам собираются сделать 
предложение, и размышлять 
о том, какова может быть 
ваша совместная жизнь, 
все ли будет гладко, сможете 
ли вы избежать конфликтов 
с его мамой, достичь с ним 
комфорта в быту, не надоест 
ли ему через пару лет секс 
с вами, будет ли он забот-
ливым отцом и дедушкой. 
Даже если вы хотите замуж 
за этого человека, нормаль-
ные мысли о возможных 
проблемах будут приходить 
вам в голову. Неистовости 
не будет. Желание будет 
разумным. Именно такое 
желание говорит о том, что 
намерения взаимны, и это 
для вас очевидно. Сомнений 
у вас нет, и судорожно це-
пляться нет смысла. 
    Отсутствие излишней 
страстности желания озна-
чает, кроме всего прочего, 
его адекватность. Вы не рве-
тесь замуж за того, кого не 

стоите, кому не подходите, с 
кем у вас мало общего. Вы 
– такой же подарок для него, 
как и он для вас, поэтому об 
отчаянной мечте не может 
идти речи. Мужчины мечты 
на то и мужчины мечты, что 
женщина понимает их не-
реальность и недоступность. 
Даже если этот мужчина 
иногда спит в вашей крова-
ти, вы понимаете, что же-
ниться он не хочет. Именно 
поэтому воспринимаете его 
не как реального жениха, а 
как мужчину мечты. Оста-
лось всего лишь признать, 
что ваша мечта не имеет 
отношения к реальности. 
Даже если ваш разум повто-
ряет «хочу» как мантру, рас-
судок знает, что так не будет. 
     Теперь, когда мы впол-
не изучили закон подлости, 
осталось научиться им поль-
зоваться. Опытные женщи-
ны отличаются от наивных 
тем, что, заметив в себе пла-
менное желание, сразу же 
делают вывод о том, что это 
грабли. Это не означает, од-
нако, что кое-что из страст-
но желаемого нельзя полу-
чить. Очень многое можно. 
Для этого надо всего лишь 
сделать страстно желаемое 
желаемым умеренно. Как 
только вы начнете спокойно 
желать вечеринку, работу 
или мужчину, это будет оз-
начать, что желание ваше 
вполне реально, а значит, 
наверняка исполнится. 
    Чтобы изменить градус же-
лания, взгляните на предмет 
реалистично. Если это во-
жделенная вечеринка, пред-
ставьте, что там будет много 
незнакомых вам людей, 
занятых собой, а не вами, 
веселить вас никто не будет, 
зато любой может случайно 
или намеренно задеть. По-

думайте о том, чем заняться 
перед вечеринкой, чтобы 
прийти туда не в эмоцио-
нально голодном состоянии, 
а в сытом и деловом. 
     Придумайте, чем будете 
занимать себя, если ни-
кто не захочет оказать вам 
поддержку, подготовьте для 
себя тыл – что-то крайне 
приятное и интересное, что 
могло бы поддержать вас в 
мыслях, если на вечеринке 
будет скучно. Одним словом, 
не относитесь к собствен-
ной иллюзии серьезно, раз-
вейте ее. Без подпитки ил-
люзии ваше желание станет 
намного меньше, а равно-
весие – больше. В таком 
настроении вечеринка по 
закону баланса пройдет от-
лично. 
     Если вы хотите получить 
работу или мужчину, посту-
пайте так же. Подумайте о 
том, что, возможно, вы со-
всем не подходите друг дру-
гу и у работы, и у мужчины 
может оказаться множество 
минусов, о которых вы пока 
не знаете, но с которыми не 
сможете смириться и ужить-
ся. Это снизит градус вашего 
желания. Не концентрируй-
тесь на одном желании, под-
держите себя другими инте-
ресами, найдите побольше 
точек опоры, это уменьшит 
накал и одновременно доба-
вит вам сил. В этом энерге-
тически правильном состоя-
нии вам будет легко увидеть, 
что можно и нужно сделать, 
чтобы получить желаемое. 
Одновременно вы переста-
нете бояться  это упустить. А 
значит, ваша рука, намазы-
вающая бутерброд, не дрог-
нет. И вы сможете неторо-
пливо и красиво его съесть, 
не обронив ни крошки. При-
ятного аппетита.

Источник: profitpsy.net 
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Очень насыщенным 
выдался февраль 2016 
года для воспитанников  
ДЮСШ отделения «Сам-
бо». Они приняли участие 
в соревнованиях  6 фев-
раля  в Лучегорске, 7 фев-
раля  во Владивостоке. 13 
февраля опять выехали на 
турнир во Владивосток и 
20 февраля в Лучегорске 
и Кировке.  Про соревно-
вания 6 и 7 февраля мы 
уже  писали в предыдущих 
номерах  газеты. 

13 февраля  самби-
сты впервые  приняли  
участие в Чемпионате и 
Первенстве Приморского 

края по СБЕ (ММА). Выстав-
ляли своего  проверенного 
и опытного  самбиста Алек-
сандра Иконникова 1998 
г.р.. Александр уже третий 
год  занимается боевым 
самбо под руководством  
Алексея Гетьмана.  Ранее он 
был  призером краевых тур-
ниров по самбо, дзюдо, по-
бедителем разных турниров 
по АРБ. 

И вот совершенно  дру-
гой уровень соревнований, 
не знакомый вид спорта  и 

Спортивная жизнь

мы решили попробовать. 
Благодаря поддержке  род-
ных, близких, друзей, клубу 
единоборств «Пересвет» и 
лично  П. Н. Дягеля появи-
лась  возможность  высту-
пить на этом грандиозном  
мероприятии. И Александр 
Иконников  оправдал все 
ожидания и надежды. Он – 
чемпион и обладатель  спец-
приза  «За лучшую технику».  
Поздравляем Александра 
и  и тренерский состав с/к 
«Даманец»  с достойной по-
бедой!

20 февраля  младшая 
группа  в составе пяти че-
ловек:  Игнат Иконников,  
Кирилл Краснощек, Эмиль 
Керимов,  Никита Сучков,  
Семен Сапарин приняли 
участие в Открытом Первен-
стве Лучегорска. Выступили 

ребята отлично. Первые ме-
ста в своих весовых катего-
риях заняли и. Иконников,  
К. Краснощек и Э. Керимов.  
Второе место  занял самый 
младший участник соревно-
ваний (ему нет еще и семи 
лет) С. Сапарин.  Третьим в 
очень упорной борьбе стал  
Н. Сучков, пропустив впе-
ред только дальнереченцев. 
Также в этом турнире при-
нимали участие  ребята из 
«Юпитера». Неплохо  боро-
лись  Иван Хорозов,  Артем 
Ботнарюк. 

20 февраля прошло  Пер-
венство  п. Кировка в честь 
23 февраля.  В нем приняли 
участие  сборная ДЮСШ из 
отделения самбо г. Дальне-
реченска и п. ЛДК под ру-
ководством  тренеров П. Г. 

Бондаренко,  В. В. Иконни-
кова, в составе 19 человек. 
В Первенстве участвовали 
более ста человек, восемь 
команд из Черниговки,  Ки-
ровки, Спасска-Дальнего, 
Владивостока,  Лесозавод-
ска и три команды Дальне-
реченска (ДЮСШ «Дама-

нец», «Юпитер», с. Веденка). 
Очень хорошую  борьбу по-
казали лидеры  «Даманца» 
А. Иконников, Ю. Купцов,  К. 
Качан,  братья Спицыны; но-
вички – Д. Ситнов, Е. Юрьев,  
П. Ноготков, В. Смышляев.

А вообще вся команда 
выступила  замечательно 
. И первый раз завоевала  
первое общекомандное ме-
сто  по национальному виду 
спорта России –самбо. 

Ребята продолжают уси-
ленно  тренироваться и гото-
виться  к покорению новых 
вершин спорта. Тренировки 
проходят  в спортзале посел-
ка ЛДК  сш № 3 и спортзале 
ДЮСШ г. Дальнереченска.

Тренеры А. Гетьман, 
П. Бондаренко, 

В. Иконников

Самбисты вновь на высоте

23 февраля в детском 
саду прошло  спортивное 
мероприятие, посвящённое 
мальчика- будущим солда-
там и защитникам страны. 

Девочки читали стихот-
ворения, все вместе ис-
полнили песню "Бравые 
солдаты". Воспитатели про-
вели конкурсы на ловкость, 
быстроту, смекалку. Про-

Жизнь 
села

В детском саду 
с. Соловьевки

Осторожнее на дорогах!
Необходимость обуче-

ния детей Правилам дорож-
ного движения обусловлена 
тем, что дети часто являются 
причиной ДТП. 

В старшей группе дет-
ского сада с. Соловьёвки 
прошли две недели работы 
по проекту "Дети-дорога-без-
опасность". 

Цель воспитателей - уточ-
нять и расширять знания де-
тей об элементах  дороги, о 
движении транспорта, о ра-
боте светофора. Продолжать 
знакомство с  ПДД, правила-
ми движения пешеходов и 
пассажиров транспортного 
средства, совершенствовать 
умение ориентироваться  в 
окружающем пространстве, 
понимать смысл простран-

ственных отношений. Про-
ведение образовательной 
деятельности с детьми по 
ПДД: составление рассказа 
"Интересный случай на до-
роге", чтение худ. литерату-
ры, оформление выставки 
"Наша улица", рисование, 
конструирование "Моя ули-
ца", беседы о безопасности 
на дорогах, загадывание за-
гадок, рассматривание ил-
люстраций "Дети и дорога". 
Заключительным этапом 
стали проведение меропри-
ятия "В гостях у светофора", 
игр "Как избежать непри-
ятностей", "Регулировщик", 
"Хорошо-плохо". "Светофор" 
и др. 

23 февраля веряли себя на силу и вы-
носливость, отжимались от 
пола. Загадывали  загадки 
о  "Военных профессиях", 
видах военной техники. Все 
участники хорошо подгото-
вились к состязаниям и по-
этому, победила дружба. Все 
получили эмоциональный 
заряд и желание служить в 
рядах российской армии!  А 
в конце мероприятия всех 
ожидало чаепитие со слад-
ким пирогом.

Татьяна Соловьева

Я, взявшись за руку со счастьем,
Бреду тропинкою лесной,
Гляжу… на солнечном пригорке,
Расцвел подснежник золотой.
Под елью - снежная перина
Осела в солнечных лучах.
И слышу птичьи переливы
В оживших  молодых кустах.
Вдали вершины гор угрюмых,
Проталины то тут, то там,
А небо чисто-голубое 
Касается вершины скал.
Стою, лицо подставив солнцу,
Красотами взахлеб дышу,
Как хорошо, какое счастье,
Что в этом мире я живу!

Поэзия Зимняя красота

Нинель Ивановна Архангельская

История Междуна-
родной организа-
ции гражданской 
обороны (МОГО)

 
История МОГО началась 

в Париже в 1931 году. Тог-
да французским генералом 
медицинской службы Жор-
жем Сен-Полем по инициа-
тиве нескольких стран была 
основана «Ассоциация 
Женевских зон – «зон без-
опасности». Главной целью 
учреждения этой организа-
ции стало создание во всех 
странах локальных зон без-
опасности. Осуществляться 
это должно было путем со-
глашений.

Через некоторое вре-
мя решено было преобра-
зовать эту организацию в 
Международную организа-
цию гражданской оборо-
ны (МОГО). В наше время 
членами МОГО являются 50 
стран, еще около 20 госу-
дарств имеют статус наблю-
дателя.

На 60-е годы пришелся 
процесс перестройки этой 
организации. Произошло 
изменение состава госу-
дарств, играющих в орга-
низации главные роли. От 
европейских государств ве-
дущие роли переместились 

1 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

на Восток.
В 1990 году проходила 

9-я сессия Генеральной Ас-
самблеи МОГО. В рамках 
этого мероприятия было 
принято решение каждый 

год 1 марта отмечать этот 
новый праздник - Всемир-
ный день гражданской обо-
роны.

Что касается нашей 
страны, то она вступила 
в данную организацию в 
1993 году. А отмечать празд-
ник - Всемирный день граж-
данской обороны в России 
начали с 1994 года.

Главной целью прове-
дения данного праздника 

Россияне каждый год 1 марта отмечают Всемир-
ный день гражданской обороны. Достаточно часто 
можно услышать и другое название этого праздника 
– Всемирный день гражданской защиты.

Эта дата празднования приурочена к созданию 1 
марта 1972 года Международной организации граж-
данской обороны (МОГО). Хотя, если говорить точнее, 
тогда данная организация только получила статус меж-
правительственной, но существовала она задолго до 
этого. Тогда же в силу вступил устав МОГО, который 
был одобрен 18-ю государствами.

можно назвать пропаганду 
знаний современных лю-
дей о гражданской обороне. 
Кроме того, данный празд-
ник еще способствует росту 
популярности национальных 
служб спасения в обществе.

 
Направления дея-
тельности МОГО
Одним из главных на-

правлений деятельности 
МОГО можно считать распро-
странение опыта и знаний 
по вопросам гражданской 
обороны (ГО) и управления в 
период чрезвычайных ситу-
аций (ЧС). Эта организация 

также готовит на-
циональные кадры 
в данных областях, 
оказывает техни-
ческую помощь 
по созданию и усо-
вершенствованию 
систем предупреж-
дения ЧС и защиты 
населения. Специ-
алистов готовят в 
Учебных центрах 
ГО, расположен-
ных в Швейцарии.

С целью рас-
пространения ми-
рового опыта по 
ГО Центр докумен-
тации МОГО издает 
журнал «Граждан-

ская защита». Это издание 
выходит на 4 языках, сре-
ди которых есть и русский. 
Центр документации и би-
блиотека МОГО содержат 
огромное количество доку-
ментов, книг, журналов, а 
также аудио- и видео мате-
риалов.

В ближайшем будущем 
Россия планирует войти в 
состав руководящих орга-
нов МОГО. Это даст нашей 

стране возможность более 
эффективно принимать уча-
стие в деятельности органи-
зации.

Празднование 1 мар-
та праздника «Всемирный 
день гражданской обороны» 
позволяет привлечь внима-
ние современного обще-
ства к важным задачам, 
которые выполняются наци-
ональными службами граж-
данской защиты и обороны. 
Основными из них являются 
спасение жизни людей и 
окружающей среды.

МОГО можно назвать 
практически единственной 
в мире организацией, ко-
торая на международном 
уровне занимается вопро-
сами гражданской защиты.

Нужно отметить, что до-
статочно большую роль при 
этом играет соглашение о 
сотрудничестве, которое 
было заключено с Департа-
ментом гуманитарных дел 
ООН. Этот документ открыл 
для организации новые воз-
можности во многих обла-
стях.

Организация МОГО яв-
ляется открытой для всех 
государств, разделяющих ее 
конституцию и устав. Выс-
шим ее органом является 
Ассамблея, которая состоит 
из делегатов. Эти делегаты 
представляют государства – 
члены. Ассамблея проводит 
очередные сессии, интервал 
между которыми не пре-
вышает два года. В случае 
необходимости проводятся 
также и специальные сес-
сии.
Начальник отдела ГО и ЧС 

администрации Дальне-
реченского городского 

округа А.И. Гуль



Отдел по Дальнереченскому городскому округу и 
муниципальному району информирует

Вопрос 1.  Мать ребенка трудоустроена, находилась в отпуске  
по уходу за первым ребенком до декабря 2015 года, в настоящий 
момент  находится  в отпуске по беременности и родам по второму 
ребенку (пособие назначается и выплачивается по месту работы). 
Имеет ли право на получение ежемесячного пособия по уходу за 
первым ребенком до 1,5 лет отец ребенка.

Ответ. В случае наступления отпуска по беременности и родам 
в период нахождения матери в отпуске по уходу за ребенком ей 
предоставляется право выбора одного из двух видов выплачивае-
мых в периоды соответствующих отпусков пособий. Если мать ре-
бенка оказалась от пособия по уходу за ребенком в пользу пособия 
по беременности и родам по второму ребенку, пособие по уходу 
за первым ребенком, который не достиг еще возраста полутора 
лет, вправе оформить лицо, фактически осуществляющее уход за 
ребенком. 

Пособие по уходу за первым ребенком может быть назначено 
отцу ребенка со дня начала отпуска по беременности и родам ма-
тери ребенка по день исполнения ребенку полутора  лет.

Вопрос 2.  Учитываются ли доходы отца ребенка при назначе-
нии матери ребенка субсидии на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг, ежемесячного пособия на ребенка, ежемесячной 
денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка или после-
дующих детей, мер социальной поддержки многодетным семьям в 
случае, если брак между матерью и отцом ребенка не зарегистри-
рован и совместно в одном жилом помещении родители ребенка 
не зарегистрированы.

Ответ. При исчислении совокупного дохода семьи независимо 
от раздельного или совместного  проживания  учитываются доходы 
граждан, являющихся к получателю мер социальной поддержки или 
членам его семьи:

а) супругом (супругой);
б) родителями или усыновителями несовершеннолетних детей;
в) несовершеннолетними детьми, в том числе усыновленными.
Таким образом, при обращении матери ребенка за назначе-

нием мер социальной поддержки (субсидии на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг, ежемесячного пособия на ребенка, 
ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ре-
бенка или последующих детей, мер социальной поддержки много-
детным семьям) необходимо предоставить справку о доходах отца 
ребенка. При исчислении совокупного дохода семьи будет учтена 
одна вторая часть дохода отца ребенка.

Вопрос 3. Я обучаюсь в Морском государственном универси-
тете им. адмирала  Г.И. Невельского и нахожусь на полном государ-
ственном обеспечении.  Имею  ли я право на выдачу справки для 
получения государственной социальной помощи (стипендии) ?

Ответ. Государственная социальная стипендия назначается сту-
дентам, имеющим право на получение государственной социаль-
ной помощи.

Согласно ст. 7 Федерального закона Российской Федерации 
от 17.07.1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной по-
мощи» получателями государственной помощи могут быть мало-
имущие семьи и одиноко проживающие граждане, которые имеют 
среднедушевой доход ниже прожиточного минимума и оформляю-
щие социальные выплаты, предусмотренные действующим зако-
нодательством (субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг, 
ежемесячное пособие на ребенка и т.п.).

Согласно ст. 14 Федерального закона Российской Федерации 
от 05.04.2003 года № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета 
среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего 
гражданина для признания их малоимущими и оказания им госу-
дарственной социальной помощи» предусмотрено, что при расчете 
среднедушевого дохода в состав семьи не включаются лица, нахо-
дящиеся на полном государственном обеспечении.

Следовательно, студент, находящийся на полном государствен-
ном обеспечении, не может быть включен в состав семьи для при-
знания её малоимущей и права на выдачу справки для государ-
ственной социальной стипендии не имеет.

Инспектор отделения
назначения социальных выплат  И.Г. Федоренко                                 
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23 февраля в клубе «Кос-
мос» с. Грушевое поздрав-
ляли самых сильных, самых 
надежных, самых дорогих 
мужчин. Для них был концерт 
под названием «Защитник 
Отечества – звание гордое». 
На праздничный концерт 
приходили семьями. Хочет-
ся отметить, что наличие в 
зале детей и молодежи под-
черкивает всю значимось 
такого праздника, как День 
защитника Отечества, ведь 
именно им хранить и кре-
пить славные традиции сво-
их дедов и отцов.

Начала праздничный кон-
церт ведущая Зиненко Т.В. с 

поздравления всех мужчин, 
а в подарок им Вера Жукова 
исполнила песню «Оранже-
вые сны». Затем женщинам 
предложили определить в 
каком статусе бывают муж-
чины, которые встречаются 
в их жизни. Определения 
звучали различные: генерал, 

Защитник Отечества – звание гордое
рядовой, защит-
ник, рыцарь, на-
чальник… А вы-
вод один- каких 
бы мы мужчин 
не встречали, 
первых мы бу-
дем помнить 
всегда. Это 
наши Отцы. Они 
с пеленок при-
учали нас к тому, 
чтобы носили 
нас на руках, 
оберегали, за-
щищали, нежили 
и баловали.

В качестве 
подарков муж-

чины получали музыкаль-
ные поздравления от кол-
лективов самодеятельности 
клуба «Космос». От самых 
маленьких артистов вокаль-
ной группы «Непоседы» про-
звучали песни «Капитошка», 
«Мой папа хороший», «Три 
желания». Проникновенно 

выступила на праздничном 
концерте вокальная группа 
«Ивушка» с песнями «Напек-
ла кума блинов», «Валенки». 
Акоева Наталья прочитала 
юмористический монолог 
«Мужчины, сегодня все для 
вас!» А Ведерникова Лариса 
исполнила задорную песню 
«До свиданья, дорогой».

Изюминкой концерта 
стало выступление юных 
спортсменов, участников 
спортивной секции «Киоку-
синкай Карате -до», которая 
действует в клубе уже 6 ме-
сяцев. Зрители с восторгом 
смотрели показательные 
выступления Максима и 
Вани Гусевых, Акоева Ники-
ты, Вероники Некипеловой, 
Матвея Зиненко, Артема 
Петрухненко. Бурными ап-
плодисментами, возгласа-
ми «Молодцы» собравшиеся 
долго не хотели отпускать со 

сцены юных спортсменов. 
Глядя на их выступление 
сердце наполнялось гор-
достью за подрастающих 
мальчишек и девчонок.

Закончился праздник 
песней вокальной группы 
«Ивушка» под названием 
«Пожелание» и пожеланиями 
ведущей:
«Мы с праздником вас по-
здравляем солдатским,
 И видеть хотим вас всегда 
только в штатском!
А если уж в форме, то только 
в спортивной-
Для бега, футбола и жизни 
активной!» 

Дорогие мужчины! 
Мы благодарны за то, что 
вы у нас есть!

Желаем вам быть 
Мужчинами с большой 
буквы!

Наш корр.

Уважаемый, дорогой коллега!
Я — главный редактор районной газеты «Новости 

Стародорожчины» из Белоруссии. Посылаю Вам пись-
мо своей бабушки Анны Антоновны по её горячей 
просьбе. Если можно его опубликовать, буду очень 
признательна, так как для бабушки это очень важно. 
Ей 86 лет, она вдова фронтовика, мать двоих погиб-
ших сыновей. Удивительная, сильная, мудрая женщи-
на, которую гнетёт скорбь тяжёлых утрат, а я пытаюсь 
насколько возможно ей помочь. Если Вас не затруд-
нит и найдётся минутка, сообщите, пожалуйста, о сво-
ём решении. Спасибо и всяческих Вам удач, благопо-
лучия, успехов!

С уважением и наилучшими пожеланиями
Инна Евгеньевна ФЯКСЕЛЬ.       

 Уважаемый главный редактор газеты 
«Дальнеречье»!

Очень прошу Вас не отказать мне в просьбе опу-
бликовать на страницах Вашего издания слова благо-
дарности, которые мне хочется донести до адресата 
через разделяющие нас границы и тысячи киломе-
тров. 

Меня зовут Анна Антоновна Кудрявец. Когда-то 
Дальнереченск был и моим родным городом: ведь мы 
с мужем прожили, или, правильнее сказать, отслужили 
там двадцать пять лет. Мой супруг Сысой Григорьевич 
Кудрявец — кадровый офицер, участник Великой От-
ечественной войны, дорогами которой он дошёл до 
Берлина, расписался на рейхстаге и после Великой 
Победы связал с советской армией свою судьбу. Нас 
направили в Приморье:  Лесозаводск, Чугуевка, а за-
тем Иман — нынешний Дальнереченск. Сысой Григо-
рьевич служил на должности военного комиссара го-
рода, а я работала учительницей в школе №6.  

Это было нелегкое время: опасностью дышала 
китайская граница. Наши мужья спали с оружием в 
руках, а мы, жёны офицеров, умели стрелять и всегда 
держали под рукой узелок с сухарями и спичками, что-
бы в случае начала военных действий уйти с детьми 
в тайгу. Детей у нас было трое: Александр, Валенти-
на, Владимир. Они росли, время летело быстро. Ничто 
не предвещало страшной потери, которую мы понес-
ли: однажды поздно вечером нашего старшего сына 
Сашу, тогда уже студента института, сбила машина. 
Водитель скрылся, не оказав ему помощи. Сын погиб. 
Он был красивым, добрым парнем, нашей с отцом на-
деждой и гордостью. Переезжая на новое место служ-
бы, мы оставили в Дальнереченске дорогую могилу, 
но увезли в сердце неутихающую боль и твёрдое на-
мерение когда-нибудь перевезти прах Саши на роди-
ну в Беларусь. 

Но нашим планам не суждено было сбыться. На 
них поставили крест развал Союза, трудности фор-
мальных процедур и большого пути, а главное — по-
теря ещё двух мужчин в нашей семье:  трагически 
погибшего младшего сына Володи, а затем моего до-
рогого мужа. 

Мысль о том, что Сашина могилка недосмотрена, 
заброшена, никем не проведана, мучила моё мате-
ринское сердце днём и ночью. Я решилась обратиться 
в Дальнереченскую милицию дел за помощью: найти 
Сашиного друга юности Сергея Иванова, чтобы по-
просить его побывать на могиле и привести её в по-
рядок. 

Огромной радостью стал для меня быстро получен-
ный ответ на тот момент начальника полиции 
К. А. Железнякова, который сообщил, что просьба 
моя выполнена. Сердечно и искренне благодарю его 
за то, что среди своих важных многочисленных дел 
нашёл возможность проявить ко мне внимание и за-
боту. А скоро и сам Сергей связался с нами по скайпу. 
Он остался таким же искренним, добрым, бескорыст-
ным, настоящим другом моего Саши и спустя много 
лет: позаботился о его могиле, поправил памятник, 
обустроил территорию и навещает её. Как оказалось, 
навещал и раньше. Эти вести помогли мне обрести 
душевный покой. 

Пусть моя материнская благодарность будет 
тебе, Сергей, благословением. Прими её от всего 
сердца от нашей семьи. 

Спасибо всем, кто умеет хранить память и 
дружбу, кто готов разделять чужую боль и помо-
гать другим людям.  

Низкий поклон моей родной дальнереченской 
земле. 

С уважением 
Анна Антоновна КУДРЯВЕЦ,
г. Мозырь Гомельской обл., 

Республика Беларусь.

А ну-ка, догони!
  

 Сейчас еще зима и я   спешу на нашу городскую площадь, 
чтобы покататься с  гор,  или на  стадион, который на зиму обо-
рудован под каток, чтобы покататься   на коньках.

    Но не за горами масленица, а за ней весна, и что же, про-
щай, конечки? Нет! И все потому, что в 1769 году гениальный 
изобретатель Жозеф Мерлин, бельгийский фабрикант музы-
кальных инструментов прикрепил к ледовым конькам по два 
металлических шарика и на костюмированном балу представил 
публике свою новинку. Играя на скрипке, Мерлин скользил по 
паркетному полу. Публика была в восторге! Окрыленный успе-
хом музыкант стал крутиться быстрее и на полном ходу врезался 
в дорогое зеркало.  Он разбил его вдребезги, разбил скрипку и 
серьезно пострадал сам. А все потому, что тормозов на коньках 
тогда еще не было. Через сто лет после шумного падения Мер-
лина, американец Джеймс Пмиттон «выдал на гора»  ролики с 
четырьмя колесами и (главное!) оснащенные резиновыми тор-
мозами. Более того с его подачи стали организовываться массо-
вые катки. И если поначалу это было доступно  только богатым, 
позднее на каток с удовольствием повалили все желающие. 

Я очень рада, что у нас в Дальнереченске, на  площади, от-
личное асфальтовое покрытие, где с наступлением тепла с удо-
вольствием катаются все желающие, в том числе и я. А ну-ка, 
догони!

 P.S.  На фото я с коньками 70-х годов, которые находятся в 
нашем школьном музее.

Корреспондент школьной газеты «Лицей» Боровицкая 
Виолетта 2 «а» класс.

 Редактор Тимошенко Даниил 9«а». 
Руководитель кружка «Школьный пресс-центр» 

Янтудина Т.А. Учитель  русского языка и литературы 
Вороная Т.Н.
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8 марта

7 марта
четверг

Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Моя любовь». [12+]
07.40 Х/ф «Орел и решка». [12+]
09.20 Х/ф «Одинокая женщина желает 
познакомиться». [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.10 Х/ф «Приходите завтра...» Кино в 
цвете. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.20 Х/ф «Высота». [0+]
15.10 Х/ф «Девчата». [0+]
17.10 Х/ф «Весна на Заречной улице». 
Кино в цвете. [0+]
19.00 Х/ф «Любовь и голуби». [12+]
21.00 Юбилейный вечер Раймонда Па-
улса. [0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 Юбилейный вечер Раймонда Па-
улса. [0+]
00.00 Х/ф «Одна встреча». [16+]
01.30 Х/ф «В ожидании выдоха». [16+]
03.45 Модный приговор. [0+]
04.45 «Наедине со всеми». [16+]

Пятый канал
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
18.40 Т/с «Серафима Прекрасная». [16+]

ОТВ
5:55 «Приморский характер» (12+)
6:05 «ОТВедай!» (12+)
6:25 «Прогноз погоды»/»Гороскоп»  
(0+/12+)
6:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
7:00 «Спортивное Приморье» (6+)
7:10 «Прогноз погоды»/»Гороскоп»  
(0+/12+)
7:20 «Бодрое утро!» (6+)
7:35 «Блюдо нового дня» (0+)
7:40 «Это здорово!» (16+)
8:00 «Хочу стать звездой» (6+)
8:10 «Прогноз погоды»/»Гороскоп»  
(0+/12+)
8:20 «Блюдо нового дня» (0+)
8:25 «Тема недели» (16+)
8:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
9:00 «Weekend в Приморье» (12+)
9:10 «Прогноз погоды»/»Гороскоп»  
(0+/12+)
9:25 «Депутатский вестник» (16+)
9:40 «Цена качества» (16+)

Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Фиктивный брак». [16+]
08.30 Х/ф «Соломенная шляпка». [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.10 Т/с «Манекенщица». [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Т/с «Манекенщица». [16+]
15.40 Д/ф «Кристиан Лубутен. На высо-
ких каблуках». [12+]
16.45 Д/ф «Я блесну непрошеной сле-
зой...» К 75-летию Андрея Миронова. 
[12+]
17.50 «ДОстояние РЕспублики. Андрей 
Миронов». [0+]
19.40 Х/ф «Красотка». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.20 Х/ф «Статус. Свободен». [16+]
00.10 Концерт Данилы Козловского 
«Большая мечта обыкновенного чело-
века». [0+]
01.40 Х/ф «У каждого своя ложь». [16+]
03.05 Х/ф «Руководство для женатых». 
[12+]
04.50 Модный приговор. [0+]
05.50 «Наедине со всеми». [16+]

Пятый канал
06.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 Х/ф «Собака на сене». [12+]
12.40 Х/ф «Берегите женщин». [12+]
15.05 Х/ф «Не хочу жениться!» [12+]
16.45 Х/ф «Максим Перепелица». [12+]
18.30 Сейчас. [0+]
18.40 Т/с «Серафима Прекрасная». [16+]
00.55 Х/ф «Не хочу жениться!» [12+]
02.35 Х/ф «Собака на сене». [12+]
05.10 Д/ф «Фильм «Собака на сене». Не 
советская история». [12+]

ОТВ
5:55 «Путешествие на край света» (США, 
2008 г.) (16+)
6:20 «Прогноз погоды»/»Гороскоп»  
(0+/12+)
6:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
7:00 «Народный комиссар в Приморье» 
(16+)
7:10 «Прогноз погоды»/»Гороскоп»  
(0+/12+)
7:25 «Бодрое утро!» (6+)
7:35 «Блюдо нового дня» (0+)
7:45 «Рота, подъем!» (12+)
8:00 «Квадратные метры» (16+)
8:15 «Прогноз погоды» (0+)
8:25 «Блюдо нового дня» (0+)
8:30 «Weekend в Приморье» (12+)
8:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
9:10 «Морская» (6+)
9:25 «Формат молодых» (12+)
9:40 «Цена качества» (16+)
9:55 «Это здорово!» (16+)

10:10 «Прогноз погоды»/»Гороскоп»  
(0+/12+)
10:20 Иван Охлобыстин, Наталья Анто-
нова, Артур Ваха и др. в криминальном 
сериале Михаила Вайнберга  «Метод 
Фрейда», 4 серия (Россия, 2012 г.) (16+)
11:20 «Цена качества» (16+)
11:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
12:00 «Культурно» (6+)
12:20 «Прогноз погоды»/»Гороскоп»  
(0+/12+)
12:30 «Хочу стать звездой» (6+)
12:40 «Справедливость» (16+)
13:00 «Спортивное Приморье» (6+)
13:15 «Цена качества» (16+)
13:25 «Те, кто...» (16+)
13:50 «Прогноз погоды»/»Гороскоп»  
(0+/12+)
14:00 Ричард Гир и Сьюзан Сарандон в 
драме Николаса Джареки «Порочная 
страсть» (США, 2012 г.) (16+)
16:00 Иван Охлобыстин, Наталья Анто-
нова, Артур Ваха и др. в криминальном 
сериале Михаила Вайнберга  «Метод 
Фрейда», 5 серия (Россия, 2012 г.) (16+)
17:00 «Жизнь в большом городе» (16+)
17:15 «Прогноз погоды»/»Гороскоп»  
(0+/12+)
17:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
18:00 «Автоальбом» (16+)
18:15 «Weekend в Приморье» (12+)
18:30 «Прогноз погоды»/»Гороскоп»  
(0+/12+)
18:40 Информационно-аналитическая 
программа «Сталкер» (16+)
19:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
20:00 «Николай Караченцев. «Я люблю, 
и, значит, я живу!» (Россия, 2014 г.) (16+)
21:00 «Это здорово!» (16+)
21:15 «Приморский характер» (12+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 Роберт де Ниро, Дайан Китон, 
Сьюзан Сарандон и др. в комедии Джа-
стина Закэма «Большая свадьба» (США, 
2013 г.) (16+)
23:10 «Жизнь в большом городе» (16+)
23:15 «Рота, подъем!» (12+)
23:30 «Под ключ» (16+)
23:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
0:10 «Квадратные метры» (16+)
0:30 «Те, кто...» (16+)
1:00 СМС-чат (16+)

Россия
06.15 Х/ф «Девушка с гитарой». [0+]
08.05 Т/с «Катерина». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Т/с «Катерина». [12+]
16.00 «Петросян и женщины». [16+]
18.30 «Танцы со звёздами». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.30 Х/ф «Москва слезам не верит». [0+]
00.40 Д/ф «Андрей Миронов. Держась 
за облака». [12+]

01.35 Х/ф «Соломенная шляп-
ка». [0+]

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». [16+]

06.00 Х/ф «Сибиряк». [16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 Т/с «Свет и тень маяка». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Свет и тень маяка». [16+]
12.00 «Технология бессмертия». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Поедем, поедим! [0+]
14.10 Х/ф «Я - ангина!» [16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.20 Т/с «Вдова». [16+]
23.35 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин». 
[12+]
01.35 Дачный ответ. [0+]
02.35 Главная дорога. [16+]
03.15 Т/с «Контора». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Мой ласковый и нежный 
зверь». [0+]
12.20 Д/с «Холод». [0+]
13.00 Д/ф «Как спасти орангутана». [0+]
13.45 «Берёзка» - жизнь моя! Концерт. 
[0+]
15.00 Д/с «Женщины, творившие исто-
рию». [0+]
15.50 Д/ф «Большой балет». Послесло-
вие». [0+]
16.35 Х/ф «Крепостная актриса». [0+]
18.10 Концерт «Унесенные ветром». [0+]
19.45 «Начало прекрасной эпохи». [0+]
20.00 Х/ф «Роман и Франческа». [0+]
21.30 Х/ф «Жених для Лауры». [0+]
23.00 «Стинг. Когда уходит последний 
корабль». Концерт. [0+]
00.25 Д/ф «Как спасти орангутана». [0+]
01.15 М/ф Мультфильмы для взрослых. 
[16+]
01.40 Д/с «Женщины, творившие исто-
рию». [0+]
02.30 Д. Шостакович. «Антиформали-
стический раёк». [0+]

Матч ТВ
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+]
13.30 «Спортивные прорывы». [12+]
14.00 Х/ф «Ип Ман. Рождение легенды». 
[12+]
16.05 Новости. [0+]
16.10 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Трансляция 
из Норвегии. [0+]

17.00 Новости. [0+]
17.05 Все на Матч! [0+]
17.45 Футбол. «Вест Бромвич» - «Ман-

9:55 «Территория развития» (16+)
10:10 «Прогноз погоды»/»Гороскоп»  
(0+/12+)
10:20 Иван Охлобыстин, Наталья Анто-
нова, Артур Ваха и др. в криминальном 
сериале Михаила Вайнберга  «Метод 
Фрейда», 5 серия (Россия, 2012 г.) (16+)
11:20 «Цена качества» (16+)
11:30 «Слово» (0+)
11:35 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
12:00 «Территория развития» (16+)
12:20 «Прогноз погоды»/»Гороскоп»  
(0+/12+)
12:30 «Под ключ» (16+)
12:40 «Жизнь в большом городе» (16+)
13:00 «ОТВедай!» (12+)
13:25 «Приморский характер» (12+)
13:35 «Цена качества» (16+)
13:45 «Прогноз погоды»/»Гороскоп»  
(0+/12+)
14:00 Роберт де Ниро, Дайан Китон, 
Сьюзан Сарандон и др. в комедии 
Джастина Закэма «Большая свадьба» 
(США, 2013 г.) (16+)
15:40 «Культурно» (6+)
16:00 Иван Охлобыстин, Наталья Анто-
нова, Артур Ваха и др. в криминальном 
сериале Михаила Вайнберга  «Метод 
Фрейда», 6 серия (Россия, 2012 г.) (16+)
17:00 «Это здорово!» (16+)
17:15 «Морская» (6+)
17:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
17:55 «Гороскоп» (12+)
18:00 «Автоальбом» (16+)
18:20 «Прогноз погоды»/»Гороскоп»  
(0+/12+)
18:30 «Морское собрание» (12+)
18:40 «Секретный файлы», 2 серия (Рос-
сия, 2011 г.) (16+)
19:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
20:00 «Любовь Успенская. «Я знаю тай-
ну одиночества» (Россия, 2014 г.) (16+)
21:00 «Квадратные метры» (16+)
21:15 «Weekend в Приморье» (12+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 Ричард Гир и Хелен Харт в коме-
дии Роберта Олтмена «Доктор «Т» и 
его женщины» (США - Германия, 2000 
г.) (16+)
23:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
0:10 «Справедливость» (16+)
0:25 «Формат молодых» (12+)
0:40 «ОТВедай!» (12+)
1:00 СМС-чат (16+)

Россия
07.10 Х/ф «Одиноким предоставляется 
общежитие». [0+]
08.55 Х/ф «Любовь с испытательным 
сроком». [12+]
13.00 «О чём поют мужчины». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Москва слезам не верит». [0+]
18.30 «Танцы со звёздами». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.30 Т/с «Дневник свекрови». [12+]
00.25 Праздничное шоу Валентина 
Юдашкина. [0+]
02.40 Х/ф «Люблю 9 марта!» [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». [16+]
06.00 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин». 
[12+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 Т/с «Свет и тень маяка». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Свет и тень маяка». [16+]
12.00 «Еда живая и мертвая». [12+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Х/ф «Три тополя на Плющихе». 
[16+]
15.00 «Зеркало для героя». Гала-шоу с 
Оксаной Пушкиной. [12+]
18.00 «Все звезды для любимой». 
Праздничный концерт. [12+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.20 «Все звезды для любимой». 
Праздничный концерт. [12+]
20.00 Т/с «Вдова». [16+]
00.25 «Дискотека 80-х». [12+]
04.00 Т/с «Контора». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 «Чему смеётесь? или Классики 
жанра». [0+]
10.55 Х/ф «Сердца четырех». [0+]
12.25 «Больше, чем любовь». [0+]
13.10 Д/с «Холод». [0+]
13.50 «Стинг. Когда уходит последний 
корабль». Концерт. [0+]
15.20 Д/ф «Смотрите, я играю...» [0+]
16.00 Спектакль «Ревизор». [0+]
19.00 «Романтика романса». [0+]
20.30 «Андрей Миронов. «Браво, Ар-
тист!» [0+]
20.55 Андрей Миронов в Концертной 
студии «Останкино». [0+]
22.40 Х/ф «Иисус Христос - суперзвез-
да». [0+]
00.30 «Чему смеётесь? или Классики 

честер Юнайтед». Чем-
пионат Англии. [0+]
19.45 «500 лучших го-
лов». [12+]
20.00 Новости. [0+]
20.05 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. [16+]
21.10 Новости. [0+]
21.15 Все на Матч! [0+]
21.55 Баскетбол. «Локо-
мотив-Кубань» - «Хим-
ки». Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция. 
[0+]
23.45 «Континенталь-
ный вечер». [0+]
23.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции 
«Запад». Прямая транс-
ляция. [0+]
02.45 Д/с «Сердца чем-
пионов». [12+]
03.15 Специальный ре-
портаж. [12+]
03.45 Х/ф «Играй, как 
Бекхэм!» [12+]

ТНТ
07.00 М/ф «Даффи Дак: 
Охотники за чудовищами». [12+]
08.35 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
09.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Comedy Woman». [16+]
15.00 Т/с «Остров». [16+]
23.15 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.20 «Дом-2. После заката». [16+]
01.15 Х/ф «Нимфоманка: Том первый». 
[18+]
03.35 Т/с «Никита». [16+]
04.25 Т/с «Пригород». [16+]
04.50 Т/с «Стрела». [16+]
06.00 Т/с «Пригород». [16+]
06.30 Т/с «Непригодные для свидания». 
[16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко». [16+]
06.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей». [6+]
07.30 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». [6+]
09.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». [6+]
10.20 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». [12+]
11.50 М/ф «Три богатыря на дальних бе-
регах». [6+]
13.15 М/ф «Три богатыря: Ход конем». 
[6+]
14.40 Х/ф «9 Рота». [16+]
17.20 Х/ф «Ворошиловский стрелок». 
[16+]
19.15 Т/с «Снайпер-2. Тунгус». [16+]
22.40 Т/с «Краповый берет». [16+]
02.00 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия». 
[16+]

ТВ-Центр
05.40 Х/ф «Удиви меня». [16+]
07.30 Х/ф «Огонь, вода и... медные тру-

жанра». [0+]
01.20 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архитек-
турное чудо Франции». [0+]
01.35 М/ф «Фильм, фильм, фильм». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Висмар и Штральзунд. Та-
кие похожие и такие разные». [0+]

Матч ТВ
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Х/ф «Лига мечты». [12+]
09.00 «Несерьезно о футболе». [12+]
10.00 Д/ф «Больше, чем игра». [16+]
12.10 Д/ф «Тим Ричмонд. Гонка длиною 
в жизнь». [16+]
13.15 Д/с «Вся правда про...» [12+]
13.30 Х/ф «Восьмое чудо света». [12+]
15.10 Новости. [0+]
15.15 Х/ф «Быстрые девушки». [12+]
17.05 Новости. [0+]
17.10 Х/ф «В спорте только девушки». 
[12+]
19.05 Новости. [0+]
19.10 Д/ф «Ирландец без правил». [16+]
19.40 Смешанные единоборства. UFC. 
[16+]
20.50 Новости. [0+]
20.55 Все на Матч! [0+]
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Восток». Прямая трансляция. 
[0+]
00.20 Д/с «Первые леди». [16+]
00.50 Новости. [0+]
00.55 Все на Матч! [0+]
01.30 Д/ф «Холли - дочь священника». 
[0+]
01.50 Х/ф «Малышка на миллион». [16+]
04.30 «Культ тура». [16+]
05.00 Все на футбол! [0+]
05.30 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - «Рома» (Италия). Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. Прямая трансляция. 
[0+]

ТНТ
07.00 М/ф «Мухнём на Луну». [12+]
08.40 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
09.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 Т/с «Интерны». [16+]
23.05 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.05 «Дом-2. После заката». [16+]
01.05 Х/ф «Нимфоманка: Том второй». 
[18+]
03.20 Т/с «Никита». [16+]
04.10 Т/с «Пригород». [16+]
04.40 Т/с «Стрела». [16+]
05.30 Т/с «Клинок ведьм». [16+]

бы». [0+]
08.55 Х/ф «Сверстницы». [12+]
10.35 Д/ф «Любовь в советском кино». 
[12+]
11.30 События. [0+]
11.45 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. [16+]
12.50 Х/ф «Свадьба в Малиновке». [0+]
14.40 Х/ф «О чем молчат девушки». [12+]
16.15 Х/ф «Неразрезанные страницы». 
[12+]
19.55 Х/ф «Подруга особого назначе-
ния». [12+]
21.00 События. [0+]
21.15 Х/ф «Подруга особого назначе-
ния». [12+]
00.20 «Право знать!» [16+]
01.40 Х/ф «С небес на землю». [12+]

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями». [12+]
07.00 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
07.25 М/с «Фиксики». [0+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.00 М/ф «Самолёты». [0+]
10.40 М/ф «Самолёты. Огонь и вода». 
[6+]
12.10 Х/ф «Моя ужасная няня». [0+]
14.00 Х/ф «Моя ужасная няня-2». [0+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Х/ф «Малефисента». [12+]
18.20 Х/ф «Золушка». [6+]
20.25 Х/ф «Двое: я и моя тень». [12+]
22.25 Х/ф «Мамы». [12+]
00.30 Х/ф «Крошка из Беверли-Хиллз». 
[0+]
02.15 Т/с «Ангелы Чарли». [16+]
03.55 Т/с «Военный госпиталь». [16+]
05.35 Музыка на СТС. [16+]

06.20 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Снайпер. Оружие возмез-
дия». [16+]
05.30 Т/с «Снайпер-2. Тунгус». [16+]
09.00 День «Военной тайны» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
00.00 «Апельсины цвета беж». Концерт 
М. Задорнова. [16+]
01.45 «Русский для коекакеров». Кон-
церт М. Задорнова. [16+]

ТВ-Центр
05.50 «Тайны нашего кино». [12+]
06.15 Х/ф «Покровские ворота». [0+]
09.00 Д/ф «Андрей Миронов. Баловень 
судьбы». [12+]
09.50 Х/ф «Блондинка за углом». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 «Женские штучки». [12+]
12.55 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
15.00 Х/ф «Женская интуиция». [12+]
17.20 Х/ф «Один день, одна ночь». [16+]
21.00 События. [0+]
21.15 «Приют комедиантов». [12+]
23.10 Х/ф «В джазе только девушки». 
[12+]
01.35 Х/ф «Подруга особого назначе-
ния». [12+]

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие охотни-
ки за привидениями». [12+]
07.00 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
07.25 М/с «Фиксики». [0+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.00 М/с «Фиксики». [0+]
09.55 Х/ф «Зачарованная». [12+]
11.55 Х/ф «Двое: я и моя тень». [12+]
13.50 Х/ф «Золушка». [6+]
15.55 «Миллион из Простоквашино» с 
Николаем Басковым. [12+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21.00 Х/ф «Железный человек-3». [12+]
23.20 Х/ф «Опасные пассажиры поезда 
123». [16+]
01.20 Т/с «Зов крови». [16+]
03.55 Т/с «Военный госпиталь». [16+]
05.35 Музыка на СТС. [16+]
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9 марта

10 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 Х/ф «Любовь и голуби». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Х/ф «Любовь и голуби». [12+]
14.25 «Таблетка». [16+]
14.55 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Батальон». [12+]
00.40 «Вечерний Ургант». [16+]
01.15 Ночные новости. [0+]
01.30 «Политика». [16+]
02.35 «Наедине со всеми». [16+]
03.30 «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+]
10.40 Т/с «Убойная сила». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.40 Т/с «Убойная сила». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Убойная сила». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Максим Перепелица». 
[12+]
01.55 Т/с «Серафима Прекрасная». 
[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 «Гюльчатай». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 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 «Пусть говорят». [16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
14.55 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Батальон». [12+]
00.40 «Вечерний Ургант». [16+]
01.15 Ночные новости. [0+]
01.30 Д/ф «Минин и Гафт». [16+]
02.30 «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 Т/с «Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Берегите женщин». [12+]
02.40 Т/с «Серафима Прекрасная». [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+]

19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Т/с «Дневник свекрови». [12+]
00.50 «Специальный корреспон-
дент». [16+]
02.35 Д/ф «Загадки цивилизации. 
Русская версия». [0+]

ОТВ
5:55 «Те, кто...» (16+)
6:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
7:00 «Морское собрание» (12+)
7:20 «Бодрое утро!» (6+)
7:35 «Блюдо нового дня» (0+)
7:40 «Автоальбом» (16+)
8:00 «Weekend в Приморье» (12+)
8:20 «Блюдо нового дня» (0+)
8:25 «Под ключ» (16+)
8:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
9:00 «Спортивное Приморье» (6+)
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», 6 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+)
13:45 «Цена качества» (16+)
14:15 «Искривление времени» (США, 
2009 г.) (16+)
14:50 «Гороскоп» (12+)
15:00 Новости «ПАНОРАМА» (Пря-
мой 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», 7 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 «Моя родословная: Егор Беро-
ев» (Россия, 2011 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+)
22:55 «Слово» (0+)
23:05 «Квадратные метры» (16+)
23:20 «Гороскоп» (12+)
23:25 «Спортивное Приморье» (6+)
23:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
0:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (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 «Зеркало для героя» с Оксаной 
Пушкиной. [12+]
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+]
00.55 «Место встречи». [16+]
01.55 «Следствие ведут...» [16+]
02.50 Дикий мир. [0+]
03.10 Т/с «Один против всех». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Звезда пленительного сча-
стья». [0+]
14.00 Эпизоды. [0+]
14.40 Д/ф «Сиднейский оперный те-
атр. Экспедиция в неизвестное». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Георгий Гамов. Физик от 
Бога». [0+]
16.05 Д/ф «Тельч. Там, где дома об-
лачены в праздничные одеяния». [0+]
16.20 Искусственный отбор. [0+]
17.05 «Больше, чем любовь». [0+]
17.45 Рено Гарсиа-Фонс. Соло. Кон-
церт. [0+]
18.30 Эпизоды. [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 «Гагарин». [0+]
22.05 «Власть факта». [0+]
22.45 «Острова». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Х/ф «Дядя Ваня». [0+]
01.30 А. Глазунов. Концертный вальс. 
[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 «Гюльчатай». [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 «Дневник свекрови». [12+]
23.55 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. [12+]
01.40 Д/ф «Загадки цивилизации. 
Русская версия». [0+]

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 «Зеркало для героя» с Оксаной 
Пушкиной. [12+]
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+]
00.55 «Место встречи». [16+]
01.55 Квартирный вопрос. [0+]
02.55 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Один против всех». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Дядя Ваня». [0+]
13.00 Д/с «Сказки из глины и дерева». 
[0+]
13.10 «Правила жизни». [0+]
13.40 «Россия, любовь моя!». [0+]
14.05 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт бес-
смертия». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]

15.10 Д/ф «Гагарин». [0+]
16.05 Д/ф «Античная Олимпия. За 
честь и оливковую ветвь». [0+]
16.20 «Абсолютный слух». [0+]
17.05 Д/ф «Таир Салахов. Художник 
мира». [0+]
17.45 Произведения Георгия Свири-
дова. [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 Д/ф «Главные слова Бориса 
Эйфмана». [0+]
22.30 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота». [0+]
22.45 «Острова». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Х/ф «Смиренное кладбище». 
[0+]
01.30 Д/ф «Дом Искусств». [0+]
01.55 «Моя жизнь». [0+]
02.30 М. Таривердиев. Концерт для 
скрипки с оркестром. [0+]

Матч ТВ
07.40 Все на Матч! [0+]
08.20 Обзор Лиги чемпионов. [0+]
08.50 Лыжный спорт. Ски-тур «Кана-
да-2016». Скиатлон. [0+]
11.30 Х/ф «Быстрые девушки». [12+]
13.30 Обзор Лиги чемпионов. [0+]
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 «Лицом к лицу. Англия». [16+]
17.40 «Анатомия спорта» с Эдуардом 
Безугловым. [16+]
18.10 Новости. [0+]
18.20 Д/с «Вся правда про...» [12+]
18.35 Х/ф «В спорте только девушки». 
[12+]
20.35 Новости. [0+]
20.40 Все на Матч! [0+]
21.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток». Прямая транс-
ляция. [0+]
23.50 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым». [12+]
00.20 Биатлон. Чемпионат мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Норвегии. [0+]
02.10 Новости. [0+]
02.15 Д/ф «Леонид Слуцкий. Полю-
бите футболиста!» [16+]
03.00 Новости. [0+]
03.05 Все на Матч! [0+]
03.55 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд 

01.40 «Моя жизнь». [0+]
02.15 Рено Гарсиа-Фонс. Соло. Кон-
церт. [0+]

Матч ТВ
07.40 Все на Матч! [0+]
08.40 Лыжный спорт. Ски-тур «Кана-
да-2016». Спринт. [0+]
10.30 Х/ф «Ип Ман. Рождение леген-
ды». [12+]
12.35 Д/ф «Беспечный игрок». [16+]
13.30 «Великие моменты в спорте». 
[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 Футбол. «Халл Сити» - «Арсе-
нал». Кубок Англии. 1/8 финала. [0+]
19.10 Новости. [0+]
19.15 Х/ф «Малышка на миллион». 
[16+]
22.00 Профессиональный бокс. Р. Ча-
гаев - Л. Браун. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBA в супертя-
желом весе. [16+]
23.30 Новости. [0+]
23.35 Все на Матч! [0+]
00.20 Биатлон. Чемпионат мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины. Пря-
мая трансляция из Норвегии. [0+]
02.10 Новости. [0+]
02.15 Все на футбол! [0+]
02.45 Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Бенфика» (Португалия). Лига чем-
пионов. 1/8 финала. Прямая транс-
ляция. [0+]
04.55 Новости. [0+]
05.00 Все на футбол! [0+]
05.30 Футбол. «Челси» (Англия) - 
ПСЖ (Франция). Лига чемпионов. 
1/8 финала. 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 «Волки». [16+]
14.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.00 Т/с «Остров». [16+]
21.00 Х/ф «Дорожное приключение». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Антихрист». [18+]
03.05 Т/с «Пригород». [16+]
03.35 Т/с «Стрела». [16+]
04.25 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
05.15 Т/с «Нашествие». [12+]
06.05 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «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+]

, Германия) - «Тоттенхэм» (Англия). 
Лига Европы. 1/8 финала. 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 «Дорожное приключение». 
[16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
20.00 Т/с «Остров». [16+]
21.00 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» 
[12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Мои черничные ночи». 
[12+]
02.50 «ТНТ-Club». [16+]
02.55 Т/с «Пригород». [16+]
03.20 Т/с «Стрела». [16+]
04.15 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
05.05 Т/с «Нашествие». [12+]
05.50 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.20 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [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 «Хроники Риддика». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Бэтмен: Начало». [16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Сквозные ранения». [16+]
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+]

12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Хроники Риддика». [16+]
22.10 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Воины света». [16+]
01.15 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.15 «Странное дело». [16+]
03.15 «Тайны Чапман». [16+]
04.15 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.35 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
10.40 Д/ф «Ольга Остроумова. Лю-
бовь земная». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить во-
ждя». [12+]
15.40 Х/ф «Чудны дела твои, Госпо-
ди!» [12+]
17.30 События. [0+]
17.50 Х/ф «Хроника гнусных времен». 
[12+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Тёщины бли-
ны». [16+]
00.00 События. [0+]
00.25 «Русский вопрос». [12+]
01.10 Х/ф «Неразрезанные страни-
цы». [12+]
04.45 Т/с «Расследования Мердока». [12+]

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями». [12+]
07.05 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
07.30 М/с «Приключения Тайо». [0+]
08.00 «Ералаш». [0+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
13.30 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 Х/ф «Железный человек-3». [12+]
16.30 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 «Миллион из Простоквашино» с 
Николаем Басковым. [12+]
19.05 М/ф «Коралина в стране кошма-
ров». [12+]
21.00 Т/с «Кухня». [12+]
22.00 Т/с «Светофор». [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
00.00 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [16+]
01.30 «6 кадров». [16+]
01.45 Т/с «Зов крови». [16+]
04.20 Т/с «Военный госпиталь». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке». 
[0+]
10.35 Д/ф «Владимир Гостюхин. Ге-
рой не нашего времени». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Д/ф «Без обмана. Тёщины бли-
ны». [16+]
15.40 Х/ф «Чудны дела твои, Госпо-
ди!» [12+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.50 Х/ф «Хроника гнусных времен». 
[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 «Андропов против Щёло-
кова. Смертельная схватка». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Х/ф «Один день, одна ночь». 
[16+]
04.10 Т/с «Расследования Мердока». 
[12+]

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями». [12+]
07.05 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
07.30 М/с «Приключения Тайо». [0+]
08.00 Т/с «Светофор». [16+]
09.00 «Ералаш». [0+]
09.55 Х/ф «Опасные пассажиры поез-
да 123». [16+]
12.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
13.30 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 М/с «Сказки шрэкова болота». 
[6+]
14.05 М/ф «Коралина в стране кошма-
ров». [12+]
16.00 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 «Миллион из Простоквашино» с 
Николаем Басковым. [12+]
19.05 М/с «Забавные истории». [6+]
19.20 М/ф «Монстры на каникулах». 
[6+]
21.00 Т/с «Кухня». [12+]
22.00 Т/с «Светофор». [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
00.00 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 Х/ф «Голливудские копы». [12+]
02.40 Т/с «Зов крови». [16+]
04.20 Т/с «Военный госпиталь». [16+]
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11 марта

12 марта

четверг

Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Предварительное рассле-
дование». [0+]
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 «Владимир Гостюхин. 
«Она его за муки полюбила...» [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Идеальный ремонт». [0+]
14.15 Д/ф «Теория заговора». [16+]
15.15 Д/ф «Воины бездорожья». [0+]
16.05 «ДОстояние РЕспублики. 
Александр Зацепин». [0+]
17.55 Д/ф «Мне уже не страшно...» 
К 90-летию Александра Зацепина. 
[12+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
20.15 Х/ф «Любит не любит». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
00.00 «Подмосковные вечера». [16+]
00.55 Чемпионат мира по биатлону. 
Эстафета. Мужчины. Передача из 
Норвегии. [0+]
02.15 Т/с «Версаль». [18+]
04.20 Модный приговор. [0+]
05.20 «Наедине со всеми». [16+]
06.10 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.05 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Отрыв». [16+]
02.50 Т/с «УГРО. Простые парни-5». [16+]

Россия
05.30 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 «Владимир Миклушевский. 
Блиц». [12+] 
09.40  «Специальный репор-
таж». [12+]  
 
10.15 «Правила движения». [12+]
11.10 «Личное». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 «Вести: Приморье». [0+]
12.20 Х/ф «Когда цветёт сирень». 
[12+]
14.15 Х/ф «Жизнь рассудит». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 «Вести: Приморье». [0+]
15.30 Х/ф «Жизнь рассудит». [12+]
18.00 «Один в один». [12+]
21.00 Вести в субботу. [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 «Пусть говорят». [16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
14.55 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Жди меня. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Голос. Дети». [0+]
00.20 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Д/ф «Большой Вавилон». [0+]
02.45 Х/ф «Свадьба». [16+]
05.05 Модный приговор. [0+]
06.05 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 «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает». 
[16+]
11.25 Т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает». 
[16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает». 
[16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает». 
[16+]
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 Т/с «Гюльчатай». [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 «Петросян-шоу». [16+]
00.00 Х/ф «Метель». [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 «Зеркало для героя» с Оксаной 
Пушкиной. [12+]
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+]
19.45 ЧП. Расследование. [16+]
20.15 Т/с «Пасечник». [16+]
22.10 Т/с «Бомбила. Продолжение». 
[16+]
23.10 Большинство. [0+]
00.20 Д/ф «Пасечник. Послесловие». 
[16+]
01.20 «Место встречи». [16+]
02.20 Т/с «Один против всех». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Закон жизни». [0+]
12.15 Д/ф «Тонгариро. Священная 

22.00 Х/ф «Старшая жена». [12+]
02.00 Х/ф «Райский уголок». [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 «Морская» (6+)
8:40 «Сельсовет» (12+)
9:00 Анимационный сериал «Глади-
аторы», 21-22 серии  (6+)
10:00 «ОТВедай!» (12+)
10:25 «Weekend в Приморье» (12+)
10:35 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
11:00 «Рота, подъем!» (12+)
11:20 «Автоальбом» (16+)
11:35 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
12:05 «Любовь Успенская. «Я знаю тай-
ну одиночества» (Россия, 2014 г.) (16+)
13:10 «Морское собрание» (12+)
13:25 «Это здорово!» (16+)
13:40 «Жизнь в большом городе» (16+)
14:00 Любава Грешнова и Денис Род-
нянский в мелодраме «Невеста мое-
го друга» (Украина, 2012 г.) (16+)
15:50 «Приморский характер» (12+)
16:00 «Территория развития» (16+)
16:15 «Спортивное Приморье» (6+)
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+)
18:25 «Морское собрание» (12+)
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 Кевин Костнер и Эмбер Хёрд 
в криминальном триллере МакДжи 
«Три дня на убийство» (Франция - 
США, 2014 г.)   (16+)
0:40 «Тема недели» (16+)

Матч ТВ
07.35 Все на Матч! [0+]
08.20 Лыжный спорт. Ски-тур «Ка-
нада-2016». Мужчины. 20 км. Сво-
бодный стиль. [0+]
09.20 Лыжный спорт. Ски-тур «Ка-
нада 2016». Женщины. 10 км. Сво-
бодный стиль. [0+]
10.20 «Детали спорта». [16+]
10.30 Д/ф «Выкуп короля». [0+]
11.20 Х/ф «Жребий». [18+]
13.00 Специальный репортаж. [12+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]

гора». [0+]
12.30 Д/ф «Александр Тихомиров. 
И внутрь души направлю взгляд». 
[0+]
13.10 «Правила жизни». [0+]
13.35 «Письма из провинции». [0+]
14.05 «Острова». [0+]

15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Семейная комедия. Геор-
гий Гачев и Светлана Семенова». [0+]
16.30 «Билет в Большой». [0+]
17.10 Д/ф «Порто - раздумья о строп-
тивом городе». [0+]
17.30 Коллекция Евгения Марголита. 
[0+]
18.50 Музыкальный фестиваль 
«Crescendo». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Смехоностальгия». [0+]
20.15 «Искатели». [0+]
21.05 Х/ф «Осень». [0+]
22.35 Д/ф «Под говор пьяных мужич-
ков». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Х/ф «Спасение». [0+]
01.30 Х. Родриго. Концерт «Аранху-
эс» для гитары с оркестром. [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Монте-Сан-Джорджио. 
Гора ящериц». [0+]

Матч ТВ
06.00 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Лига Европы. 1/8 финала. Прямая 
трансляция. [0+]
08.00 Все на Матч! [0+]
08.30 Обзор Лиги Европы. [0+]
09.00 Баскетбол. «Локомотив-Ку-
бань» (Россия) - «Фенербахче» (Тур-
ция). Евролига. Мужчины. [0+]
10.45 Баскетбол. «Лабораль Кутча» 
(Испания) - «Химки» (Россия). Евро-
лига. Мужчины. [0+]
12.30 «Лучшая игра с мячом». [16+]
13.00 «Великие моменты в спорте». 
[12+]
13.30 Обзор Лиги Европы. [0+]
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 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии. [0+]
19.00 Новости. [0+]
19.05 Футбол. «Атлетик» - «Вален-
сия». Лига Европы. 1/8 финала. [0+]
21.05 Новости. [0+]
21.10 «Континентальный вечер». [0+]
22.00 Д/ф «Павел Буре. Русская раке-

14.00 Новости. [0+]
14.05 Д/с «Рожденные побеждать. 
Валерий Попенченко». [16+]
15.05 Новости. [0+]
15.10 Д/с «1+1». [16+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Специальный репортаж. [12+]
16.30 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Кореи. [0+]
19.05 Новости. [0+]
19.10 «Анатомия спорта» с Эдуар-
дом Безугловым. [16+]
19.40 «Дублер». [12+]
20.10 Новости. [0+]
20.15 Все на Матч! [0+]
21.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток». Прямая транс-
ляция. [0+]
23.45 Росгосстрах Чемпионат России 
по футболу.  «Спартак» (Москва) - 
«Амкар» (Пермь). Прямая трансля-
ция. [0+]
02.00 Новости. [0+]
02.05 Росгосстрах Чемпионат России 
по футболу. «Ростов» - ЦСКА. Пря-
мая трансляция. [0+]
04.30 Новости. [0+]
04.35 Все на Матч! [0+]
05.25 «Культ тура». [16+]
05.55 Лыжный спорт. Ски-тур «Ка-
нада-2016». Гонка преследования. 
Женщины. 10 км. Прямая трансля-
ция. [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+]
09.20 «Кулинарный поединок». [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». [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 «Муж по вызову». [16+]
23.55 Т/с «Участковый». [16+]
01.50 Дикий мир. [0+]
02.20 Т/с «Один против всех». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Библейский сюжет. [0+]
10.35 Х/ф «Мальчик и девочка». [0+]
11.50 Д/с «Пряничный домик». [0+]
12.20 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». [0+]
12.45 «Больше, чем любовь». [0+]
13.25 Х/ф «Овод». [0+]

16.40 Д/ф «Вальпараисо. Город-раду-
га». [0+]
17.00 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. [0+]
17.30 Вечер-посвящение Евгению 
Колобову. [0+]
18.45 Д/ф «Татьяна Лиознова. До-
жить до светлой полосы». [0+]
19.35 Х/ф «Волга-Волга». [0+]
21.15 «Больше, чем любовь». [0+]
21.55 «Романтика романса». [0+]
22.50 «Белая студия». [0+]
23.30 Х/ф «Рэй». [0+] [16+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
07.10 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.10 Х/ф «Женитьба Бальзаминова». 
[6+]
10.00 Топ Гир. [16+]
13.30 «Утилизатор». [12+]
15.00 Выжить в лесу. Крымский се-
зон. [16+]
17.00 Х/ф «Кровавый спорт». [16+]
18.55 Х/ф «Киборг». [16+]
20.30 КВН на бис. [16+]
21.00 Хорошие шутки. [16+]
23.00 Квартирник у Маргулиса. [16+]
00.00 Х/ф «Операция Валькирия». 
[16+]
02.20 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 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Comedy Woman». [16+]
14.00 Т/с «Остров». [16+]
16.50 Х/ф «Чужой против хищника». 
[12+]
19.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание». [16+]
21.30 «Холостяк».
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Такое Кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Поворот не туда-3». [18+]
03.20 Х/ф «Освободите Вилли». [12+]
05.30 Т/с «Пригород». [16+]
06.00 Т/с «Нижний этаж». [12+]
06.30 Т/с «Выжить с Джеком». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Бэтмен: Начало». [16+]
06.00 Х/ф «Темный рыцарь». [16+]
08.40 Х/ф «Темный рыцарь: Возрож-
дение легенды». [16+]
11.30 «Самая полезная программа». 
[16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Х/ф «Годзилла». [16+]

та». [0+]
23.00 «Биатлон. Live». [16+]
23.30 Новости. [0+]
23.35 Все на Матч! [0+]
00.20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая транс-
ляция из Норвегии. [0+]
02.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». Прямая транс-
ляция. [0+]
05.10 «Дублер». [12+]
05.40 Баскетбол. «Барселона» (Ис-
пания) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины.  Прямая трансляция. [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 «Где моя тачка, чувак?» 
[12+]
13.15 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
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 «Поворот не туда-2: Ту-
пик». [18+]
03.55 М/ф «Даффи Дак: Охотники за 
чудовищами». [12+]
05.25 Т/с «Пригород». [16+]
06.00 Т/с «Нижний этаж». [12+]
06.30 Т/с «Выжить с Джеком». [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 «Сквозные ранения». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 Документальный спецпроект. 
[16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]

19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Темный рыцарь». [16+]
22.50 Х/ф «Темный рыцарь: Возрож-
дение легенды». [16+]
01.50 Х/ф «Красная шапочка». [16+]
03.30 Х/ф «Бэтмен: Начало». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 Х/ф «Не ходите, девки, замуж». 
[0+]
09.25 Т/с «Любопытная Варвара-2». 
[12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Любопытная Варвара-2». 
[12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Т/с «Любопытная Варвара-2». 
[12+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.45 Х/ф «Государственный преступ-
ник». [0+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Жена. История любви». [16+]
00.00 Д/ф «Ирина Алфёрова. Не ро-
дись красивой». [12+]
00.50 Х/ф «Хроника гнусных времен». 
[12+]
04.20 Т/с «Расследования Мердока». 
[12+]

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями». [12+]
07.05 М/с «Смешарики». [0+]
07.30 М/с «Приключения Тайо». [0+]
08.00 Т/с «Светофор». [16+]
09.00 «Ералаш». [0+]
09.30 Х/ф «Голливудские копы». [12+]
11.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
13.30 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды». [6+]
14.20 М/ф «Монстры на каникулах». 
[6+]
16.00 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 «Миллион из Простоквашино» 
с Николаем Басковым. [12+]
19.05 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
20.00 Т/с «Кухня». [12+]
21.30 Х/ф «Пираты карибского моря. 
Сундук мертвеца». [12+]
00.20 Т/с «Выжить после». [16+]
02.20 Т/с «Зов крови». [16+]
04.05 Т/с «Военный госпиталь». [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

21.20 Х/ф «Человек из стали». [12+]
23.50 Х/ф «Идальго». [16+]
02.30 Х/ф «Лекарь». [16+]

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 «Глубокое синее море». 
[16+]
19.00 Х/ф «Разрушитель». [16+]
21.15 Х/ф «Забойный реванш». [16+]
23.30 Х/ф «Трудная мишень». [16+]
01.30 Х/ф «Призрак дома на холме». 
[16+]
03.45 Параллельный мир. [12+]
04.45 Т/с «Черная метка». [12+]
05.30 М/с «Марвел Аниме: Люди Х». 
[12+]

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями». [12+]
07.00 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
07.25 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 «Двигай время!» [12+]
12.35 М/ф «Железяки». [6+]
14.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
17.25 М/ф «Лоракс». [0+]
19.00 «Взвешенные люди». [16+]
21.00 Х/ф «Дивергент». [12+]
23.30 Х/ф «Инсургент». [12+]
01.40 Х/ф «Авария». [16+]
03.25 Т/с «Зов крови». [16+]
04.15 Т/с «Военный госпиталь». [16+]

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. Шопинг. [16+]
13.30 Орел и решка. [16+]
15.30 Верю - не верю. [16+]
16.30 Х/ф «Шерлок Холмс». [16+]
19.00 Магаззино. [16+]
20.00 Ревизорро. [16+]
23.00 Х/ф «Шпионские игры». [16+]
01.10 Т/с «Декстер». [16+]
03.00 Т/с «Доктор Эмили Оуэнс». 
[16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Каникулы Петрова и Ва-
сечкина. Обыкновенные и невероят-
ные». [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды спорта». [6+]
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Первый канал
06.35 Х/ф «Барханов и его телохра-
нитель». [12+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Барханов и его телохра-
нитель». [12+]
09.10 «Армейский магазин». [16+]
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+]
13.10 Фазенда. [0+]
13.45 «Гости по воскресеньям». [0+]
14.45 Д/ф «Ирина Алферова. «С то-
бой и без тебя...» [12+]
15.50 Д/ф «Жены экстрасенсов. От 
рассвета до заката». [0+]
16.45 «Черно-белое». [16+]
17.50 «Голос. Дети». [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.10 «Голос. Дети». [0+]
19.50 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. [16+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
00.00 Т/с «Клим». [16+]
01.55 Чемпионат мира по биатлону. 
Масс-старт. Женщины. Передача из 
Норвегии. [0+]
02.40 Х/ф «Он ушел в воскресенье». 
[16+]
04.30 Модный приговор. [0+]
05.30 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
07.35 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Х/ф «Вокзал для двоих». [12+]
13.35 Х/ф «Зависть богов». [16+]
16.10 Х/ф «Ландыш серебристый». 
[12+]
18.00 Главное. [0+]
19.30 Т/с «Убойная сила». [16+]
03.15 Т/с «УГРО. Простые парни-5». 
[16+]

Россия
06.00 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». Неделя в 
городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 Смеяться разрешается. [0+]
14.05 Х/ф «Братские узы». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Братские узы». [12+]
18.30 «Танцы со звёздами». [0+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.30 Т/с «По горячим следам». [12+]

ОТВ
5:55 «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», 23-24 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 Кевин Костнер и Эмбер Хёрд 

в криминальном триллере МакДжи 
«Три дня на убийство» (Франция - 
США, 2014 г.)   (16+)
16:15 «Прогноз погоды»/»Гороскоп»  
(0+/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+)
18:30 «Территория развития» (16+)
18:45 «Под ключ» (16+)
19:00 «Мой муж - лентяй» (Россия, 
2014 г.) (16+)
20:00 «ОТВедай!» (12+)
20:20 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Итоги (16+)
20:50 «Морское собрание» (12+)
21:10 «Рота, подъем!» (12+)
21:25 «Спортивное Приморье» (6+)
21:40 «Культурно» (6+)
22:00 «Справедливость» (16+)
22:15 «Тема недели» (16+)
22:30 Джейсон Патрик и Брюс Уил-
лис в боевике Брайана А Миллера 
«Принц» (США - Великобритания, 
2014 г.) (16+)
0:10 «Морская» (6+)
0:30 «Формат молодых» (12+)

Матч ТВ
06.55 Лыжный спорт. Ски-тур «Ка-
нада-2016». Гонка преследования. 
Мужчины. 15 км. Прямая трансля-
ция. [0+]
07.45 Все на Матч! [0+]
08.30 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Скоростной спуск. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии. [0+]
09.30 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Супергигант. Женщины. 
Трансляция из Швейцарии. [0+]
10.30 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Трансляция из Германии. [0+]
11.30 Д/ф «Плохие парни». [16+]
13.30 «Март в истории спорта». [12+]
13.40 Д/ф «Спорт, спорт, спорт». [6+]
15.30 Новости. [0+]
15.35 «Диалоги о рыбалке». [12+]
16.05 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Кореи. [0+]
19.00 Новости. [0+]
19.10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Мужчины. Трансляция 
из Норвегии. [0+]
21.00 Новости. [0+]
21.05 Все на Матч! [0+]
21.45 Баскетбол. «Химки» - УНИКС 
(Казань). Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция. [0+]
23.50 Новости. [0+]
00.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». Прямая транс-
ляция. [0+]
02.20 Росгосстрах Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Рубин» (Казань). Пря-
мая трансляция. [0+]
04.30 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. [0+]
05.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Мужчины. Трансляция 
из Норвегии. [0+]
06.30 Все на Матч! [0+]
07.15 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Супергигант. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии. [0+]
08.15 Х/ф «Жребий». [18+]
10.00 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Альпийская комбинация. 
Женщины. Трансляция из Швейца-
рии. [0+]
11.40 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Трансляция из Германии. [0+]
12.40 Д/с «1+1». [16+]

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 Х/ф «Я шагаю по Мо-

скве». [12+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 Акценты недели. [0+]
20.00 Х/ф «Криминальное наслед-
ство». [16+]
23.55 Т/с «Участковый». [16+]
01.40 Д/с «Наш космос». [16+]
02.40 Дикий мир. [0+]
03.10 Т/с «Один против всех». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Не забудь... станция Лу-
говая». [0+]
11.55 «Больше, чем любовь». [0+]
12.35 «Россия, любовь моя!» [0+]
13.05 Д/ф «Дельфины - гепарды 
морских глубин». [0+]
13.55 «Гении и злодеи». [0+]
14.25 «Что делать?» [0+]
15.10 Д/ф «Тихим голосом». [0+]
15.50 Х/ф «Таня». [0+]
17.45 «Линия жизни». [0+]
18.40 Д/с «Пешком...» [0+]
19.10 «Начало прекрасной эпохи». 
[0+]
19.25 Х/ф «Кража». [0+]
21.30 Х/ф «Самая красивая жена». 
[0+]
23.20 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!» [0+]
23.35 Х/ф «Не забудь... станция Лу-
говая». [0+]
00.55 Д/ф «Дельфины - гепарды 
морских глубин». [0+]
01.45 М/ф «Маленькая ночная сим-
фония». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
07.30 Т/с «Солдаты-3». [12+]
23.30 Человек против мухи. [16+]
00.00 Х/ф «Остров Маккинси». [16+]
02.05 Х/ф «Ордер на смерть». [16+]
03.55 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 «Импровизация». [16+]
14.00 «Комеди Клаб». [16+]
15.00 Х/ф «Чужой против хищни-
ка». [12+]
17.00 Х/ф «Чужие против хищника: 
Реквием». [16+]
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20.00 «Где логика?» [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Грязь». [18+]
02.55 Х/ф «Затерянные в космосе». 
[16+]
05.25 Т/с «Пригород». [16+]
05.55 Т/с «Стрела». [16+]
06.45 «Женская лига. Лучшее». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Лекарь». [16+]
05.20 Х/ф «Последний легион». [12+]
07.20 Х/ф «Годзилла». [16+]
09.40 Х/ф «Человек из стали». [12+]
12.15 Т/с «Однажды в Ростове». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Соль». [16+]
01.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 Школа доктора Комаровского. 
[12+]
08.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Т/с «Атлантида». [12+]
12.45 Х/ф «Сахара». [12+]

14.45 Х/ф «Трудная мишень». [16+]
16.45 Х/ф «Забойный реванш». [16+]
19.00 Х/ф «Вавилон нашей эры». 
[16+]
21.00 Х/ф «Одиночка». [16+]
23.15 Х/ф «Разрушитель». [16+]
01.30 Х/ф «Письмо милосердия». 
[16+]
03.30 Параллельный мир. [12+]
04.45 Т/с «Черная метка». [12+]
05.30 М/с «Марвел Аниме: Люди Х». 
[12+]

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями». [12+]
06.30 М/с «Смешарики». [0+]
06.40 М/ф «Железяки». [6+]
08.30 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 М/ф «Лоракс». [0+]
13.35 Х/ф «Инсургент». [12+]
15.45 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Х/ф «Пираты карибского 
моря. Сундук мертвеца». [12+]
19.20 Х/ф «2012». [16+]
22.15 Х/ф «Война миров Z». [12+]
00.25 Х/ф «Авария». [16+]
02.10 «Новая жизнь». [16+]
03.10 Т/с «Зов крови». [16+]
04.55 Т/с «Военный госпиталь». [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

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 «Шерлок Холмс». [16+]
16.30 Х/ф «Шпионские игры». [16+]
18.40 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
19.40 Ревизорро. [16+]
23.00 Х/ф «Шпион, выйди вон!» [16+]
01.20 Т/с «Декстер». [16+]
03.10 Т/с «Доктор Эмили Оуэнс». 
[16+]

Звезда
06.00 М/ф Мультфильм. [0+]
06.10 Х/ф «Иваника и Симоника». 
[0+]
07.10 Х/ф «Беспокойное хозяйство». 
[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 «Оружие Победы». [6+]
14.10 Т/с «Викинг». [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 Т/с «Случай в аэропорту». 
[12+]
05.15 Х/ф «Пари». [0+]

Домашний
06.30 Домашние блюда с Джейми 
Оливером. [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.30 Т/с «Мисс Марпл». [16+]
10.40 Х/ф «Право на любовь». [16+]
14.20 Х/ф «Гадкий утёнок». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
18.05 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]
19.00 Х/ф «Иллюзия счастья». [16+]
22.50 Д/с «Звёздные истории». [16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Никогда не забуду тебя». 
[16+]
02.25 Х/ф «Унесённые временем». 
[16+]
04.05 Д/с «Звёздные истории». [16+]
05.05 «6 кадров». [16+]

05.15 Д/с «Тайны еды». [16+]
05.30 Домашние блюда с Джейми 
Оливером. [16+]

ТВ-Центр
06.10 Х/ф «Охламон». [16+]
08.00 «Фактор жизни». [12+]
08.35 Х/ф «С любимыми не расста-
вайтесь». [12+]
10.05 Д/ф «Ирина Алфёрова. Не ро-
дись красивой». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Государственный пре-
ступник». [0+]
13.35 «Смех с доставкой на дом». 
[12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Беглецы». [16+]
16.35 Х/ф «Умница, красавица». 
[16+]
20.40 Х/ф «Седьмое небо». [12+]
00.45 События. [0+]
01.00 Петровка, 38. [16+]
01.10 Х/ф «Акваланги на дне». [0+]
02.55 Х/ф «Дамское танго». [12+]
04.40 Т/с «Расследования Мердока». 
[12+]

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+]
12.30 М/ф «Барби. Марипоса и 
Принцесса фея». [0+]
13.50 М/ф «Бобик в гостях у Барбо-
са». [0+]
14.00 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». [0+]
15.10 М/с «Барбоскины». [0+]
16.20 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета». [0+]
16.40 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
18.40 М/с «Лунтик и его друзья». [0+]
19.55 М/с «Моланг». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
20.40 М/с «Куми-Куми». [12+]
21.30 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». [0+]
22.30 М/с «Я и мой робот». [0+]
23.40 «Навигатор». [12+]
00.10 М/ф «В некотором царстве...», 
«Исполнение желаний». [0+]
01.10 Т/с «Мой дед - волшебник!» 
[0+]
03.25 М/с «Ангелина Балерина. 
История продолжается». [0+]

Disney
05.00 М/с «Маленькие Эйнштейны». 
[0+]
05.30 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
06.15 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 «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 плане-
ты». [6+]
12.00 М/с «Солнечные зайчики». [0+]
12.05 М/ф «Вовка в тридевятом цар-
стве». [6+]
12.30 Это мой ребенок?! [0+]
13.30 «Правила стиля». [6+]
14.10 Х/ф «Лавка чудес». [12+]
16.00 М/ф «Красавица и Чудовище». 
[6+]
17.40 М/ф «Волшебный мир Белль». 
[0+]
19.30 М/ф «Король сафари». [0+]
21.00 Х/ф «За бортом». [12+]
23.20 Х/ф «Няня». [12+]
01.15 Х/ф «Мистическая пятерка». 
[6+]
02.55 М/с «Звёздные Войны: По-
встанцы». [6+]
04.20 Музыка на Канале Disney. [6+]

09.45 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/ф «Прекрасный полк». [12+]
11.50 Х/ф «Сердца четырех». [0+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Х/ф «Сердца четырех». [0+]
14.10 Х/ф «Приказано уничтожить. 
Операция «Китайская шкатулка». 
[16+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.20 «Процесс». [12+]
19.15 «Новая звезда». Всероссийский 
вокальный конкурс. [0+]
21.10 Т/с «Узник замка Иф». [12+]
02.05 Х/ф «Мертвое поле». [16+]
04.20 Х/ф «Три процента риска». 
[12+]

Домашний
06.30 Домашние блюда с Джейми 
Оливером. [16+]
07.30 Т/с «Мисс Марпл». [16+]
09.30 Домашняя кухня. [16+]
10.00 Х/ф «Кривое зеркало души». 
[16+]
13.45 Х/ф «Выйти замуж за генера-
ла». [16+]
17.40 «6 кадров». [16+]

18.05 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]
19.00 Т/с «1001 ночь». [16+]
22.15 Х/ф «Колье для снежной бабы». 
[16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Глупая звезда». [16+]
02.20 Х/ф «Унесённые временем». 
[16+]
04.10 Д/с «Звёздные истории». [16+]
05.10 «6 кадров». [16+]
05.15 Д/с «Тайны еды». [16+]
05.30 Домашние блюда с Джейми 
Оливером. [16+]

ТВ-Центр
05.15 Марш-бросок. [12+]
05.45 АБВГДейка. [0+]
06.10 Х/ф «Не ходите, девки, замуж». 
[0+]
07.35 Православная энциклопедия. 
[6+]
08.00 Х/ф «Дамское танго». [12+]
09.50 Х/ф «Акваланги на дне». [0+]
11.30 События. [0+] 
11.50 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 «Один + Один». [12+]
15.35 Х/ф «Охламон». [16+]
17.25 Х/ф «Последний ход короле-
вы». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.25 События. [0+]
23.40 «Право голоса». [16+]
02.50 Линия защиты. [16+]
03.20 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
05.15 Д/ф «Три жизни Виктора Сухо-
рукова». [12+]

Карусель
05.00 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли». [0+]
07.10 М/с «Октонавты». [0+]
08.00 «Детская утренняя почта». [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+]

15.10 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка». [0+]
16.05 М/с «Котики, вперёд!» [0+]
16.45 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета». [0+]
17.00 М/ф «Барби. Тайна феи». [0+]
18.15 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
19.55 М/с «Моланг». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! [0+]
20.40 М/с «Куми-Куми». [12+]
21.30 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». [0+]
22.30 М/с «Я и мой робот». [0+]
23.40 «Идём в кино». [0+]
00.10 М/ф «Дикие лебеди». [0+]
01.10 М/с «Бабар и приключения 
слонёнка Баду». [0+]
03.25 М/с «Ангелина Балерина. 
История продолжается». [0+]

Disney
05.00 М/с «Маленькие Эйнштейны». [0+]
05.30 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
06.15 М/с «Клуб Микки Мауса». [0+]
07.10 М/с «Генри Обнимонстр». [6+]
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/с «Солнечные зайчики». [0+]
12.05 М/ф «В стране невыученных уро-
ков». [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+]
14.50 М/с «Леди Баг и Супер-Кот». [12+]
15.15 М/с «Леди Баг и Супер-Кот». [12+]
15.45 М/с «Звёздные Войны: Повстан-
цы». [6+]
16.40 М/ф «Шевели ластами, Cэмми». 
[0+]
18.15 М/ф «Весенние денечки с малы-
шом Ру». [0+]
19.30 М/ф «Волшебный мир Белль». [0+]
21.25 Х/ф «Лавка чудес». [12+]
23.10 Х/ф «За бортом». [12+]
01.20 Х/ф «Приключения Элоизы». [12+]
03.05 Т/с «Легенда об искателе». [16+]
04.05 М/с «Гравити Фолз». [12+]
04.30 Музыка на Канале Disney. [6+]
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ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«26» февраля 2016 г.                
г. Дальнереченск № 02

О назначении публичных слу-
шаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение 

от предельных параметров  
разрешенного строительства, 
реконструкции объекта – не-

жилого здания 
Руководствуясь ст.40 Градо-

строительного Кодекса Российской 
Федерации, Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уста-
вом Дальнереченского городского  
округа, Положением «О порядке 
организации и проведения публич-
ных слушаний в Дальнереченском 
городском  округе», утвержденным 
решением муниципального коми-
тета от 24.05.2005г.№ 63, рассмо-
трев заявление Снитко М.В.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить  по инициативе 

главы Дальнереченского город-
ского  округа публичные слушания 
по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение от предель-
ных параметров реконструкции 
нежилого здания на земельном 
участке с кадастровым номером 
25:29:010102:67, расположенного 
в зоне делового, общественного и 
коммерческого назначения (О 1) в 
части уменьшения:

1) минимальной площади зе-
мельного участка с минимально-
го размера 500 кв.м до 120 кв.м 
минимального отступа от границ 
земельного участка до объекта 
здания магазина до 0,5 метров.

2) минимального отступа от 
границ земельного участка в це-
лях определения допустимого раз-
мещения объекта с 3 метров до 1 
метра.

2. Дата проведения публичных 
слушаний: 21 марта 2016г. Вре-
мя проведения: 12.00-12.30. Ме-
сто проведения: г.Дальнереченск, 
ул.Михаила Личенко, д.16-а.

3. Предложения и замечания 
по вопросу,  обсуждаемому на 
публичных слушаниях, заявки на 
участие в публичных слушаниях 
могут быть представлены в срок до 
18 марта 2016г. в приемную гла-
вы администрации Дальнеречен-
ского городского округа по адресу: 
г.Дальнереченск, ул.Победы, 13.

4. Опубликовать настоящее 
постановление на официальном 
Интернет-сайте администрации и 
в газете «Дальнеречье».

5. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на главу администрации 
Дальнереченского городского  
округа, председателя Комиссии 
по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки 
С.И.Васильева.

Глава Дальнереченского 
городского округа   

А.А.Павлов 

ИНФОРМАЦИЯ
Администрация Дальнере-

ченского городского округа 
информирует граждан  о приеме 
заявлений о намерении  участво-
вать в аукционе   на право заклю-
чения договора аренды земель-
ного участка, местоположение 
земельного участка установлено 
относительно ориентира, располо-
женного за пределами земельного 
участка. Ориентир жилой дом. Уча-
сток находится примерно в 30 м 
от ориентира по направлению на 
юго-запад. Почтовый адрес ори-
ентира: Приморский край, г. Даль-
нереченск, ул. Павлика Морозова, 
17, цель  предоставления – для 
индивидуального жилищного стро-
ительства, площадью примерно 
1500 кв.м.( площадь уточняется 
при межевании)

Со схемой можно ознакомить-
ся: каб. 45 Администрация Даль-
нереченского городского округа г. 
Дальнереченск, ул. Победы, 13, во 
вторник с 9.00 до 18.00, с 13.00 
до 14.00 обед. 

Заинтересованные в предо-
ставлении вышеназванного зе-
мельного участка  граждане в  
течение 30 дней с даты  опубли-
кования настоящего извещения 
вправе подать заявления о наме-
рении участвовать в аукционе:

а) лично или по  почте, по адре-
су: г. Дальнереченск, ул. Победы, 
13  каб. 25

б) через Центр оказания госу-
дарственных или муниципальных 
услуг.

Дата окончания приема за-
явлений 01.04.2016 г.

Сотрудники правоохранитель-
ных органов провели первый 
опрос родителей убитой в Москве 
черырёхлетней Насти М. Отец и 
мать малышки рассказали, что 
наняли на работу Гюльчехру Бобо-
кулову около года назад. Женщи-
на казалась им хорошим специ-
алистом. Пара отметила, что няня 
всегда ответственно относилась к 
своим обязанностям.

Некоторое время назад в се-
мье Гюльчехры начался разлад: 
она часто жаловалась своим ра-
ботодателям на плохие отношения 
с супругом. Как ранее сообщал 
LifeNews, на своём первом допро-
се задержанная Бобокулова сказа-
ла, что решилась на страшный по-
ступок после измены своего мужа.

- В последнее время она была 
очень недовольна своим супру-
гом. При этом родители отмеча-
ли, что она находилась в крайне 

Арсеньевским городским су-
дом рассмотрено уголовное дело в 
отношении местной жительницы – 
гр-ки К., совершившей обществен-
но-опасное деяние, предусмотрен-
ное ст. 318 ч.1 УК РФ (применение 
насилия в отношении представите-
ля власти в связи с исполнением 
им своих должностных обязанно-
стей). 

 Как установлено в судебном 
заседании, в отношении фигурант-
ки дела по заявлению прокурора 
города рассматривалось граждан-
ское дело о лишении ее родитель-
ских прав в отношении двух мало-
летних детей. 

 Одним из оснований, по кото-
рым предлагалось лишить женщи-
ну родительских прав, являлся тот 
факт, что ее дети (2002 и 2004 г.р.) 
не посещали длительное время 
школу и медицинские учрежде-
ния, поскольку она изолировала 
их от общества, удерживая в своей 
квартире. 

 С целью обеспечения явки «не-
радивой» матери в судебное засе-
дание, а также для приобщения к 
делу необходимых документов ин-
спектор по делам несовершенно-
летних ООУП и ДН МО МВД России 

Двое полицейских крупно по-
вздорили, после чего член отдель-
ного взвода патрульно-постовой 
службы полиции ранил другого но-
жом в шею. Потерпевший тоже со-
стоял в рядах блюстителей поряд-
ка, трудясь в оперативном отделе 
МОМВД России Партизанский. 

 «Это была совершенно точно 
бытовая ссора, не имевшая ника-
кого отношения к профессии подо-
зреваемого и потерпевшего. С той 
же вероятностью это могли быть 
два продавца, два бухгалтера. И 
разбираться в этом деле будут, как 
в конфликте двух равноправных 
граждан Российской Федерации», 

По предварительным данным, 
произошел отказ парашютной си-
стемы, комиссия ВВО проводит 
проверку, сообщает портал Губер-
ния.

26 февраля во время занятий 
по воздушно-десантной подготов-
ке на Петропавловском озере по-
гиб солдат-срочник. Как сообщают 
очевидцы, во время прыжка пара-
шют не раскрылся, поскольку за-
путались стропы. Солдат пытался 
вернуть их в рабочее положение 
и не успел воспользоваться за-
пасным парашютом. Парень был 
призван на службу в Хабаровский 

Няня отрезала голову 
4-летнему ребенку, мать в 
шоке увезли в больницу

взвинченном состоянии, однако 
списывали это на усталость няни, 
- продолжает источник. По словам 
источников, отец и мать малышки 
сейчас находятся в тяжёлом состо-
янии, с ними работают специали-
сты психологической помощи.

Напомним, по предваритель-
ным данным, няня жестоко убила 
свою 4-летнюю воспитанницу На-
стю М. в квартире на улице Народ-
ного Ополчения, после чего облила 
место преступления неким горю-
чим веществом и подожгла. За-
тем она отправилась к ближайшей 
станции метро.

У выхода из столичной подзем-
ки к подозрительной гражданке 
подошёл полицейский, чтобы про-
верить документы. Тогда женщина 
выхватила из сумки голову девоч-
ки и начала кричать, что убила ре-
бёнка и сейчас подорвёт себя.

В Арсеньеве невменяемую 
мать определили на прину-

дительное лечение 
«Арсеньевский» в мае 2015 года 
прибыла к месту ее жительства. 

 Однако женщина приезд долж-
ностного лица восприняла агрес-
сивно и, выражая недовольство, 
стала толкать инспектора, оцара-
пав ей руку. 

 В отношении гр-ки К. в даль-
нейшем проведена судебно-психи-
атрическая экспертиза, согласно 
выводам которой женщина стра-
дает психическим заболеванием, 
не может осознавать характер и 
степень общественной опасности 
своих действий. Комиссия экспер-
тов признала ее нуждающейся в 
применении принудительных мер 
медицинского характера. 

Учитывая данные обстоятель-
ства, суд признал факт соверше-
ния фигуранткой дела в состоянии 
невменяемости уголовно-наказуе-
мого деяния и применил к ней при-
нудительные меры медицинского 
характера в виде принудительного 
лечения в медицинской органи-
зации, оказывающей психиатри-
ческую помощь в стационарных 
условиях, общего типа. 

Дети были изъяты и помеще-
ны сначала в реабилитационный 
центр, а затем переданы отцу. В селе Сергеевка 23 февраля, в 

день защитника Отечества, произо-
шла нестандартная бытовая ссора.

- рассказала корреспонденту П24 
старший помощник руководителя 
Следственного управления по При-
морскому краю Аврора Римская. 

 Сейчас полицейский заключен 
под домашний арест сроком на 2 
месяца. В отношении него возбуж-
дено уголовное дело. Он подозре-
вается в совершении преступле-
ния, предусмотренного п. «з» ч. 2 
ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого 
вреда здоровью). Расследование 
дела продолжается следственным 
комитетом. Проводится комплекс 
мероприятий, направленный на 
закрепление доказательственной 
базы и предъявления обвинения. 

http://primorye24.ru

Из-за нераскрывшегося пара-
шюта под Хабаровском погиб 

срочник из Горно-Алтайска
край из Горно-Алтайска. 20-летний 
Владимир Порядин служил в воин-
ской части 75854 и разбился во 
время своего второго прыжка с 
парашютом. Об этом журналистам 
«Губернии» рассказал источник, 
близкий к следствию. Между тем, 
по данным пресс-службы ВВО, ко-
миссия округа совместно с право-
охранительными органами про-
водит проверку по факту гибели 
солдата-срочника во время заня-
тий по воздушно-десантной подго-
товке. Согласно предварительному 
заключению экспертов, произо-
шел отказ парашютной системы.

Сообщение  гражданина  В.  о 
том, что в неизвестные лица из 
помещения табельной дистанции 
пути с. Лазо похитили инструмент, 
принадлежащий ООО  «Владшип». 
Похищено - бензогенератор 620 
вт в корпусе красного цвета, мар-
ка неизвестна, отбойный молоток 
,,мakita,, нм1203с в корпусе зеле-
ного цвета -2шт., машинка углош-
лифовальная ,,вosh,, в корпусе 
черно-зеленого цвета, торцовоч-
ная пила «bosh» в корпусе серого 
цвета. ущерб устанавливается. 

Заявление гражданки М. прож. 
ул. О. Кошевого,  о том,  что неиз-
вестные лица обманным путем за-
владели деньгами заявительницы 
в сумме 38 тыс. 550 руб., путем 
перевода средств через терминал.

Заявление гражданки  Я.,  о 
том, что   неизвестными лицами с 
банковской карты заявительницы 
были похищены денежные сред-
ства в сумме 8 тыс. рублей.

Сообщение гражданки  К.  о 
том, что на ул.45 лет Октября около 
магазина ,,Аленка,, водитель а/м 
т-королла  при движении обсыпал 
сообщавшую камнями, которые 
вылетели из-под колес.

Сообщение гражданина  Р. о 
том, что на автовокзале Дальне-
реченска неизвестная девушка 
нанесла телесные повреждения 
сообщавшему.

Сообщение гражданки Р.  о 
том, что неизвестные лица нанес-
ли телесные повреждения граж-
данке Б. 

Заявление директора детского 
дома о том,  что  неизвестные лица 
незаконно проникли в помещение 
детского дома в кабинет музы-
кального руководителя, откуда по-
хитили ноутбук.

Заявление гражданина  С.  о 

По сводкам ОВД Люди доверчиво переводят деньги 
том, что  гражданин  С. на огороде, 
сжег дрова принадлежащие заяви-
телю.

Сообщение  гражданки  Ч.  о 
том, что на ул. Каменушка в рай-
оне мельницы произошло ДТП без 
пострадавших.

Заявление  гражданки Т..  о 
том, что внучка заявительницы от-
дала на ремонт парню по имени 
Денис ноутбук марки Асус и запла-
тила деньги за ремонт. До настоя-
щего времени работа не выполне-
на и деньги не возвращены.

Заявление гражданки   И. о 
том, что в пос. ЛДК гражданки  С. 
и Г. угрожают заявительнице рас-
правой, оскорбляют ее нецензур-
ной бранью, звонят ей на телефон 
и угрожают.

Сообщение медработника  о 
том, что оказана мед. помощь 
гражданке К.  д/з резаные раны в 
обоих предплечий, алкогольное со-
стояние, попытка суицида.

Сообщение гражданки   С. о 
том, что в с. Малиново на ул. 50 лет 
Октября 5. гражданин  Ф. нанес те-
лесные повреждения своему сыну.

Сообщение гражданки  Н.  о 
том, что неизвестные звонят на 
телефон сообщившей и представ-
ляясь коллекторами угрожают со-
общившей.

Заявление гражданки Ф., о 
том, что  возле дома  по ул. При-
городная гражданин Т. провоциро-
вал драку, а также выражался не-
цензурной бранью.

Заявление  гражданки Д.,   о 
том, что   ушла из дома  дочь. Вы-
ходит на связь через смс сообще-
ния свое местоположение назвать 
отказывается.

Сообщение гражданина  А.  
прож. ул. Рябуха  о том, что неиз-
вестные лица из бака автомаши-

ны стоящей на улице Рябуха возле 
дома похитили дизельное топливо.

Сообщение гражданина  Ч.  о 
том, что  неизвестные лица из кла-
довки в подвале дома сообщив-
шего по ул. Советская,  похитили 
имущество сообщившего, ущерб 
50000 рублей.

Сообщение  гражданина К. о 
том, что неизвестный мужчина на 
ул. Карбышева устроил скандал, 
размахивал ножом. 

Сообщение гражданки  Б. о 
том, что на ул. о-Кошевого   неиз-
вестная женщина нанесла теле-
сные повреждения сообщившей.

Красноармейский район
Сообщение фельдшера смп с. 

Новопокровка о том, что на смп 
обратился гражданин  Б.  д/з ушиб 
грудной клетки (производственная ).                                                                                                                 

Сообщение фельдшера смп с. 
Новопокровка,  о том, что на смп 
с. Новопокровка обратился  не-
совершеннолетний Н.   2003г.р.  
прож. с. Новопокровка.  д/з ушиб 

нижней третий левой голени  ( упал 
на горке ).                                                                                                                  

Сообщение  администрации 
п. Восток о том, что гражданин  Т.  
житель п. Восток ведет амораль-
ный образ жизни, нарушает обще-
ственный порядок.

Сообщение  администрации 
п. Восток о том, что гражданка И.  
жительница п. Восток выгуливает 
свою собаку в подъезде. 

Заявление гражданки Д.. прож 
с. Крутой Яр, которая просит при-
влечь к ответственности свою 
свекровь гражданку К., прож в  с. 
Крутой Яр, которая без ее разре-

шения забрала и 
увезла ее дочь.

С о о б щ е н и е 
гражданина  К.  
прож. с. Гоголев-
ка, о том, что быв-
шая сожительни-
ца сообщившего 
забрала у него 
дома два аккуму-
лятора и унесла к 
своей матери. 

З а я в л е н и е 
гражданина П., 
проживающего 
в  с. Новопокров-
ка  о том,что в 
с.Новопокровка  
неизвестный пы-
тался поджечь  

дровяник принадлежащий заяви-
телю. 

Заявление  гражданина Б., 
прож.п. Восток, о том, что собака 
принадлежащая гражданке С. уку-
сила заявителя за правую ногу.

Заявление гражданина П. 
прож.п. Восток  о том что  в п. Вос-
ток в кафе "Ураган" гражданин Г.  
порвал шарф стоимостью 1000р. 
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Новое  в  законодательстве
Что сказал покойник

Верховный суд разъяснил роль 
свидетелей в спорах о наследстве

Очень важное разъяснение сделала Судебная коллегия 
по гражданским делам Верховного суда, пересматривая 
дело об опровержении завещания. Подобных споров в по-
следние годы очень много.

Официальной статистики на сей счет нет, но, по некото-
рым данным, каждое пятое завещание пытаются отменить 
уже после смерти его составителя. Обойденные вниманием 
умершего человека, все, кто не увидел своей фамилии в за-
вещании, массово пошли в суды. Там они пытались и пы-
таются доказать, что умерший был не в себе и на момент 
написания завещания просто не отдавал отчет своим дей-
ствиям. Такое дело и пересматривала Судебная коллегия.

Все началось с того, что женщина принесла в райсуд 
иск к своей родной сестре с просьбой признать завещание 
умершей матери - недействительным. Дело в том, что мать 
при жизни отписала все, что имела, лишь одной из дочерей. 
Узнав, что ей ничего не оставили, обойденная гражданка 
пошла в суд и заявила, что мать при жизни страдала психи-
ческим расстройством и с 1983 года была на учете в пси-
хоневрологическом диспансере. Поэтому завещанию веры 
нет.

Первую инстанцию - районный суд - истица проиграла. В 
решении райсуда сказано, что доказательств, подтвержда-
ющих, что пожилая женщина при жизни была неадекватна, 
- нет. Зато есть куча свидетелей, которые рассказали в суде 
о полной адекватности человека. А вот наличие у умершей 
психического заболевания, сказал суд, не свидетельствует о 
неспособности наследодателя понимать свои действия.

Апелляция согласилась с таким решением. Обиженная 
истица дошла до Верховного суда.

Как рассуждал Верховный суд? По статье 1118 Граждан-
ского кодекса распорядиться имуществом на случай смер-
ти можно только составлением завещания. В другой статье 
того же кодекса сказано, что есть нарушения, которые де-
лают завещание недействительным. Бывают "неправиль-
ными" две разновидности завещаний. Так называемые 
оспоримые завещания - это те, которые признали непра-
вильными в суде, и независимо от мнения суда - просто ни-
чтожные завещания.

При этом суд подчеркнул - юридически значимыми об-
стоятельствами для разрешения подобных споров является 
наличие или отсутствие психического расстройства у насле-
додателя в момент составления завещания.

Судебная коллегия по гражданским делам еще заявила, 
что заключение эксперта в таких спорах - необязательно для 
суда. Но оно должно оцениваться не произвольно, а во вза-
имной связи с другими доказательствами.

Когда райсуд рассматривал это дело, он не согласился с 

заключениями двух судебно-психиатрических экспертиз, а 
сослался на показания свидетелей. По их рассказам, пожи-
лая женщина была на удивление вменяемой.

На такой вывод коллег Верховный суд ответил цитатой 
статьи 69 Гражданского процессуального кодекса. В этой 
статье говорится, что такое свидетель. По статье закона, 
свидетель - это лицо, которому могут быть известны какие-
то факты или сведения об обстоятельствах, имеющие зна-
чение для рассмотрения дела. Но не могут быть доказатель-
ством сведения, сообщенные свидетелем, если он не может 
назвать источник своей осведомленности.

 Вывод из сказанного - свидетельскими показаниями 
могли быть установлены факты, указывающие на особенно-
сти поведения пожилой женщины, на ее поступки, действия 
и отношение к ним. Но чтобы установить на основании 
этих слов наличие у гражданина психических расстройств, 
степень таких расстройств, нужны специальные знания, ко-
торых нет ни у соседей, ни у нотариуса, удостоверяющего 
завещания, ни у суда. Да, суд учел рассказы свидетелей. 
Экспертов психоневрологического диспансера суд попросил 
оценить в заключение и рассказы соседей. Эксперты на-
звали показания близких непрофессиональными, поверх-
ностными и "противоречащими закономерностям клиники, 
течения и исхода шизофренического процесса". С такими 
выводами согласилась и повторная экспертиза уже НИИ су-
дебной психиатрии им. Сербского.

Верховный суд подчеркивает - по оценочным суждени-
ям свидетелей о поведении наследодателя суд сделал вы-
вод, что пожилая женщина при составлении и подписании 
завещания была нормальной и все понимала. При этом суд 
не учел заключение судебных экспертов, сделанное по за-
конной процедуре и на основании специальных знаний в 
психиатрии и медицинских документов умершей, в которых 
сказано о ее болезни, ее течении и развитии. Кстати, истица 
именно об этом писала в апелляции. Но ее не услышали.

Теперь по решению Верховного суда это дело пересмо-
трят.
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Фамилию поделят
Супруги могут получить право со-
ставлять совместные завещания

Правление Ассоциации юристов России намерено про-
вести широкое обсуждение проекта поправок в Граждан-
ский кодекс, предлагающего существенные новации в про-
цедуру наследования.

Например, супруги могут получить право составлять со-
вместные завещания. Еще одна новая форма, прописанная 
в проекте, - наследственный договор. В нем не только рас-
писывается, кому что идет, но и оговаривается обремене-
ние. Скажем, кто-то из наследников будет должен выполнить 
какие-то условия.

За рубежом, кстати, подобная практика не только дей-
ствует, но и давно обыграна в кино. Кто-то из героев должен 
был жениться, кто-то в короткий срок потратить бешеные 
деньги, чтобы получить еще более бешеное наследство. У 
нас пока человек не вправе письменно ставить какие-то 
условия потомкам. По словам инициатора законопроекта, 
председателя Комитета Госдумы по гражданскому, уголов-
ному, арбитражному и процессуальному законодательству 
Павла Крашенинникова, этот договор должен нотариально 
оформляться, и начнет действовать после смерти конкрет-
ного человека - того, кто оставляет наследство.

Еще одна новация, заложенная в проекте, предусматри-
вает возможность создания фонда или так называемого 
траста для управления имуществом. Это предложение акту-
ально для бизнесменов.

Правда, юридическое сообщество после изучения про-
екта сочло, что он нуждается в доработке.

С этим согласился и сам Павел Крашенинников. На засе-
дании правления Ассоциации юристов он сказал, что впере-
ди будет еще много вопросов, но он готов смотреть проект 
под разными углами и работать над ним. В итоге было реше-
но направить документ в региональные организации АЮР 
для подготовки заключений. Потом руководство ассоциации 
соберет отзывы и сделает выводы.

Каждый год суды рассматривают более ста тысяч споров 
вокруг наследства, линия вражды разделяет семьи

Большинство экспертов сошлись на том, что предлага-
ются важные изменения, многие из которых давно назре-
ли. Тем не менее какие-то вещи надо еще корректировать. 
Напомним также, что правительство страны уже направи-
ло отрицательный отзыв на проект. По мнению правитель-
ственных экспертов, предусматриваемые законопроектом 
правила могут существенно затруднить процесс раздела 
наследственного имущества, распоряжения участником до-
левой собственности своей долей, а также рискуют создать 
почву для многочисленных злоупотреблений.

 "Такое правовое регулирование вынудит наследников 
обращаться в суд за защитой своих прав, что не только соз-
даст для них необоснованные затруднения, но и увеличит 
нагрузку на судебную систему", - сказано в официальном 
отзыве правительства.

По данным Судебного департамента при Верховном 
суде России, каждый год в судах рассматривается более 100 

тысяч споров по наследству. Самое неприятное в таких 
делах, что линия раздора проходит через семьи. Бан-
ковский счет, старенькая квартира или видавший виды 
автомобиль становятся дороже родственных чувств. 
Любые пробелы и недоработки процедуры могут только 
увеличить число недовольных.

 Поэтому, как рассказала недавно советник мини-
стра юстиции России Мария Мельникова, концептуаль-
ное несогласие ведомства заключается в предложении 
сломать существующую процедуру выдачи нотариусом 
свидетельства о праве на наследство.

Требуется более тщательная проработка и новых 
для нашего права форм, вроде совместного завещания 
и наследственного договора, считают представители 
правового сообщества.

- Положения законопроекта не позволяют четко 
определить, как это будет работать, - сказал президент 
Федеральной нотариальной палаты Константин Кор-
сик. - Такие новеллы предполагают сначала тщательную 
концептуальную проработку. Тот порядок наследова-
ния, который существует сейчас, не просто работает, 

и работает хорошо, но признан рядом зарубежных экспер-
тов лучшим в плане защиты прав граждан, и, что особенно 
ценно, социально незащищенных. На мой взгляд, слом этой 
системы может привнести только хаос в гражданско-право-
вые отношения. Для реализации таких идей, как совмест-
ное завещание супругов или наследственный договор, нет 
нужды ломать весь порядок наследования. Проще внести 
точечные изменения в действующее законодательство.
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У отца трое детей, все 
от разных матерей - две со-
вершеннолетних дочки (в 
том числе я) и сын 6 лет. За-
вещание он вроде писать не 
хочет, но при этом говорит, 
что все, что у него есть, до-
станется брату, так как он 
еще маленький и не может 
о себе позаботиться. Ка-
ковы мои шансы получить 
хоть какое-то наследство? 
Да, еще отец официально 
женат на матери моей стар-
шей сестры, но они давно не 
живут вместе, и ей он купил 
квартиру в Москве. Ее мож-
но как-то исключить из на-
следников?

- Наследование осущест-
вляется по завещанию и по 
закону. При отсутствии у на-

Кому задать 
квартирный вопрос
В России изменились правила 

уплаты налога на недвижимость
В России вводится новый налог на недвижимость, он 

начал действовать с 1 января. Как пояснили "Российской 
газете" в Федеральной налоговой службе (ФНС), новый на-
лог будет исчисляться не по инвентаризационной, как до сих 
пор, а по кадастровой стоимости.

В отличие от инвентаризационной стоимости жилья, по 
которой налог рассчитывался раньше, кадастровая - гибкая 
величина. Она может меняться в зависимости от состояния 
экономики и колебания цен на рынке недвижимости. По 
расчетам ФНС, налоговая нагрузка будет увеличиваться по-
степенно - не более чем на 20% в год от прежнего размера 
налога. Сдерживать рост будут понижающие коэффициенты. 
Но с годами сумма набежит приличная: если сейчас граж-
дане платят за двухкомнатную квартиру в центре Москвы 
в среднем налог в размере 400-500 рублей, то в 2021 году 
заплатят более 5 тысяч рублей.

Первые платежные квитанции граждане получат весной 
2017 года, и не позднее 1 октября 2017 года должны будут 
рассчитаться с местными бюджетами, куда направляются 
налоговые поступления (это будет оплата налога за 2016 
год).

А жители 28 пилотных регионов, где эксперимент начал-
ся в прошлом году, получат платежки до 1 октября наступив-
шего года (это будет расчет налога за 2015 год). Вместе с 
тем предусматривается ряд вычетов и налоговых льгот для 
разных категорий населения. Льготников будут определять 
местные власти.

Есть еще одна новость по недвижимости. Квартиру, дом, 
гараж, приобретенные после 1 января 2016 года, можно 
будет продать без уплаты 13-процентного налога на доходы 
физических лиц только по истечении 5 лет после сделки, ког-
да объект оформлен в собственность. Это предусматривает 
новая статья 217.1 второй части Налогового кодекса, всту-
пившая в силу с началом этого года. Ранее этот срок ("мини-
мальный предельный срок владения объектом недвижимо-
го имущества") составлял три года.

В виде исключения трехлетний срок будет действовать и 
дальше в трех случаях. Во-первых, если квартира, дача или 
участок получены в наследство или по договору дарения от 
члена семьи либо близкого родственника. Во-вторых, если 
право собственности возникло в результате приватизации. 
И, в-третьих, если недвижимость досталась по договору по-
жизненного содержания с иждивением.

Пятилетний "период охлаждения" вводится для борь-
бы со спекулятивными сделками на рынке недвижимости. 
Однако это может привести к увеличению "серых" сделок, 
когда квартиры, находящиеся в собственности менее 5 лет, 
продают по цене до 1 млн рублей, чтобы избежать уплаты 
налога, опасается вице-президент Российской гильдии риел-
торов Константин Апрелев. По его оценкам, фиктивная цена 
по таким недавно приобретенным квартирам указывается 
в более чем половине договоров купли-продажи между фи-
зическими лицами.

Однако шансы избежать таким путем уплаты налога сни-
жаются. Для этого вступившие в силу поправки вводят пра-
вило, что если объявленная в договоре цена недвижимости 
менее 70% от ее кадастровой стоимости, то налог будет ис-
числяться именно с этой суммы.

До этого никаких законодательных ограничений на про-
дажу квартир ниже кадастровой стоимости не было, отме-
чает Константин Апрелев. Кадастровую стоимость недвижи-
мости, напоминают в ФНС, можно узнать в Государственном 
реестре недвижимости. Как и раньше, от налогообложения 
будут освобождаться те, кто продал жилой объект еще де-
шевле, чем покупал.

"Российская газета" - Неделя №6879 (11) 
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Как делится имущество между детьми 
наследодателя от разных браков?

следодателя завещания, на-
следование его имущества 
осуществляется наследника-
ми по закону в порядке оче-
редности, предусмотренной 
Гражданским кодексом РФ. 
Наследниками первой оче-
реди, согласно ст. 1142 ГК 
РФ, являются дети, супруг и 
родители наследодателя.

Исходя из вашего вопро-
са, следует, что наследника-
ми первой очереди в насто-
ящее время являются — вы, 
ваш брат, сестра и мама ва-
шей сестры. 

Поэтому вы, ваша се-
стра, брат и законная су-
пруга вашего отца (мать ва-
шей старшей сестры), после 
смерти вашего отца, вправе 
будете наследовать имуще-

ство в равных долях, то есть 
по ¼ доли каждый от насле-
дуемого имущества.

Ваш отец вправе по сво-
ему усмотрению завещать 
свое имущество любым ли-
цам, любым образом опре-
делить доли наследников в 
наследстве, лишить наслед-
ства одного, нескольких или 
всех наследников по закону, 
не указывая причин такого 
лишения. Никто не вправе 
обязать или заставить ваше-
го отца составить в пользу 
кого-то бы то ни было заве-
щание. Подобные действия 
противоправны.

Если имущество, принад-
лежащее вашему отцу, было 
приобретено в период брака 
с матерью вашей старшей 

сестры, то у нее есть право 
на выдел супружеской доли, 
которая составляет ½ доли 
от имущества, а вторая 
оставшаяся часть подле-
жит наследованию между 
указанными наследниками 
первой очереди.

Утратить статус наслед-
ника по закону мама вашей 
старшей сестры может в 
случае, если она и ваш отец 
расторгнут брак. Однако 
следует обратить внимание 
на очень важное обстоя-
тельство — при расторжении 
брака необходимо произ-
вести и раздел совместно 
нажитого имущества, чтобы 
избежать дальнейших спо-
ров.

РИА НЕДВИЖИМОСТЬ
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В период с 12 по 18 
февраля, в рамках «Неделя 
мужества», Общественным 
советом при МОМВД России 
«Дальнереченский» для под-
шефных Детского дома и 
детей сотрудников органов 
внутренних дел был прове-
ден творческий конкурс дет-
ского   рисунка под названи-
ем «Служу России».

Данное мероприятие 
патриотической направлен-
ности было организовано с 
целью привития молодому 

«Служу России» 
поколению чувства граж-
данского долга, патриотиз-
ма гордости за свой народ и 
Родину.

Конкурсантам, детям в 
возрасте от 5 до 15 лет было 
предложено нарисовать ху-
дожественный рисунок на 
тему «Народ и Армия – еди-
ны!». Все ребята серьезно 
отнеслись к выполнению 
работ. Не смотря на неопыт-
ность, в рисунках прослежи-
вались глубокий смысл, и по-
нимание значимости темы.

Все творческие работы 
были оценены конкурсным 
жюри по достоинству.

В итоге 1 место заняла  
Таисия Таскаева, рисунок 
акварелью «Мы – ваша за-
щита»,

2 место - Валерия Павло-
ва – «Военная присяга» 

3 место присуждено Да-
рье Шавалгиной – «Вы слу-
жите, мы вас подождем».

Награждение состоя-
лось 20 февраля, в актовом 
зале межмуниципального 
отдела МВД России «Даль-
нереченский». Во время 
торжественного собрания 
посвященного «Дню за-
щитника Отечества» в при-
сутствии личного состава 
межмуниципального отдела, 
ветеранов органов внутрен-
них дел и членов Обществен-
ного совета при МОМВД  по-
бедителям и участникам 
конкурса председатель об-
щественного совета Сергей 
Николаевич Пинаев вручил 
грамоты, благодарности 
и похвальные листы. При-
ятным подарком для ребят 
стали альбомы, наборы для 
поделок из цветной бумаги, 
фломастеры, игры-голово-
ломки, и сладкий шоколад.

 
 Татьяна Журова, 

пресс-служба 
МОМВД России 

«Дальнереченский»   

27 февраля, на пульт 
«02» дежурной части отделе-
ния полиции № 15 МОМВД 
России «Дальнереченский» 
поступило сообщение о том, 
что в селе Лукьяновка Крас-
ноармейского района неиз-
вестный автомобиль сбил 
опору электропередач.  

На место автоаварии 

В дежурную часть от-
дела полиции МВД России 
«Дальнереченский» поступи-
ло сообщение о том, что в 
микрорайоне ЛДК пьяный 
водитель управляет автомо-
билем Тайота Виста. 

Незамедлительно по со-
общению выехал наряд до-
рожно-патрульной службы. 
На улице Пушкина полицей-
ские заметили указанный 
автомобиль и приняли меры 
к задержанию.  37-летний 
водитель имел явные при-
знаки опьянения. 

Проведенное медосви-
детельствование на состо-
яния опьянения лица под-
твердило факт употребления 
автомобилистом алкоголь-
ных напитков.  

Сотрудники ГИБДД установили 
правонарушителя совершившего 

ДТП в Красноармейском районе  
прибыл наряд ГИБДД. 
Установлено, что в 3 часа 
ночи водитель автомо-
биля НИССАН МУРАНО 
следовал по ул. Луговой в 
сторону ул. Восточной. В 
районе дома № 26 в на-
рушение пункта 10.1 ПДД 
он не выбрал безопас-
ную скорость движения, 
не справился с управле-
нием, съехал с проезжей 
части дороги и совершил 
наезд на опору электро-
передач. После ДТП пра-

вонарушитель скрылся в не-
известном направлении.   

В результате дорожно-
транспортного происше-
ствия жители нескольких 
сельских улиц   остались без 
электричества.

В ходе оперативно-ро-
зыскных мероприятий ин-

спектора ГИБДД установили 
иномарку и виновника ДТП. 
«Лихачем» оказался 46-лет-
ний житель поселка Киров-
ский Приморского края, 
неоднократно привлекав-
шийся к административной 
ответственности за наруше-
ния скоростного режима.

По факту ДТП полицей-
ские проводят администра-
тивное расследование, по 
результатам которого будет 
принято процессуальное ре-
шение.

Специалисты Электросе-
ти Красноармейского райо-
на ведут работы по ликвида-
ции порыва электрических 
проводов

Татьяна Журова, пресс-
служба МОМВД России 

«Дальнереченский» 

Сотрудники ГИБДД  вновь задержа-
ли автомобилиста, повторно севше-

го за руль в состоянии опьянения
В ходе проверки было 

установлено, что ранее муж-
чина уже привлекался к  от-
ветственности за  «пьяную» 
езду, за что решением миро-
вого судьи был, подвергнут 
административному нака-
занию в виде штрафа в раз-
мере 30 тысяч рублей с ли-
шением права управления 
транспортным средством на 
срок 1 год 6 месяцев.  

Дознавателем отделе-
ния дознания возбуждено 
уголовное дело по призна-
кам преступления предус-
мотренного  статьей 264.1 
УК РФ «Нарушение правил 
дорожного движения лицом, 
подвергнутым администра-
тивному наказанию». 

В отношении правонару-

шителя избрана мера про-
цессуального принуждения 
– обязательство о явке.

Напомним, что санкция 
статьи 264.1 Уголовного 
Кодекса Российской Феде-
рации «Нарушение правил 
дорожного движения лицом, 
подвергнутым администра-
тивному наказанию» пред-
усматривает наказание  в 
виде штрафа в размере от 
200 до 300 тысяч рублей, 
либо лишение свободы на 
срок до двух лет с лишением 
права управлять транспорт-
ными средствами в течение 
трех лет.
 

Татьяна Журова, пресс-
служба МОМВД России 

«Дальнереченский» 

19 февраля начальник 
Управления МВД России по 
Приморскому краю гене-
рал-майор полиции Николай 
Афанасьев совместно с ру-
ководителями подразделе-
ний аппарата управления с 
рабочим визитом посетил 
межмуниципальный отдел 
МВД России «Дальнеречен-
ский».

В актовом зале собра-
лись сотрудники двух меж-
муниципальных отделов 
МВД России «Дальнеречен-
ский» и «Лесозаводский» и 
приглашенные. Собрание 
началось с поздравления на-
чальника УМВД России по 
Приморскому краю с обра-
зованием новой обществен-
ной организации «Народной 
дружины Ракитненского 
сельского поселения Даль-
нереченского муниципаль-
ного района имени старши-
ны милиции Карась Алексея 
Евгеньевича». Милиционер 
погиб в результате нападе-
ния вооруженных преступ-
ников 27 мая 2010 года.  За-
тем генерал-майор полиции 
вручил командиру народной 
дружины, ветерану органов 
внутренних дел, майору ми-
лиции в отставке Андрею 
Гагаркину сертификат об уч-
реждении ДНД, и удостове-
рения народного дружинни-
ка членам вновь созданной 
организации - Александру 
Кириенко, Наталье Недбай, 
Олегу Кириллову, Татьяне Ло-
зицкой, Светлане Литвинчук, 
Елене Поздняковой и Свет-
лане Труш.  

Обращаясь к членам об-
щественной организации, 
Николай Афанасьев сказал: 
«Сегодня деятельность на-
родных дружин очень важ-
на, в первую очередь для 
общества. Взаимопомощь 
жителей района и правоох-
ранительных органов –  яв-
ляется основой обществен-
ного движения. По всему 
краю представители добро-
вольных народных дружин 
принимают активное уча-
стие в охране общественно-
го порядка и профилактике 
правонарушений и уже есть 
определенные результаты…»

Затем начальник Управ-
ления внутренних дел по 
Приморскому краю Нико-
лай Николаевич Афанасьев 
приступил к награждению и 
поощрению личного соста-
ва. 

Благодарственное пись-
мо за добросовестную 
службу он вручил старшему 
лейтенанту полиции Инне 
Карась, инспектору группы 
по осуществлению админи-
стративного надзора отдела 
участковых уполномочен-
ных полиции - вдове сотруд-
ника погибшего в результа-
те нападения вооруженных 
преступников.  

Далее начальник УМВД 
России по Приморскому 
краю вручил полицейским 
ОВ ППСП МОМВД России 
«Дальнереченский» и «Лесо-
заводский» нагрудные знаки 
МВД России»:  «За отличие в 
службе в особых условиях» 
старшему сержанту полиции 
Василию Купцову, и  нагруд-
ный знак МВД «Отличник по-
лиции» старшему сержанту 
полиции Геннадию  Слуша-
еву и прапорщику полиции 
Антону Пехтереву.  

Также главным полицей-
ским Приморского края от-
мечен профессионализм и 
высокие показатели опера-
тивно-служебной деятельно-
сти сотрудников соседству-
ющих межмуниципальных 
отделов МВД.  Почетной 
грамоты удостоен под-
полковник полиции Юрий 
Савченко. Благодарность 
объявлена подполковнику 

Начальник УМВД России по При-
морскому краю Николай Афанасьев  
поощрил лучших сотрудников МВД 

северных районов Приморья
юстиции Павлу Тищенко, 
капитану полиции Констан-
тину Виговскому, капитану 
внутренней службы Павлу 
Руденко,  капитану юстиции 
Василию Чеху, капитану вну-
тренней службы Роману Гри-
горевскому.  

В торжественной обста-
новке Николай Афанасьев 
вручил Свидетельства о за-
несении фотографии на 
доску почета УМВД России 
по Приморскому краю: ко-
мандиру отделения ОВ ППСП 
МОМВД России «Дальнере-
ченский» прапорщику поли-
ции Дмитрию Карпинскому 
и майору полиции Юрию 
Косачу, старшему инспекто-
ру ПДН МОМВД РФ «Лесоза-
водский».

За образцовое выпол-
нение служебных обязан-
ностей  по обеспечению 
общественного порядка  и 
безопасности в период под-
готовки и проведения Вос-
точного экономического 
форума в г. Владивостоке  
генерал-майором полиции 
вручил благодарность от Ми-
нистра внутренних дел Рос-
сии В. Колокольцева стар-
шему лейтенанту полиции 
Дмитрию Корзюку, старше-
му сержанту полиции Геор-
гию Антонову и старшему 
сержанту полиции Максиму 
Лобову. 

Далее начальник УМВД 
Николай Афанасьев поздра-

вил с присвоением   специ-
альных званий сотрудников 
отдела полиции «Лесозавод-
ский». Первое специальное 
звание младший лейтенант 
полиции присвоено Марга-
рите Скирута. Очередные 
звания получили: старший 
лейтенант полиции - Алексей 
Свиридов, капитан полиции 
- Иван Ковалев и Алексей 
Новиков. 

В завершении рабочей 
встречи генерал-майор по-
лиции рассказал присут-
ствующим об оперативной 
обстановке на территории 
Приморского края, в срав-
нении с аналитическими 
данными по всей России. 
Обозначил приоритетные 
направления  деятельности 
органов внутренних дел и 
подчеркнул, что основными 
задачами, стоящими перед 
сотрудниками приморской 
полиции являются обеспече-
ние правопорядка, защита 
личных и имущественных 
интересов граждан, в  том 
числе профилактика право-
нарушений и преступлений 
среди несовершеннолетних.

Второй день рабочей 
поездки начальника УМВД 
России по Приморскому 
краю прошел в Красноар-
мейском районе.  

На совещании, прохо-
дившем в здании админи-
страции Красноармейского 

района, генерал-майор по-
лиции, совместно с руко-
водством МОМВД России 
«Дальнереченский», отделе-
ния полиции № 15, Главой 
муниципального района об-
судили вопросы  состояния 
оперативной обстановки.

В торжественной обста-
новке, сотрудникам ОП № 
15 отличившимся при ис-
полнении служебных обя-
занностей, начальник УМВД 
вручил почетную грамоту 
участковому уполномочен-
ному полиции старшему 
лейтенанту полиции Нико-
лаю Позднякову и дознава-
телю, лейтенанту полиции 
Елене Хоменко.  Начальнику 
уголовного розыска майору 
полиции Владимиру Бело-
ву и старшему следователю 
майору юстиции Марине 
Лебедь - объявлена благо-
дарность. 

За добросовестное вы-
полнение служебного долга 
нагрудным знаком МВД «За 
отличную службу в МВД» - II 
степени награжден старший 
участковый уполномочен-
ный полиции майор поли-
ции Виталий Шубкин.  

Начальник УМВД Нико-
лай Афанасьев объявил  при-
каз о присвоении очеред-
ного специального звания 
– майор полиции , старшему 
оперуполномоченному уго-
ловного розыска ОП № 15  
Сергею Иванову.

После совещания состо-
ялась встреча руководства 
аппарата УМВД по Примор-
скому краю с ветеранами 
органов внутренних дел.   В 
ходе беседы руководители 
УМВД обсудили вопросы ве-
теранского движения и  от-
ветили на вопросы пенсио-
неров. Николай Николаевич 
поблагодарил ветеранов за 
их активное участие в деле 
патриотического воспита-
ния подрастающего поколе-
ния, молодых сотрудников 
полиции.  Почетную грамоту 
УМВД России по Приморско-
му краю он вручил - подпол-
ковнику милиции в отстав-
ке  Александру Сергеевичу 
Варакину, подполковнику 
милиции в отставке Анато-
лию Павловичу Соломатину, 
майору милиции в отставке 
Анатолию Сергеевичу Пшон-
ко и старшине милиции в 
отставке Александру Влади-
мировичу Белову.

В завершении  встречи 
генерал –майор полиции 
Николай Афанасьев вручил 
благодарственное письмо 
матери участкового упол-
номоченного полиции лей-
тенанта полиции Максима 
Григораш –  Елене Викторов-
не Дземиной, за достойное 
воспитание сына.

 Татьяна Журова, пресс-
служба МОМВД России 

«Дальнереченский» 
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ЧЕМ СТИРАЛИ
Еще сто лет назад хо-

зяйкам не надо было при-
цениваться к моющим 
средствам – не было нужды. 
Для стирки использовались 
мыльные растворы, кото-
рые получали в домашних 
условиях. Это был щелок и 
мыльный корень.

Щелок, давший назва-
ние целому классу химиче-
ских соединений, щелочам, 
получали из раствора золы, 
бесплатно поставлявшейся 
русской печью ежедневно. 
Щелок еще называли «бук, 
буча», а сам процесс стирки 
– «бученье».

КАК И ГДЕ СТИРАЛИ
Стирать с ним можно 

было следующим образом 
– в кадушку с бельем кла-
ли мешочек с просеянной 
золой, заливали водой и 
кидали туда раскаленные 
«бучные каменья», чтобы 
вода кипела. Но можно было 
получить щелок в виде рас-
твора.

Для этого золу смеши-
вали с водой, настаивали 
несколько дней и получали 
мыльный на ощупь раствор 
– концентрированный на-
столько, что его приходилось 
дополнительно разводить 
водой. Иначе одежда при 
стирке таким сильным ще-
локом могла быстрее изна-
шиваться.

Другой источник сред-
ства для стирки, растение 
мыльнянку (или мыльный 
корень) мельчили, замачи-
вали, процеживали, и полу-
ченным раствором стирали, 
стараясь весь израсходо-
вать, так как он быстро пор-
тился.

Никогда не стирали в 

бане, это считалось грехом. 
Для стирки использовались 
чугуны, глиняные корчаги, 
корыта, ступы, песты, валь-
ки…

Хозяйка замачивала бе-
лье, заливая его щелоком, в 
ведерном, то есть помещав-
шем в себя ведро воды, чу-
гуне, и ставила в печь. Но не 
надо представлять себе жен-
щину, мужественно вталки-
вающую тяжеленный чугун 
в устье печи – ей в этом по-
могал ухват и каток.

Если ухват знаком всем, 
то назначение катка следует 
объяснить – это специаль-
ная гантелеобразная дере-
вянная подставка, по кото-
рой ручка ухвата вкатывала 
тяжелую емкость в жаркое 
нутро печи. Итог бученья бе-
лья – белоснежные скатерти 
и рубахи из домотканого по-
лотна.

КАК СТИРАЛИ И ГЛАДИЛИ НА РУСИ
Стирка последние десять лет, для многих современных людей, ограничивается загрузкой и выгрузкой белья, 

а как справлялись в старые времена наши бабушки в условиях отсутствия не только горячей воды из-под крана, 
но и стирального порошка с хозяйственным мылом?

Школьники еще знают, что такое стиральная доска («у моей бабушки такая в деревне»), но мало кто видел ее 
в действии. А ведь она появилась только в начале 19 века и больше употреблялась в тесных городских условиях, 
лишенных простора и близкого соседства озера, реки или ручья.

Предшественниками такой ребристой доски были предметы, один внешний вид которых повергает человека 
непосвященного в ступор. Но – по порядку.

Стирать могли иначе, 
например, с использовани-
ем лохани и собственных 
ног, как это хорошо видно 
на фотографии сделанной 
финским исследователем К. 
Инха в 1894 году в Север-
ной Карелии. Но такой спо-
соб хорош только в теплое 
время года, а в другие пе-
риоды для стирки могли ис-
пользоваться специальные 
ступы.

Их держали на берегу, 
устанавливая на деревян-
ные мостки или на лед. Та-
кие ступы для бученья у ка-
релов назывались huwhmar, 
у вепсов humbar'. Из цельно-
го куска дерева вырезалась 
сама ступа, сравнительно 
небольшая емкость, куда 
клали белье, и основание в 
виде доски, на которую жен-
щина вставала ногами.

Специальным пестом 
или двумя палками хозяйка 
толкла белье в ступе, вымы-
вая грязь. Тут же, намотав 
белье на пест или палку, жен-
щина полоскала его, опустив 
в проточную воду. Зимой 
можно было обойтись и без 
ступы: ее заменяло углубле-
ние во льду возле проруби – 
белье толкли в нем и тут же 
полоскали.

Еще одним орудием для 
стирки служил ВАЛЕК. Этой 
небольшой деревянной ло-
паткой «валяли» или «клепа-
ли» выстиранное белье на 
камне или на доске на бере-
гу. Если ни ступа, ни корыто, 
ни лохань обычно красотой 
не отличались, то вальки 
могли украшаться затейли-
выми орнаментами.

Связано это было с тем, 
что их зачастую препод-

носили девушкам парни в 
качестве подарка, и тогда 
помимо обычной резьбы на 
поверхности валька могли 
оказаться и инициалы люби-
мой и дата подарения. Эти 
вальки напоминали стили-
зованные женские фигуры: 
утолщение на конце рукояти 
служило головой, рабочая 
часть валька - туловищем, а 
перекрестие у основания – 
руками.

Красивым резным валь-
ком, расписанным яркой 
краской, девице жалко было 
и работать… В Националь-
ном музее есть валек, по 
которому видно – владелица 
берегла его и в работу не пу-
скала.

Любая ответственная 
хозяйка знает: стирка – это 
еще полдела, надо еще вы-
гладить то, что отбелили за-
ботливые руки.

ЧЕМ И КАК ГЛАДИЛИ 
ОДЕЖДУ В СТАРИНУ

Какие приспособления 
имелись в домашнем хозяй-
стве наших бабушек и пра-
бабушек, чтобы выгладить 
выстиранное?

в прежние времена не 
столько гладили, сколько «ка-
тали» белье. Чем ? знакомь-
тесь :

РУБЕЛЬ И СКАЛКА
Рубель представлял со-

бой прямоугольную доску 
с рукоятью: на нижней сто-
роне были вырезаны, вы-
рублены поперечные скру-
гленные зарубки, а верхняя, 
лицевая сторона зачастую 
украшалась резьбой.

Для того, чтобы погла-
дить, хозяйка складывала 
одежду, скатерть, полотенце 
вдоль, стараясь придать ей 
ту же ширину, что и у скалки. 
И обворачивали ими скалку,  
образуя тугой сверток. Ру-
бель клали сверху и от края 
стола прокатывали вперед, 
размягчая и разглаживая 
льняную ткань - катали . И 
это был механический спо-
соб глаженья.

На Севере любимым 
приемом резьбы было «ры-
тье», когда поверхность 
предмета покрывалась зуб-
чатым узором, но могли и 
просто вырезать орнаменты 
тонкими контурными линия-
ми. И опять на рубелях часто 
можно увидеть инициалы 
и даты – верные признаки 
того, что это подарок.

Катка белья требовала 
определенных физических 
усилий от женщины, но не 
стоит думать, что приход в 
деревенские дома металли-
ческого утюга сделал про-
цесс глаженья более легким.

ПЕРВЫЕ УТЮГИ
Во-первых, такой утюг 

в деревенской жизни был 
вещью дорогой и редкой, и 
оттого служил зачастую по-
казателем благосостояния 
(как и самовар, например). 
Во-вторых, технология гла-
женья по сравнению с ка-
танием белья рубелем была 
даже более трудоемкой.

Различали два основных 
типа утюгов – портняжные 
и прачечные, хотя в ходу в 
домах были и те и другие. 
Портняжный утюг, по сути, 
был остроносым бруском из 
чугуна с ручкой.

Его накаляли на огне и 
осторожно брали прихват-

кой за ручку, чтобы не об-
жечься. Такие утюги были 
самых разных размеров 
– от совсем небольших, для 
глажения мелких складок на 
одежде, до гигантов, поднять 
которые мог только мужчи-
на.

Портными, как прави-
ло, и были мужчины, и ра-
ботать им приходилось с 
очень плотными тяжелыми 
тканями (мне однажды при-
шлось прошить такое сукно 
– делать это пришлось, крас-
нея и пыхтя от натуги, да и 
с риском сломать иглу). И 
инструменты для глаженья 
были соответствующие.

Прачечные утюги нагре-
вались иным способом: они 
были полые внутри и имели 
подвижную задвижку в ши-
рокой части корпуса – туда 
вкладывалась чугунная тя-
желая сердцевина, нагретая 
на огне.

Еще один вид утюгов, 
использовавшихся в быту 
– это углевые или духовые 
утюги. Верхняя часть корпу-
са у такого утюга откидыва-
лась, и внутрь закладыва-
лись угли.

Остывающие угли хо-
зяйки раздували или разо-
гревали, раскачивая утюг 
из стороны в сторону. По-
этому важно было еще и не 
угореть при глажке! Углевой 
утюг мог быть снабжен тру-
бой и внешним видом боль-
ше напоминал допотопный 
пароход.

Представляя хозяйку, 
раскачивающую увеси-
стое чугунное сооружение, 
убеждаешься – сноровка у 
наших "бабушек" был не-
дюжинная, и сила – тоже. 
Естественно, современный 
пластмассово-тефлоновый 
красавец в разы легче свое-
го чугунного литого предше-
ственника.

Чтобы не быть голослов-
ной, я вооружилась безме-
ном и взвесила несколько 
старинных утюгов в храни-
лище Национального музея

Самый легкий весил 2,5 
килограмма, среднего раз-
мера утюги в пределах 4 кг – 
для нескольких часов глажки 
цифра внушительная. Ну а 
самый тяжелый – литой пор-
тняжный гигант – заставил 
безмен жалобно крякнуть и 
показать 12 килограмм…

Иван-чай вошёл в нашу 
жизнь совсем недавно. Во-
шёл после серьёзного исто-
рического перерыва. А ведь 
был одним из основных про-
дуктов, поставляемых на 
экспорт когда-то. До рево-
люции 1917 года если быть 
точным. Вся Европа пила 
только наш Копорский чай. 
В Копорье были огромные 
плантации. Там же были и 
лаборатории по «шлифовке» 
технологического процесса 
производства. Потом в Евро-
пе вроде как ему составили 
конкуренцию чайные план-
тации Индии, Цейлона и др., 
и чайные корпорации выда-
вили с рынка наш исконно 

русский продукт. 
Так ли это на самом 

деле? Может и так. Смущает 
одно, как европейский по-
требитель так быстро пере-
шёл на другие типы чая? К 
тому же поставки были пре-
кращены полностью. Это 
было не какое-то падение 
уровня продаж. Это был пол-
ный крах всего чайного экс-
портного бизнеса России. 
Потом и того хлеще, иван-
чай перестали производить 
и употреблять в самой Рос-
сии. И случилось это опять 
же после революции. Загад-
ка? Загадка, только если не 
задумываться над этой за-
гадкой.

До новейшего времени 
об иван-чае знал только ма-
лый круг посвящённых. К 
началу XXI века была почти 
забыта и утеряна не только 
традиция Копорского чая, 
но и почти утеряна техно-
логия производства. Суще-
ственный удар по Копорью 
был нанесён гитлеровскими 
войсками летом 1941 года, 
прущих всей своей армадой 
на Москву. Там Сталин вос-
становил все этапы произ-
водства Копорского чая. Что 
знал Сталин о Копорском 
чае такого, что понудило 

Иван-чай пробуждает 
генетическую память 

его восстанавливать тради-
цию русского чая? Безус-
ловно, что-то знал. Знал и о 
сакральной составляющей 
нашего чая, знал видимо и 
ещё многие важные вещи. 
Знал и Гитлер. Ведь это надо 
же было снять с почти уже 
победного марша на Москву 
часть подразделений армий 
группы Центр и направить 
в Копорье! И там танками 
раскатать все плантации и 
уничтожить все лаборатории 
по производству! Что за не-
понятная злоба на русский 
чай? 

Что же за таинственное 
такое растение наш Иван-
чай? Растение, пробуждаю-

щее генетическую память? 
Видимо не только память, а 
ещё и обеспечивает связь 
с предками. Почему Копор-
ский чай? Само растение 
называется Кипрей узко-
листовой. Чай Копорский 
по местности Копорье. Всё 
вроде так. Растёт кипрей 
такими колониями-сообще-
ствами. Когда видишь эту 
плантацию со стороны, то 
вдруг начинаешь сравни-
вать с людьми, собравши-
мися на какое-то собрание 
и решающими что-то сооб-
ща. Как в старину на Копе. 

Сейчас многие стали за-
ниматься производством 
Иван-чая. По крупицам вос-
станавливается технология 
и секреты ферментации. 
Он хоть и не получил пока 
крупно масштабного рын-
ка сбыта по причине малой 
информированности людей, 
но результаты его действия 
уже налицо. Это и лечеб-
ное действие, и улучшение 
метаболизма, это и другие 
свойства. Но главное его 
свойство всё-таки видимо 
сакральное. Это восстанов-
ление связи с предками и 
пробуждение родовой гене-
тической памяти. 

• До шести недель ребенка нельзя показывать посторон-
ним - не то сглазят. Весьма разумно! Врачи настоятельно 
советуют свести количество посещений матери и новорож-
денного до минимума. Иммунитет малыша еще не окреп, и 
риск подхватить инфекцию от какого-нибудь сентименталь-
ного родственника, чрезвычайно велик.
• Младенцам нельзя давать целоваться - долго немы будут. 
Любая инфекция негативно сказывается на развитии ре-
бенка. Поэтому и это предупреждение не является случай-
ным.
• Пока дитя говорить не выучится, его нельзя кормить ни 
ухой, ни рыбой. Большинство современных терапевтов схо-
дятся во мнении, что вводить рыбу в рацион ребенка нужно 
только после года. Это связано с тем, что рыба может спро-
воцировать обострение у детей, склонных к пищевой аллер-
гии. В любом случае, вводить в рацион рыбу можно только в 
виде пюре. В отварной рыбе и тем более - в ухе, вы можете 
не заметить кость и навлечь беду. Поэтому примета наших 
бабушек вполне обоснована.
• Грудного ребенка не ставь ножками на стол - долго ходить 
не научится.
• Нельзя сажать маленьких детей на стол, без причины па-
дать будут.
• Нельзя стричь ребенка до года, чтобы ум не выстричь. 
Или, еще говорят, бедным вырастет. Следуете вы этой при-

Старинные приметы после рождения ребенка
мете, или считаете ее суеверием - в любом случае, не за-
бывайте о технике безопасности! Маленькие дети чрезвы-
чайно подвижны. И, что особенно важно, не допускайте, 
чтобы первая стрижка для вашего малыша превратилась в 
настоящую пытку. Побольше любви, терпения, спокойствия!
• Чтобы у младенца все было хорошо - не оставляйте на 
ночь его вещи на веревке на дворе. Белье малышей должно 
быть особенно тщательно выстирано и выглажено - это зна-
ют все. За ночь с оставленными на улице вещами малыша 
может произойти что угодно. Их может замочить дождь, их 
могут запачкать птицы, они могут просто запылиться. Так 
что предрассудками эту примету назвать сложно.
• Как только ребенок сделает первые шаги, матери надо 
между его ступнями ножом провести, разрезав невидимые 
путы. Хорошо при этом сказать: Ходи без устатка, живи дол-
го, сладко.
• Когда у ребенка выпадет первый зуб, его нужно бросить в 
огонь, чтобы сжечь то зло, которое может скрываться в теле.
• Когда у детей выпадают зубы, надо встать спиною к печке, 
перекинуть зуб через себя и сказать: Мышка, мышка! На 
тебе костяной зуб, а мне дай железный!
• Новорожденному мальчику покупай одежду голубого цве-
та, девочке - розового.
• Нельзя стираться и мыться в той воде, в которой лялю вы-
купали, ребенок будет болеть.
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Масленицу отмечают с понедельника по воскре-
сенье, и каждый день на этой неделе принято прово-
дить по-особому, соблюдая традиции праздника.

Понедельник (7 марта) называется «Встреча 
Масленицы». В этот день хозяйки начинали печь 
блины, причем, первый блин обязательно отдавали 
нуждающимся, бедным людям. Еще в понедельник 
готовили чучело Масленицы, которое выставляли на 
главной улице. И оно, облаченное в лохмотья, должно 
было простоять до воскресения.

Вторник (8 марта) в народе называли «Заигрыш». Этот 
день полностью посвящали молодоженам. В этот день устра-
ивались народные гуляния: катание на санках, на каруселях 
и ледяных горках. 

Среда (9 марта) – «Лакомка». В этот день принято было 
созывать в дом гостей (соседей, друзей, родных) и угощать 
их вкусными блинами, пирогами, медовыми пряниками. 
Также в среду тещи блинами угощали своих зятьев, отсюда 
и выражение пошло «Пришел зять, где сметаны взять?». В 
этот день популярными были кулачные бои и конные бега.

Четверг (10 марта) в народе нарекли «Разгуляй». Имен-
но с этого дня начиналась Широкая Масленица, которая со-
провождалась катанием на санках, играми в снежки, весе-
лыми песнями и хороводами. 

Пятница (11 марта). Этот день обозначили как 
«Тещины вечерки», потому что именно в пятницу зя-
тья приглашали в свой дом тещу и угощали блинами. 
При этом муж их дочери, накануне, должен прийти в 
дом к теще и позвать ее в гости. 

Суббота (12 марта) называется в народе «Золов-
кины посиделки». Молодые невестки звали к себе се-
стер мужа, вели с ними разговоры, угощали различ-
ными вкусностями и дарили подарки. Если золовка 
еще не успела выйти замуж, то невестка звала своих 
незамужних подруг, а если сестра мужа состояла в 
браке, то приглашались только замужние родствен-
ницы.

 Воскресенье (13 марта) является апофеозом 
Масленицы и имеет название «Прощеное воскресе-
нье». Именно в этот день провожали Масленицу, про-
щались зимой и символично сжигали чучело. Еще в 
воскресенье принято просить у родных и знакомых 
прощения за те, обиды, которые накопились за весь 
год .

Масленица 2016: 
с 7 марта по 13 марта

Гадания по блинам
• Если первый блин легко перевернулся, то незамужней 

девушке в доме предстояло замужество, а если первый блин 
пристал к сковороде, то еще три года в девках сидеть.

• Если у блина края ровные, то и замужество будет счаст-
ливое, а если края неровные, то девушке стоило задуматься, 
выходить замуж за этого человека или нет.

• Сколько дырочек в блине получилось, сколько детей 
будет.

• Если блин посередине припекся, то муж будет верен 
своей жене, а если сбоку, то будет гулять.

• Первый блин получился красивый, румяный – к здоро-
вью, а если бледный – то к болезням.

• Тонкий блин получился – легко год пройдет, толстый по-
лучился – к труд-
ному году.

В последний 
день Масленицы 
блины раздава-
лись прохожим, 
и если блин брал 
первый мужчи-
на, то и родится 
в семье первый 
мальчик. Если все 
блины раздали, 
то семью ждало 
счастье, а если 
блины остались, 
то девушке столь-
ко лет в девках 
сидеть.

Блины
У древних славян, обожествлявших Солнце, блин олицетворял это божество.
Вероятно, слово «блин» произошло от «млин» - молоть. Первоначально млином 

называли изделие из гречневой молотой муки, пекущееся на сковороде, смазан-
ной маслом. Очевидно, эти блины начали печь раньше хлеба.

Блины - поминальное кушанье. И первый блик, испеченный на Масленице, - за 
упокой. Его клали на слуховое окошко «для душ родительских» или отдавали нищим, 
чтобы они помянули усопших.

Во многих семьях блины начинали печь с понедельника. Накануне вечером, ког-
да появятся звезды, старшая в семье женщина выходила на реку, озеро или к ко-
лодцу потихоньку от прочих и призывала месяц выглянуть в окно и подуть на опару: 
«Месяц ты месяц, золотые твои рожки! Выглянь в окошко, подуй на опару!»

Каких только блинов не было! Молочные и яичные, на дрожжах, опаре, из греч-
невой муки и ржаной, пшеничные и овсяные, с припеком, двумя припеками.

Правильно готовят блины так. Сковороды перед выпечкой не моют, а лишь про-
каливают, посыпав на дно ложку крупной соли, затем протирают сухой чистой сал-
феткой и смазывают растительным маслом - иначе блин получится комом.

Блины 
обыкновенные

Мука 2,5 стакана Яйца 
4-5 шт. Сахар 100 г. Масло 
200 г. Молоко 3-4 стакана

Для обыкновенных, тон-
ких блинчиков тесто готовят 
из муки, молока, яиц и соли.  
Для начала нужно отделить 
желтки от белков. 
Затем растереть 
желтки с сахаром, 
понемногу вли-
вая в полученную 
смесь молоко. 
Следом добавляют 
соль и растоплен-
ное, разогретое 
сливочное масло. 
Осторожно всыпа-
ют муку и разме-
шивают до полу-
чения однородной 
массы (главное, 
чтобы не было 
комочков!). В по-
следнюю очередь 
д о -

бавляют пену 
взбитых белков. Блинчики 
выпекаются на смазанных 
маслом раскаленных сково-
родках.

Сырные блины
Мука 2,5 стакана, яйца 

5 шт., сахар 100 г., масло 
200 г., молоко 3 стакана, 
соль 3/4 ч. л.,  сыр 300 г

На мелкой терке нате-
реть сыр. Отделить желтки от 
белков. Взбить желтки с мо-
локом, добавив туда же тер-
тый сыр, муку, соль. Взбить 

белки и добавить 
полученную белковую пену 
в тесто. Обжаривать в мас-
ле до получения золотистой 
хрустящей корочки. При 
этом блинчики должны быть 
небольшими.

Картофельные 
блины

Мука 1,5 стакана, яйца 2 
шт., сахар 100 г., масло 200 
г., молоко 3 стакана, карто-
фель 400 г, лук репчатый 
1 головка, соль и черный 
перец

Смешать молоко и яйца, 
муку и при-
правы. Тща-
тельно вы-
месить, дать 
тесту посто-
ять. В это вре-
мя нарезать 
лук, натереть 
картофель и 
затем доба-
вить их в те-
сто. Блинчики 
нужно делать 
небольшими, 
как оладьи, и 
обжаривать 
их на сливоч-
ном масле на 
м е д л е н н о м 

огне до золотисто-коричне-
вой корочки.

Ореховые 
блины

Творог 250 г Молоко 220 
мл Лимон 1 шт. Сахарная 
пудра 1-2 ст. л Свежезаморо-
женная малина 200 г Белки 
2 шт. Желтки 2 шт. Крахмал 
50 г Мука 100 г Молотые 
орехи 3 ст. л. Сахар 3 ст. л. 
Соль, растительное масло

Перемешать творог и 2 
ст. л молока. Лимон вымыть, 
натереть цедру и добавить 
ее к творогу. Отжать сок из 
лимона и перемешать с 
массой. Посыпать сахарной 
пудрой. Разморозить мали-
ну. Белки взбить. Замесить 

тесто из крахмала, муки, 
орехов, желтков, соли и 200 
мл молока. Осторожно, сни-
зу вверх, перемешать со 
взбитыми белками. Испечь 
из теста в масле маленькие 
блинчики. Половину блинов 
намазать творогом, сверху 
выложить малину и накрыть 
оставшимися блинами.

Блины 
сметанные
мука пшеничная – 3 

стакана мука гречневая – 1 
стакан сметана – 2 стакана 
молоко – 1 стакан вода – 1 
стакан яичный белок – 5 
шт. масло сливочное – 50 г 
дрожжи – 30 г сахар – 1 ст. 
ложка соль

Растворить дрожжи в те-
плой смеси молока и воды, 
добавить гречневую муку, 
перемешать и поставить 
опару в теплое место. Сме-
тану соединить с пшеничной 
мукой и замесить негустое 
тесто. Добавить взбитые 
яичные белки, размягчен-
ное масло, соль, сахар и 
перемешать. Когда опара 
подойдет, соединить ее с 
тестом, вымесить и снова 
поставить в теплое место. 
После того, как тесто подни-
мется, выпекать блины на 
сковороде до образования 
румяной корочки с обеих 
сторон. Подавать с маслом, 
сметаной или икрой.

Блины 
боярские

мука пшеничная – 2 
стакана мука гречневая – 3 
стакана молоко – 4 стакана 
сливки густые – 1 стакан са-
хар – 1 ст. ложка масло сли-
вочное – 100 г дрожжи – 30 
г яйцо – 5 шт. соль по вкусу

Способ приготовления:
В 100 г теплого молока 

развести дрожжи и завести 
на гречневой муке опару. 
Поставить в теплое место на 
1,5–2 часа. Добавить в опа-
ру остальное молоко, желт-
ки, сметану, масло, соль, 
сахар и пшеничную муку. 
Размешать и дать тесту под-
няться. Влить в тесто взби-
тые сливки, затем взбитые 
яичные белки, перемешать 
и дать постоять 15–20 ми-
нут.

Выпекать блины на рас-
каленной с маслом сковоро-
де с обеих сторон. Подавать 

со сметаной, маслом или 
рыбной икрой.

Блинчики 
быстрые

Мука – 500 г вода – 2 – 
3 стакана яйца – 2 – 4 шт. 
сахар-песок – 1 ст. ложка 
соль – 0,5 ч. ложки пищевая 
сода – 0,5 ч. ложки лимон-
ная кислота – 0,5 ч. ложки

Способ приготовления:
В 3-х стаканах теплой 

воды размешать яйца, до-
бавить соль, сахар, всыпать 
муку и тщательно пере-
мешать, чтобы в массе не 
осталось комочков. Лимон-

ную кислоту и 

пищевую соду развести 
в теплой воде, влить в подго-
товленное тесто, размешать 
и сразу начинать выпекать 
блинчики. Подают блинчики 
горячими, полив растоплен-
ным сливочным маслом 
или сметаной, также можно 
подавать с любой начинкой.

Блины из греч-
невой и пше-
ничной муки 
Поставить опару из 

0,75 стакана теплого моло-
ка, дрожжей и пшеничной 
муки. Когда тесто подойдет, 
ввести в него желтки, теплое 
масло, сахар и соль. Хорошо 
взбить, добавляя постепен-
но гречневую муку и столько 
теплого молока, чтобы тесто 
было консистенции смета-
ны, дать подняться вторич-
но. Затем ввести взбитые 
белки, перемешать и испечь 
на раскаленной, смазанной 
маслом сковороде, тонкие 
блины. Подать со сметаной, 
подрумяненным с луком 
маслом, тертым сыром. 

3 стакана пшеничной 
муки, 1,5 стакана гречне-
вой муки, 30 г дрожжей, 6 

яиц, 1 ч. ложка сахара, 4 ст. 
ложки сливочного масла, 
молоко, соль.

Блинчики из 
пшеничной 

муки 
Желтки растереть с со-

лью, сахаром. Продолжая 
растирать, добавить молоко 
и взбитые белки. Смазывая 
сковороду маслом, испечь 
тонкие блинчики. 

2 стакана пшеничной 
муки, 3 яйца, 4 стакана 
молока, 2 ч. ложки сахара, 
соль.

Блинчики на 
простокваше 

Простоквашу смешать 
с яйцами, солью, сахаром. 
Добавить, постоянно расти-
рая, муку. Испечь блинчики 
и подать их с вареньем. 

400 г. пшеничной муки, 
6 стаканов простокваши, 
6 яиц, 0,5 стакана сахара, 
растительное масло.

Блины манные 
В 2 стакана кипящего 

молока засыпьте манную 
крупу и положите масло. 
Сварите кашу и поставьте 
ее в холодное место на 50-
60 мин. Из муки, желтков, 
оставшегося молока заме-
сите тесто, добавьте соль 
и смешайте с остывшей 
кашей. Массу вымесите до 
гладкости и пеките блины. 

1 стакан манной крупы, 
1 стакан муки, 6 стаканов 
молока, 3-4 желтка, 4 ч. лож-
ки сливочного масла, 1 ч. 
ложка соли.

Гадание на хвое
Девушки ходили в лес и ломали разнообраз-

ные хвойные ветки (толстые, тонкие). В полночь 
хвоя раскладывалась на полу, девушки завязыва-
ли глаза и выбирали ветку:

• толстая и густая ветка хвои – жених будет со-
лидный;

• красивая ветка, но не сильно густая – жених 
будет очень красивым;

• толстая кора на ветке – жених будет обеспе-
ченным;

• облупившаяся кора, и хвои мало – жених бу-
дет средненьким.

Гадание по сковороде, на 
которой пекутся блины

В тайне от всех возьмите сковороду на которой пекут-
ся блины и положите тихо матери под кровать со словами: 
«Суженый-ряженый, приходи к теще блины есть». Кто в гости 
во сне к матери придет, и она его накормит — тот и будет 
вашим суженным».

Гадание на Масленичном 
пироге

Данное гадание поможет узнать, исполнится желание 
или нет. Испеките пирог, и пока пирог теплый, его необхо-
димо накрыть салфеткой из ткани. Потом возьмите нож и 
опустите его в крещенскую воду. Снимите салфетку с ваше-
го пирога и вытрите салфеткой нож со словами: «Как с ножа 
вода, так из дома худоба. Едим пироги царские да боярские. 
Дружок-пирожок, открой мне зарок». Потом побрызгайте пи-
рог Святой водой, загадайте желание и воткните в него нож:

• Нож остался прямо – все останется без изменений.
• Нож наклонился в вашу сторону – желание сбудется, 

но вы сами будете мешать ему быстро исполниться.
• Нож отклонился от вас – желание не сбудется, вы сами 

создаете себе помехи.
• Нож отклонился вправо от вас – желание не сбудется.
• Нож отклонился влево от вас – желание сбудется.
• Если нож упал – неудачи вас ожидают в этом году.

• Всегда первый блин на Масленицу съедается в честь памяти о умерших предках.• В прошлые времена существовал обычай который сейчас совсем забыли, в конце Масленицы тесть обя-зательно приглашал своего зятя «доесть барана», т.е. последний мясной день перед началом Великого По-ста.
• Дети на Масленицу свистели в свистульки которые были изготовлены в виде птиц, тем самим они зазы-вали назад перелетных птиц.

Чем больше блинов в доме испекут на Масле-

ницу, тем богаче в доме станет, а если мало блинов 

хозяйке испечет, то и урожая не будет. Считалось, 

что каждый испечённый блин ассоциировался с 

солнцем, т.е. один блин – один солнечный день, и 

чем больше блинов, тем больше солнечных дней. 

Но в тоже время, слишком много блинов тоже пло-

хо, так как будет засуха, а если слишком мало, то 

будет плохая погода, и урожай не уродится, то есть 

должна быть золотая середина.
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Овен (21 марта - 20 апреля)
Эта неделя для Овнов станет во всех смыслах благоприятной. Вы 
почувствуете желание что-либо изменить в своей жизни. Чтобы 
выбрать направление перемен, вам стоит ориентироваться на 
советы своих друзей и близких людей. В середине недели Вы мо-
жете заняться повышением своего интеллектуального уровня. 
Это время хорошо для обучения и научных исследований. Вы 
даже будете способны совершить несколько интересных откры-
тий. К концу недели повысится риск усталости из-за излишнего 
напряжения. Больше отдыхайте и чаще бывайте на свежем воз-
духе. Выходные дни станут хороши для общения.

Близнецы (21 мая-21 июня)
Эта неделя принесет Близнецам много новых перспек-
тив. Вы расширите круг своего общения за счет новых 
интересных людей, у Вас появится больше друзей. Даже в 
интернете сейчас Вы можете познакомиться с яркими и 
неординарными личностями, которые Вас привлекут сво-
ими интересными идеями. Вы почувствуете в себе что-то 
вроде дара предвидения, так как сможете заглядывать в 
будущие события. Старайтесь в этот период больше об-
щаться - повысится Ваше интеллектуальное развитие и 
укрепится авторитет. к концу недели Вы сможете сфор-
мировать для себя новые цели и задачи, которые станут 
более смелыми.

Дева (24 августа-23 сентября)
Девам эта неделя станет благоприятной для оздоровле-
ния организма и лечения. Если Вы страдаете каким-либо 
хроническим заболеванием, то сейчас у Вас есть уни-
кальный шанс укрепить свое состояние здоровья. Любые 
лечебные процедуры в этот период будут гораздо эффек-
тивнее, чем обычно. Можно планировать хирургические 
операции, если они Вам необходимы. Также в это время 
будет благоприятно начинать диету, целью которой явля-
ется привести в порядок свой организм. Отлично будет 
проходить любая профессиональная деятельность. Мож-
но также навести полный порядок у себя дома. Гороскоп 
советует Вам при этом избавиться от ненужных вещей.

Весы (24 сентября-23 октября)
У Весов сейчас будет благоприятный период для налажива-
ния отношений со своим любимым человеком. Будет много 
радости в отношениях и много приятных событий. Если у Вас 
есть дети, но они на этой неделе часто будут Вас радовать. 
Кроме того, у них будут успехи в учебе, а также в хобби, ко-
торым они заняты. Сейчас Вы можете всей семьей пойти в 
театр, цирк или на веселое праздничное мероприятие. Вы 
можете проявить свои многие таланты, так как испытаете 
эмоциональный подъем и тягу к творчеству. Если Вы недав-
но знакомы со своим любимым человеком, то это хорошая 
неделя для того, чтобы перевести свои отношения на новый 
уровень.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Эта неделя должна принести Скорпионам много замечательных результатов. Основой это-
го станут Ваши крепкие семейные отношения. Можно начать ремонтировать свое жилье, 
делать перепланировку и приобретать новые предметы интерьера. Вместе с Вами будут 
единодушны все члены Вашей семьи. Гороскоп рекомендует Вам уделить сейчас больше 
времени своим пожилым родственникам и родителям, так как им необходима Ваша под-
держка. Во второй половине недели хороший период для того, чтобы заняться здоровьем 
и укреплением своего организма. Если у Вас есть хронические заболевания, Вы можете 
сейчас их вылечить.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
На этой неделе Стрельцы захотят больше общаться с окружающими людьми. Гороскоп ре-
комендует Вам проявить больше доброжелательности, тогда Ваши беседы станут намного 
интереснее и увлекательные. Возможно, что Вы станете общаться с творческими людьми. 
Если Вы с кем-то из своих близких находитесь в ссоре, то сейчас благоприятный период 
для примирения, причем первый шаг навстречу должны сделать именно Вы. Во время 
праздника Вы должны воспользоваться возможностью, чтобы убрать проблемы из семей-
ных отношений и наладить взаимопонимание между всеми членами семьи. В общении с 
ними Вы обязательно зарядитесь 

Козерог (22 декабря-20 января)
На этой неделе Козерогам придет в голову мысль о том, 
чтобы внести радикальные изменения в жизнь своей се-
мьи. Начать можно с перемены интерьера своего жилья, 
возможен даже косметический ремонт. Создание уютно-
го и комфортного помещения для жизни станет Вашей 
основной идеей этой недели. В отношениях среди членов 
семьи Вы также захотите изменения, которые смогут 
повысить доверие друг к другу. Гороскоп говорит о том, 
что Вы сейчас почувствуете себя свободнее в материаль-
ном плане и это поможет Вам приобрести необходимые 
вещи для создания комфортного интерьера. 

Рыбы (20 февраля -20 марта)
Рыбы на этой неделя захотят одиночества и душевного комфорта. 
Вы немного устали от излишней суеты и постоянного шума. Для 
Вас будет несбыточной мечтой просто расслабиться в тишине. Сей-
час благоприятный период для того, чтобы углубиться в свой вну-
тренний мир, заняться духовными практиками. Звезды советуют 
Вам проявить больше сочувствия и милосердия к окружающим. 
Можно посетить церковь. Также эта неделя может принести Вам 
неожиданные дополнительные доходы, которые значительно укре-
пят вашу финансовую ситуацию.

Рак (22 июня - 22 июля)
На этой неделе Раки смогут хорошо проявить себя в обще-
ственной жизни. Вы будете отстаивать интересы других лю-
дей, как свои собственные. Впереди у Вас серьезные цели 
и Вы станете предпринимать конкретные действия для их 
достижения. Также хорошо станет продвигаться Ваша про-
фессиональная деятельность. Возможны положительные 
перемены в карьере, они будут стремительными даже не-
смотря на то, что Вы долго этого ожидали. Перед Вами от-
кроются новые заманчивые перспективы. В личной жиз-
ни возможны яркие и неординарные события. Повысится 
Ваша привлекательность и сексуальная активность.

Лев (23 июля-23 августа)
Для Львов эта неделя станет замечательной в плане любов-
ных отношений. Между Вами и Вашим любимым человеком 
усилится доверие и взаимопонимание. Если Вы еще не вме-
сте, то сейчас самое время задуматься о помолвке и браке. 
Также этот период отлично подходит для совершение туристи-
ческой поездки, если Вы ее запланировали заранее. Отно-
шения с окружающими людьми будут складываться весьма 
гармонично. В профессионально плане хорошее время для 
проведения деловых переговоров, подписания договоров и 
оформления юридических документов. В выходные дни Вас 
могут пригласить на свадьбу или на семейный праздник.

О чем говорят звезды с 7 по 13 марта
Телец (21 апреля - 20 мая)

Тельцы на этой неделе могут переосмыслить свои цели в жизни и из-
менить ориентиры. Старайтесь сейчас больше быть в одиночестве 
для того, чтобы найти ответы на те вопросы, которые сейчас Вас 
волнуют. Возможно, что Вы уже понимаете в полной мере круг сво-
их возможностей, потому что больше узнали себя. Это время под-
ходит для духовного роста и внутреннего преображения. Сейчас Вы 
способны повысить свой авторитет и влияние в профессиональной 
жизни, особенно, если у Вас есть влиятельный друг, который окажет 
Вам поддержку. Сейчас хороший период для благотворительности и 
добрых дел.

Водолей (21 января-19 феврадя)
На этой неделе Водолей проявят в общении дружелюбие 
и продемонстрируют свое обаяние. Окружающие ощутят 
это на себе и будут благодарны Вам. Кроме прочего, по-
стоянно станет звонить Ваш телефон, добавляя Вам пози-
тива и хорошего настроения. Все будут искать Вас, спра-
шивать Ваших советов и захотят, чтобы их выслушали. 
Такое общение будет Вам приятно и станет совпадать с 
Вашим желание помогать другим. Также этот период ста-
нет благоприятным для обучения, так как Вы легко будете 
воспринимать и усваивать новую информацию. 

Незабываемые подарки 
в «Лавке чудес»

Накануне самого прекрасного праздника – 8 марта – спешите при-
обрести в «Лавке чудес» неповторимые подарки.

  Живые цветы и макаруны в од-
ной коробке — лучший способ про-
явить свои чувства и подарить самые 
приятные впечатления.  В каждую 
коробочку  вкладывается  частичка 
Франции - свежайшие макаруны, 
приготовленные по технологии са-
мых знаменитых пекарен Парижа. 
Коробочки  также можно дополнить 
макарунами, зефиром, конфетами и 
т.д. Цветочное наполнение коробоч-
ки может быть самым различным. 
Можно сделать композицию из од-
ного вида цветов, или сочетать раз-
ные виды цветов разного оттенка.

В Лавке  можно заказать цветоч-
ную коробочку с макарунами разных 
форм и размеров! Такая коробка с 

цветами и сладостями внутри - будет прекрасным подарком любой 
девушке

В Лавке чудес вы также сможете приобрести:
- пряники ручной работы с надписями «Люби-

мой маме» и «Дорогой свекрови»;
- нежнейший  шоколад  фирмы «Подарили»;
-корзины с живыми цветами;
- приморские тюльпаны;
- букеты из шаров, игрушек, конфет и чая;
- множество сувениров, деревья счастья;
- необычные подарки руч-

ной работы;
- доставка.
Спешите приобрести не-

забываемые подарки своим 
любимым дамам!  

«Лавка чудес» располага-
ется в магазине «Благо», воз-
ле центральной аптеки.

Телефоны для заказов: 8 908 990 89 51, 8 914 672 71 36.
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Женщины  милые, женщины славные,
Будьте  здоровыми – самое главное

Будьте веселыми, будьте счастливыми,
Будьте красивыми – неотразимыми.

Всем вам дарю по счастливой звезде.
Вы успеваете всегда и везде.

Если не будет  женщин на свете,
То не родятся новые дети.

И ведь тогда  все умрет на Земле.
Женщины сильные, женщины слабые

Все мы выносим на слабых плечах,
Вынесем зной и раздуем очаг.

Чаще вы плачете,  меньше смеетесь,
Но вы почти никогда не сдаетесь.
Давайте бокалы полнее нальем,

Выпьем за женщин и песню споем!

Нинель Ивановна Архангельская

Женщина
Любви ты ей не экономь
И щедрым жестом радуй,

Но постигать её умом
Не пробуй.  Да и надо ль?

Её на слове не лови,
Умей прощать ошибки

И нежным словом назови –
Ей так идёт улыбка!

И если даже ни с чего
Всплакнёт о чём-то малость –

Не мерь встревоженных шагов,
Позволь ей эту слабость.

Не обмани… Не согреши
Ни вольно, ни невольно:

Она, ведь, часть твоей души –
Двоим не делай больно.

Весь мир взорви, коль с ней беда!—
Ведь нет страшней укора,
Что ты ей не был никогда

Защитой и опорой…

Анатолий Енин

Поэзия

С праздник, милые  
женщины!



Дорогих родителей, 
бабушку и дедушку   
ЛЕОНИДА и ТАТЬЯНУ  

КИРИЛЮК поздравляем  
С РУБИНОВОЙ СВАДЬБОЙ!

Все, что пройдено и пережито, 
Пусть зачислится, как аванс. 
Вам же многие, многие лета 
Пожелаем еще не раз. 
Эта свадьба зовется рубиновой- 
Мы дождаться хотим золотой! 
Так живите, чтоб вам завидовали, 
Чтоб всегда был уютным ваш дом.

Дети, внуки.
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ДОРОГИХ  ЖЕНЩИН  395 
БХВТИ (мто) С НАСТУПАЮ-

ЩИМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ 
8 МАРТА!

Мы от души вас поздравляем,
Желаем счастья и тепла,
И в этот день 8 Марта
Вам дарим теплые слова.
Весенний праздник пусть приносит
Лишь радость, 
счастье, теплоту,
Пускай исчезнут 
все печали,
Не будет лишних 
ссор в дому,
Вы улыбнитесь, и 
тревоги
Уйдут, как вешняя 
вода,
Пускай лишь ра-
дость будет рядом
Сейчас, сегодня и 
всегда!

Команда сторожевой охраны.

Поздравляем  с днем 8 марта коллектив отделения 
восстановительного лечения поликлиники Центральной 

городской больницы!
В отделении   работают  прекрасные женщины, медицинские сестры по физио-
терапии  Любовь Александровна Рыбкина, Алена Николаевна Дорогина, Светлана 
Викторовна Перепелица. У каждой большой трудовой стаж,  опыт, все - профессионалы 
своего дела,  к пациентам относятся добросердечно. Поток людей на процедурах большой, 
и взрослые, и дети, каждому  стараются  уделить  максимум внимания, заботы.
Стихотворные строки напрашиваются сами собой:
«И милосердием своим  поможете всегда, 
И боль утихнет хоть на миг, 
А может – навсегда».
Лечить людей, облегчать их страдания – миссия 
благородная, медицинским  сестрам  отделения  
помогают в этом   санитарочки, Александра Пе-
тровна Вовченко и Галина Николаевна Лаба.
Что женщине сегодня пожелать?
Чтоб была счастливою как мать,
Чтоб была любимой  как жена,
Чтобы как работница  - ценна,
Чтобы дом всегда был полон света,
Чтоб в душе цвело не бабье лето, 
А светлая и нежная весна!

С уважением,  ваши благодарные пациенты.

Дорогую соседку ЛИДИЮ 
МОСКАЛЕНКО поздравляю 

с 8-м МАРТА!
Соседушка моя родная, 
Мы столько лет с тобой 

живём, 
И если, что кому и нужно, 
Друг к другу каждый раз 

идём!
От соседей прими по-

здравленья,
 Частицу нашего тепла, 

Желаем крепкого здоро-
вья,

 Уюта, радости, добра!

Ольга  Борисовна

Нашу мамулю и бабулю 
ОЛЬГУ  БОРИСОВНУ  

КРАВЧУК поздравляем 
с 8-м МАРТА!

Весна за окнами сияет, по-
смотри!
Прекрасен мир, цветением 
объят...
Возьми же ясность утренней 
зари,
Дыханья свежесть пусть по-
дарит сад,
И пусть сияют радостно глаза,
И пусть душа от счастья за-
поет,
Пусть мимо прошумит гроза,
Пусть только радость дарит 
каждый год!

Таня, Наташа и Ангелина

ЛЮБИМЫХ  НАШИХ 
ЖЕНЩИН: ОЛЬГУ ВЛАДИМИ-
РОВНУ ПЕРШИНУ, МАЛЕНЬ-

КУЮ АНЕЧКУ ПЕРШИНУ, 
ЛАРИСУ ДМИТРИЕВНУ 

ПЕРШИНУ С НАСТУПАЮ-
ЩИМ ДНЕМ 8 МАРТА!

Самые нежные, самые милые,
Неугомонные и всегда красивые,
Без исключения мы вас поздравляем,
Женского счастья мы вам пожелаем,
Настроения вам весеннего,
Бодрости, юности, счастья безмерного,
Сами любите и будьте любимы,
Будьте удачливы, неотразимы,
Желаем здоровья, удачи, любви,
Пусть солнышко светит на вашем пути!

Ваши мужчины Андрей и Дмитрий.

Дорогую нашу мамулю 
ВАЛЕНТИНУ ГРИГОРЬЕВНУ 

НУЯНЗИНУ С ЮБИЛЕЕМ, 
который она отметит 7 марта!

У нашей милой мамы юбилей,
Ей семьдесят сегодня отмечаем,
Родная наша, никогда ты не болей,
Тебя нет лучше, это точно знаем!
Тебе желаем счастья и тепла,
Любви и ласки, мира, доброты,
Ты так прекрасна, мама, и светла,
Пусть для тебя распустятся цветы!

Дети, зять, невестки, внуки.

С ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА 
поздравляю ЖЕНСКИЙ 

КОЛЛЕКТИВ МБОУ 
«СОШ № 6»!

Желаю счастья и тепла,
Друзей хороших и добра,
Больших надежд, хмельных пиров,
Приятных встреч и добрых слов.
Во всем желаю я успеха,
В любви – счастливых дней сполна,
А в этот день – веселья, смеха,
Во всех делах – ни пуха ни пера!

Колтович Александр Викторович, 
Отличник народного образования.

Любимую, родную маму 
ОЛЬГУ АДЕХАМОВНУ 

АВЕРИНУ С ДНЕМ 8 МАРТА!
Мамочка, мамуля, с праздником тебя!
В день Восьмого Марта обниму, любя!
Пожелаю счастья, радости, любви
И скажу: родная, много лет живи!
Будь всегда здорова и красива будь,
Светлым пусть и ровным будет жизни путь!
Пусть тебя обходит стороной беда,
Пусть идет надежда рядышком всегда!

Дочь.

Любимых, уважаемых ро-
дителей НАДЕЖДУ 

ВАСИЛЬЕВНУ и ГЕННАДИЯ 
ВАСИЛЬЕВИЧА МОКШИНЫХ 
С ИЗУМРУДНОЙ СВАДЬБОЙ, 

которую они отметили 
2 марта!

     Примите самые искренние, сердечные 
и теплые поздравления в день 55-летнего 
юбилея вашей свадьбы.
     Много лет рука об руку вы идете по 
жизни, сумев сохранить самое главное – 
любовь и взаимопонимание, уважение и 
доверие друг к другу.
     Все эти годы ваш богатый жизненный 
опыт и готовность им поделиться, тепло 
ваших сердец согревали нас: детей, внуков, 
правнуков и вызывали гордость за до-

стойный пример для 
подражания.
     В этот юбилей 
прекрасный пусть 
светлее станет дом и 
погода будет ясной и 
в душе, и за окном.
     Исполнения жела-
ний, теплоты родных, 
друзей, радости и 
процветания, долгих 
лет, здоровья и бла-
гополучия!

Сын, дочь, внуки, 
правнуки.

Милые и очаровательные 
женщины, дорогие учителя 

МБОУ «СОШ № 6»!
Позвольте от всей души поздравить вас с 
этим замечательным праздником – Между-
народным женским Днем 8 Марта и по-
желать, чтобы ученики всегда вас любили и 
уважали, а руководство ценило ваш нелег-
кий, но такой благородный и важный труд! 
Берегите здоровье и почаще улыбайтесь!
Пусть в вашей жизни будет море радости, а 
грусти – лишь короткие мгновенья!

Директор МБОУ «СОШ № 6» ДГО 
Савина И. А.

ДИНАРУ КОШЕВАРОВУ 
С 8 МАРТА И ДНЕМ 

РОЖДЕНИЯ!
Ты молода, чиста, прекрасна,
Пусть в день рожденья, праздник твой
Все пожеланья будут не напрасны,
И пусть все сбудется с лихвой!
Пусть станут явью все мечты и грезы,
Пусть все желанья оживут,
Пусть будет все, и даже тосты
От бед хранят и берегут!

Семья Булатовых.

Дорогого, любимого сыноч-
ка ЭДУАРДА ВИКТОРОВИЧА 
БУЛАТОВА С 20-ЛЕТИЕМ!
Пусть будет 
жизнь к тебе 
щедра,
Вознаградит тебя 
по-царски,
Любви желаем и 
добра,
Как в старой 
мудрой доброй 
сказке.
И в двадцать лет 
быть молодцом,
Из грез своих по-
строить замки,
Чтоб не казнить 
себя потом,
Что вырваться не 
смог за рамки.
Сегодня, в светлый праздник твой
Прими от нас ты поздравленья,
Повсюду будь самим собой,
Сопутствует всегда везенье!

Мама, Евгений, сестренка Сабрина.

Поздравляю женщин налого-
вой инспекции с Международ-
ным женским Днем 8 Марта!

Уважаемая Галина 
Максимовна!

Желаю Вам и женщинам  Вашего коллек-
тива крепкого здоровья, благополучия и 
счастья в семьях, неиссякаемой энергии, 
успехов, взаимопонимания и уважения на 
работе.

С уважением, В. А. Еременко.

Поздравляю милых 
женщин коллектива базы 

Крайпотребсоюза с 
Международным женским 

Днем 8 Марта!
Желаю всем крепкого здоровья,
Всегда будьте веселыми, молодыми,
В кругу друзей – счастливыми,
В кругу семьи – всегда родными,
Пусть скромность, человечность и добрые 
люди будут постоянными спутниками в 
вашей жизни!

С уважением, В. А. Еременко.

Совет ветеранов бывшей 
сплавной конторы поздрав-
ляет всех женщин С ДНЕМ 
8 МАРТА И ПРАЗДНИКОМ 

ВЕСНЫ!
И не имеет значения, сколько женщине лет, 
молодая она или пожилая – все равно она 
самая Родная, Любимая и Лучшая!

Председатель совета ветеранов 
Литвинцева Л. А.

Поздравляю ВСЕХ ЖЕНЩИН 
ПОС. КАМЕНУШКА 

С МЕЖДУНАРОДНЫМ 
ЖЕНСКИМ ДНЕМ!

От всей души желаю вам крепкого здоро-
вья, счастья, успехов, мира и спокойствия 
в семьях!

Зам. председателя совета ветеранов 
Н. О. Гутник.

Уважаемую ЛЮБОВЬ 
ГРИГОРЬЕВНУ ЗЕЛЕНОВУ 

С МЕЖДУНАРОДНЫМ 
ЖЕНСКИМ ДНЕМ 8 МАРТА!

Вдохновенья Вам, радости, счастья,
Пожеланий сердечных – не счесть,
Оставайтесь такой же прекрасной,
И спасибо за то, что Вы есть!
Мы желаем Вам счастья, цветенья
В день 8 марта искренне, с душой
Пусть печали сгинут в сумраке забвенья,
Сбудутся желанья солнечной весной!
Пусть в этот день и солнце светит ясно,
В тени оставив тяжкий груз тревог,
И целый мир, чудесный и прекрасный,
Сегодня будет весь у Ваших ног!

С уважением, коллектив детского 
сада № 10 «Елочка».

Дорогих, любимых, един-
ственных ЕЛЕНУ САВИЧ и 
ТАТЬЯНУ ПРУДНИКОВУ  С 

ЖЕНСКИМ ДНЕМ 8 МАРТА!
С весенним, светлым женским днем
От всей души вас поздравляем,
Все то, чем дышим и живем,
Иметь с избытком вам желаем,
Быть мужу воздухом весенним,
Не знать нужды, не знать лишений,
Быть незабудкой средь друзей,
Быть солнцем летним для детей,
Знать только радость и успех,
Улыбки, комплименты, смех!
Мир, полный сказочных цветов
Примите в этот день весенний!

Мужья Сергей и Николай.



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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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»).

РАСПРОДАЖА 
АККУМУЛЯТОРОВ 

MF 80 D 26 R, 
70 Ампер часов, 

цена 3500 руб.
Магазин «Полтавский», 

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

В медицинском центре 

«ЮНИЛАБ» 
в марте ведут прием врачи-специалисты:

5, 19, 26 марта – ВРАЧ ГИНЕКОЛОГ-ЭНДО-
КРИНОЛОГ СИМАКОВА Н. Б. (прием гинеко-
логических больных, УЗИ диагностика (гинеко-
логия).
6 марта – МУЛЯР А. А., СОСУДИСТЫЙ 
ХИРУРГ (краевая клиническая больница 
г. Владивосток) УЗИ диагностика (сосуды, ле-
чение варикоза, атеросклероза, трофических 
язв).
11 марта – БОРОВСКАЯ И. А., ВРАЧ НЕВРО-
ЛОГ (диагностика и лечение неврологических 
болезней).
12, 13 марта – АГЕЕВА Т. В., УЗИ диагности-
ка (гинекология, беременность 2, 3 триместр).
20 марта – АГЕЕВ О. В., ВРАЧ АКУШЕР-ГИ-
НЕКОЛОГ (высшая категория), прием бере-
менных, гинекологических больных.
13, 19, 27 марта – ОНОПРИЕНКО Т. Ю., 
ВРАЧ ТЕРАПЕВТ-КАРДИОЛОГ.
27 марта – МАРЧУК Д. С. (краевая клиниче-
ская больница г. Владивосток). УЗИ ДИАГНО-
СТИКА (органы брюшной полости (почки, над-
почечники, мочевой пузырь, печень, желчный 
пузырь, поджелудочная, селезенка),  молочных 
желез, предстательной  железы (абдоминаль-
но), поверхностные структуры (щитовидная же-
леза, лимфатические узлы, слюнные железы, 
кожа, мышцы, мягкие ткани).
2, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 марта 
– ЛАЛЕТИНА Е. Н., ВРАЧ ТЕРАПЕВТ (диагно-
стика и лечение внутренних болезней).
2, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 марта 
– ЛИТВИНЮК И. О., ВРАЧ ЭНДОКРИНОЛОГ 
(диагностика и лечение болезней обмена 
веществ).

Запись по тел.: 8 (42356) 39-6-07, 
89020732607.

Адрес: г. Дальнереченск, ул. Шевчука, д. 3.
В медицинском центре «ЮНИЛАБ» 
проводятся все виды лаборатор-

ных исследований.

поздравляют всех женщин с 8 Марта и 
приглашают в свои магазины за подар-

ками всех мужчин.
Разнообразные сувениры, от-
крытки, подарочные сертифи-

каты, косметика, парфюмерия, 
духи. Сладкоежкам предлагаем  

торты, пирожные от «Владхлеба».
Дорогие мужчины! У нас есть все для 

любимых женщин! Приходите! Мы 
поможем вам выбрать подарок!

Коллективы магазинов 
«Ждем Вас» и «Астра»

МАРШРУТНОЕ 
ТАКСИ

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК - ВЛАДИВОСТОК
Вторник, четверг, воскресенье – 23.50.
ВЛАДИВОСТОК - ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК
Понедельник, среда, пятница – 14.30.
Забираем от дома. Развозим по Владиво-
стоку.

С 24 МАРТА
Тел.: 8 914-070-27-93.

ДРОВА 
ГОРБЫЛЬ 

(КамАЗ) разных 
пород. Работаем по 
районам. Доставка 
по договоренности.

 8 914-665-06-21.

ТРЕБУЮТСЯ 
ПОВАР и 
ПЕКАРЬ.

Тел.: 8 914 065 93 22.

В СУПЕРМАРКЕТ «ФРЕШ 25»

КГБУЗ 
«Красноармейская ЦРБ»
на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГЛАВНОГО 

БУХГАЛТЕРА, 
ЭКОНОМИСТ.

Обращаться в при-
емную главного врача 

с 10 до 16 часов в 
рабочие дни по адресу: 

с. Новопокровка, ул. 
Строителей, 30, тел.: 
8 (42359) 21-5-33.

ПРОДАЕТСЯ 
ПИЛОМАТЕРИАЛ

ЕЛЬ (любые размеры) ЛИСТВЕННИЦА (доска).
ОПТОМ – СКИДКА.

В наличии – доска – 4-й сорт, 1 куб. – 3000 р., 
опилки – бесплатно, самовывоз.

Тел.: 8 902-060-28-80.

ТРЕБУЕТСЯ 
ПСИХОЛОГ 
Тел.: 25-5-52; 8 914-705-80-95.

ИП ГКФХ Корнеевой Н. В.
ТРЕБУЮТСЯ 

АДМИНИСТРАТОР и 
ДИДЖЕЙ.

Тел.: 25-8-50.

Н
А ГО

С.
СЛУЖ

БУ. 

В ООО 
«Дальводоканал»

ТРЕБУЮТСЯ 
МАШИНИСТЫ 

КНС, 
КОЧЕГАРЫ.

Обращаться по тел.: 
8 929-422-87-23; 

34-6-50.

ПРОДАЕТСЯ 
ДЕЙСТВУЮЩИЙ 
МАГАЗИН 

180 кв. м. Земля 
в собственности 

1300 кв. м. 
Продается с 

товарным остат-
ком и оборудова-

нием.
8 908-973-11-77.



ПРОДАМ дом 100 кв. м 
со всеми удобствами и зе-
мельным участком 8 соток 
в районе Белой речки.
Звонить по тел.: 8 914-328-
39-77.

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

ПРОДАМ 2-хкомнатную квар-
тиру 46 кв. м, перепланировка, 
евроремонт, полностью мебли-
рована, район Графский, цена 
2200 тыс. руб., торг.
Тел.: 8 924-205-89-88.

ПРОДАМ прихожку, кухню, 
шкаф книжный, сервант, недо-
рого.
Тел.: 3-30-04.

ПРОДАЕТСЯ угловой диван 
б/у, в отличном состоянии. 
Цена договорная.
Тел.: 8 914 334 24 46; 8 953 
217 78 84.

ПРОДАМ, 
СДАМ с 
выкупом 
2-хкомнат-
ную жил-
площадь 
32,5 кв. м.

Тел.: 33-4-10; 8 924 425 51 48; 
8 914 674 05 64.

ПРОДАЕТСЯ кирпичный дом 
130 кв. м, отопление, водо-
снабжение, коммунальные 
услуги, баня, гараж, летняя 
кухня, большой двор.
Звонить по тел.: 
8 951-018-74-49.

ПРОДАМ коттедж из кирпича в 
идеальном состоянии, сделан 
евроремонт.
Тел.: 8 908 973 11 77.

ПРОДАМ 1-комнатную кварти-
ру в с. Пожарское, можно под 
материнский капитал.
Тел.: 8 924 425 86 39.

ПРО-
ДАЕТСЯ 
жилой 
дом в п. 
Каменуш-
ка ,с над-
ворными 

постройками, не топит, участок 
14 соток.
Тел.: 8 964-449-86-06.

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

Тел.: 8-908-964-72-16.
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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.

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.

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

Молодая семья СНИМЕТ дом с 
последующим выкупом.
Звонить по тел.: 
8 984-196-14-15.

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.

ПРИВЕЗУ ДРОВА НЕДОРОГО.
(дуб, ясень). 8-953-229-98-14.

ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ.
Есть сухие.

Тел.: 
8 908 976 69 22.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 по городу и краю. 

Беру попутный груз.

Тел.: 8 914 735 50 36.

ПРОДАМ 
ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ 

ГАРАЖ НА ДВЕ 
АВТОМАШИНЫ.

Свет, подвал не замерзает, 
не топит. В районе привок-
залки, цена 450 тыс. руб. 
Без торга.

Тел.: 8 924 334 41 40.

ПРОДАЕТСЯ 
АВТОСТОЯНКА

в центре города. Земля и 
здание в собственности.

Тел.: 8 908-996-22-66.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ НА ДОМУ: 
капельницы, уколы.Тел.: 8 914 736 48 12.

На СТО
менеджер в отдел запчастей.

Обучаем.
8 951-018-25-86.

На СТО
мастер-приемщик.

Обучаем.
8 951-018-25-86.

ТРЕБУЮТСЯ 
ПРОДАВЦЫ 

с личным авто для уличной тор-
говли 7, 8 марта. 

Тел.: 8 953 211 11 55.

ТРЕБУЕТСЯ ТОРГОВЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

(Дальнереченск).
8 902-557-72-92; 
8 908-458-31-14.

Выражаем глубокую благодар-
ность и признательность род-
ным, близким, друзьям за ока-
занную помощь в организации 
и проведении похорон нашего 
любимого сына, брата  

ДИДИК 
ВЯЧЕСЛАВА 

ВИТАЛЬЕВИЧА.
Родные.

Выражаем глубокие соболезно-
вания родным и близким в свя-
зи с безвременно ушедшим из 
жизни нашего дорогого, люби-
мого сына, брата

 ДИДИК 
ВЯЧЕСЛАВА 

ВИТАЛЬЕВИЧА.
Скорбим. Будем вечно помнить 
в душе и сердце.

Родные.

ПРОДАЕТСЯ земельный уча-
сток 16 соток, собственность. 
Вода, свет, септик, отсыпан, 
готов под строительство, ул. 
Первомайская.
Тел.: 8 914 540 79 36.

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

ПРОДАМ 2-хкомнатную и 
3-хкомнатную квартиры в п. 
Новостройка, а также вездеход 
«Арго» (Канада).
Тел.: 8 924 424 62 88; 8 908 
459 68 63.

ПЕРЕВЕЗУ ваш груз. Грузовик 
1,5 тонны.
Тел.: 8 924 337 47 60.

ПРОДАМ жилой дом с. Федо-
сьевка с надворными построй-
ками. 
Звонить по тел. 
8 924 268 76 26.

ПРОДАМ 2-хкомнат-
ную квартиру 54 кв. м, 
2 этаж, в п. Новострой-
ка, по ул. Заводской, 
10. Ремонт, пластико-
вые окна, лоджия, но-
вая сантехника, титан, 

батареи новые, мебель.
Тел.: 8 951-019-52-37.



В магазине 
«Оптика»  

ведет прием 
ОПТОМЕТРИСТ

(компьютерная диагностика)
Вторник, среда, четверг, пятница 
с 10.00 ч. до 12.00 ч.
Суббота  с 10.00 ч.  до 14.00 ч.
Воскресенье-понедельник – 
выходной.

Предварительная запись 
по тел. 25-3-15
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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.

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).

6 марта
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.

ООО «ВИФ»

Мы ждем Вас по адресу: ул. Ленина, 84 
Понедельник-пятница с 9.00 ч.  до 18.00 ч.

Суббота с 9.00 ч.  до 15.00 ч.
Воскресенье с 10.00 ч.  до 14.00 ч.

Уважаемые жители и гости 
г. Дальнереченска!

В предверии приближающегося праздника 
приглашаем вас посетить наш 

павильон «Цветы» 
по адресу:  ул. М. Личенко, 28.

Мы предлагаем вам 
большой выбор мягкой игрушки, сувениров, 

сладких букетов и букетов из игрушек.
Большой выбор горшечных растений.

Опытные флори-
сты, постоянно 
проходящие ма-
стер классы по флористике, составят вам любой 
букет или композицию, исходя из ваших желаний и 
учитывая ваши возможности.
Для молодоженов у нас 

выгодное предложение. 
При заказе свадебного букета – 

бутоньерка и лепестки роз в подарок!
 Если вы хотите порадовать своих близких свежими и красивы-

ми цветами, то тогда вам к нам!

Мы работаем с 10 до 22 часов 
Павильон находится около магазина «Спутник».
Приходите или звоните по тел. : 8 914 702 45 85, 

и мы ответим на все ваши вопросы.

Принимаем заказы к 8 марта!

На коллективные заказы – скидка 15%!

 Доставка! 

ИЗГОТОВИМ 
красивые заборы, мет. 

двери, навесы, дровяни-
ки, лестницы, печки для 

бани, котлы. 
ДЕЛАЕМ отопле-
ние, замену замков. 

РЕМОНТ калиток, за-
боров, ворот. СБОРКА 

сендвич панелей. 
Тел.: 8-908-964-72-16.

ПРИВЕЗУ 
ДРОВА ПИЛЕНЫЕ 

3 куб. - 3500 руб. 
8 908 976 81 00.

УРА! УРА! УРА! НАМ УЖЕ ГОД!
МАГАЗИН «УНИВЕРСАЛЬ» 

(ул. Победы, 19)
приглашает всех жителей города и района отметить с нами наш праздник!

У НАС СКИДКИ!

на ковры, паласы, 
дорожки, обои, 

карнизы.

10%20%

на комплекты 
постельного белья

С 1 МАРТА ПО 10 МАРТА  ЖДЕМ ВАС!


