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ПОЗДРАВЛЯЕМ ДОРОГИХ 
ЖЕНЩИН – Почетных жителей 

г. Дальнереченска 
С ДНЕМ 8 МАРТА!

Мы вам с особым уваженьем
Желаем в этот светлый день
Забросить будней напряженье,
Проблемы отодвинуть в тень!
Много сердечных у нас пожеланий,
В деле – успехов, добрых 
признаний,
Сил и здоровья для новых успехов,
Больше удач, достижений и смеха!

Мужской коллектив Совета Почетных 
жителей г. Дальнереченска.

ВСЕХ ЖЕНЩИН 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКА 

С МЕЖДУНАРОДНЫМ 
ЖЕНСКИМ ДНЕМ!

8 Марта – праздник тот,
Что полон радостных моментов,
Красивых женщин и цветов,
Духов, улыбок, комплиментов!
Пусть этот праздник вам подарит 
радость
И цветы напомнят, что весна идет!
Пожелаю искренне, сердечно,
Пусть удачи будут бесконечны!
Дорогие женщины! Будьте всег-
да счастливы и здоровы! Пусть 
радость вам приносят дети! Пусть 
мужчины вас любят! Весеннего 
вам настроения и успехов!

А. Г. Оганисян, депутат Думы ДГО 
по избирательному округу № 8.

Дорогие, уважаемые 
женщины избирательного 

округа №  18! От всей души, с 
большой радостью 
поздравляю вас с 

Международным женским 
Днем 8 Марта!

Я вам желаю в день весенний
Дорогу к счастью повторить,
И с неизменным вдохновеньем
Любить, и верить, и творить,
Забыть про скуку и усталость,
Поверить, что удача ждет,
Чтоб все мечты легко сбывались
Без ожиданья и хлопот! 
Крепкого здоровья вам, празднич-
ного настроения, море счастья, 
вечной удачи, везения и всего 
самого доброго, светлого и пре-
красного! Оставайтесь добрыми, 
нежными, чуткими, лучезарными, 
яркими, обаятельными, любящи-
ми и любимыми.  И пусть мужчи-
ны всегда дарят вам цветы! 

С. А. Хачатрян, депутат Думы ДГО по 
избирательному округу № 18.

Досрочная пенсия 
— безработным
Досрочная  пенсия неработающе-

му гражданину назначается по пред-
ложению органов службы занятости в 
случае признания его безработным в 
связи с ликвидацией предприятия или 
сокращения штата и  отсутствия воз-
можности устроить его на работу. При 
этом обязательным условием является  
наличие страхового стажа не менее 25 
лет для мужчин и 20 лет для женщин, а 
также  минимальной суммы индивиду-
альных пенсионных баллов (в этом году 
она равна 6,6).

Напомним, что досрочная пенсия 
безработному может быть назначена 
не ранее, чем за два года до наступле-
ния пенсионного возраста, который у 
женщин наступает в 55 лет, а у мужчин 
в 60 лет. 

Важно знать, что, так как досрочная 
пенсия по предложению службы заня-
тости назначается на период  до насту-
пления пенсионного возраста или трудо-
устройства, то в случае изменения этих 
обстоятельств,  неработающему граж-
данину необходимо обратиться в Управ-
ление ПФР для назначения страховой 
пенсии по старости либо прекращения 
выплаты в связи с трудоустройством.

Милые женщины! Сердечно
поздравляем вас с весенним 

праздником красоты 
и любви – 

Международным женским днем!
Этот замечательный весенний 

праздник объединяет всех мужчин 
в стремлении выразить всю глуби-
ну любви и уважения к вам. Отрад-
но, что роль женщин в современ-
ном обществе постоянно растёт, и 
всё больше представительниц пре-
красной половины человечества 
достигает жизненных высот. Наши 
дальнереченские женщины вносят 
неоценимый вклад в развитие эко-
номической, политической и обще-
ственной жизни нашего города. На 
вас держатся такие отрасли как 
образование, здравоохранение, 
культура. Наделённые неисчерпае-
мой энергией, вы заявляете о себе 
в бизнесе, управленческой сфере, 
общественной и политической дея-
тельности. В любой работе вы бли-
стательны и профессиональны, и 
это при том, что на ваших хрупких 
плечах лежат ещё и заботы о семье, 
создании домашнего тепла и уюта.

От всей души желаем вам креп-
кого здоровья, счастья, успехов, 
мира и спокойствия в семьях! 
Пусть близкие и друзья окружают 
вас вниманием и любовью в будни 
и в праздники. Пусть в жизни вас 
всегда сопровождают любовь и ува-
жение, семейное согласие и благо-
получие.

Будьте счастливы и любимы!
А.А. Павлов, глава  Дальнереченского 

городского округа.
С.И. Васильев, глава администрации 

Дальнереченского городского округа. 

8 марта  - День работников 
геодезии и картографии 

в России!
Горячо и сердечно поздравля-

ем  всех работников геодезии и 
картографии с профессиональ-
ным праздником! Труд геодези-
стов и картографов имеет очень 
важное государственное и обще-
ственное значение. Не осталось 
практически ни одной отрасли эко-
номики, которая бы не использова-
ла результаты геодезических работ.

Желаем Вам новых професси-
ональных достижений, точности 
измерений, высокого качества вы-
полняемых работ, удачи и здоровья!

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа.

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

Дорогие женщины, от всей 
души поздравляю вас с 

Международным женским 
днем 8 марта!

За долгие годы, а этот праздник 
отмечается уже более 100 лет, он 
стал в России одним из самых лю-
бимых, поскольку женщины в на-
шей жизни играют огромную роль. 
Они не только стараются быть за-
ботливыми матерями и любящими 
женами, но и проявляют себя во 
многих профессиях: учат детей, пе-
кут хлеб, лечат больных, делают на-
учные открытия, летают в космос, 
занимаются политикой. При этом 
представительницы прекрасного 
пола остаются красивыми и желан-
ными, верными и добрыми, любя-
щими и любимыми.

Сегодня мы поздравляем са-
мых главных женщин в своей жиз-
ни - матерей, жен, сестер, дочерей. 
Ведь женщины прекрасны во всех 
своих образах. Не случайно поэт 
Андрей Дементьев однажды заме-
тил: «Я верю, что все женщины пре-
красны и добротой своею, и умом. 
Еще весельем, если в доме празд-
ник. И верностью, когда разлука в 
нем. Не их наряды и не профиль 
римский - нас покоряет женская 
душа. И молодость ее. И материн-
ство. И седина, когда пора пришла».

В этот весенний день желаю 
вам здоровья, любви близких лю-
дей, семейного благополучия и 
всего самого доброго! Пусть ваши 
мужчины, кроме цветов, дарят вам 
радость и счастье!

Председатель Законодательного 
Собрания Приморского края 

Виктор Горчаков.

Дорогие женщины 
Дальнереченского городского 

округа, поздравляю вас с  
наступлением весны  и днем 

8 марта!
Ей имя – Женщина!
Она всегда горда, красива и нежна, 
И добротою до краев полна – 
Любимая подруга,  мать, коллега, 
спутница, жена.
Задача каждого мужчины обере-
гать вас  и дарить радость, которой 
многим женщинам, подчас, так 
недостает, окружать заботой и 
вниманием.

Вы достойны самого лучшего, 
хочется пожелать, чтобы все ваши 
мечты сбывались! Счастья, здоро-
вья, восхищенья мужчин, огромной 
любви! С праздником!

Ю.В.Савенко, депутат Думы 
Дальнереченского городского округа 

по 5 избирательному округу.

Сердечно поздравляю всех 
женщин Дальнеречья 

с праздником – 
Международным женским 

Днем!
Благодаря Вам остаются незыбле-
мыми наши вечные ценности – 
любовь, семья, верность, труд. Свою 
душевную заботу, мудрость и уме-
ние сопереживать
Вы щедро дарите своим близким, 
делая их жизнь счастливой.
Пусть в этот день женщины услышат 
много теплых слов, 
искренних признаний в любви и пре-
данности.
Желаю, чтобы в жизни было как 
можно больше ясных дней, 
в семьях царили согласие и любовь, 
благополучие и гармония!
Пусть сбудутся все мечты и желания!
Будьте любимы и счастливы!
Директор ООО «ВИФ», депутат Думы ДГО 

В.И.Федоренко.

Милые женщины! 
Примите мои искренние 

поздравления в канун 
первого весеннего  праздника 
– Международного женского 

дня 8 марта!
Во все времена женщина была 

хранительницей домашнего очага, 
надежным тылом семьи, трудилась 
наравне с мужчинами и при этом 
всегда оставалась прекрасной, 
нежной и любящей.

Желаю вам и вашим близким 
здоровья, счастья и радости! Пусть 
покинут вас тревоги и огорчения, а 
добрые и надежные мужчины всег-
да будут рядом. 

А. В. Егоров, депутат Думы
 Дальнереченского городского округа 

по 10-му избирательному округую.

Милые женщины!
Примите мои сердечные 

поздравления с весенним 
праздником - 

Международным Женским 
Днем!

Первый весенний праздник не слу-
чайно женский. Этот праздник неизмен-
но наполняет мир добром, радостью и 
светом, потому что  он посвящен вам 
- нашим любимым матерям, женам, се-
страм и дочерям.

От себя лично желаю в этот замеча-
тельный весенний день душевного спо-
койствия, любви и заботы тех, кто вас 
окружает. Будьте всегда молоды, веселы 

и здоровы. Хорошего вам настроения, 
улыбок и гармонии во всем!

Пусть ваша жизнь будет насыщена 
любовью, пусть сбываются самые за-
ветные мечты и солнечным станет каж-
дый день, пусть новые вершины покоря-
ются с легкостью, а успех и признание 
будут заслуженной наградой за добро и 
красоту, которые вы дарите людям! 

С  наилучшими пожеланиями,  депутат 
Думы Дальнереченского городского 
округа по 12 избирательному округу 

Николай Николаевич Мельник. 

Пенсионный фонд 
информирует

Уважаемых женщин, 
проживающих в домах, 

находящихся 
на обслуживании нашей 
управляющей компании!

Поздравляю вас с Международным 
женским Днем 8 Марта!
Пусть же вас окружает людское 
добро,
Восхищенье мужчин, рук 
надежных тепло,
Пусть стихи и признанья звучат 
вновь и вновь,
Пусть почаще вам близкие дарят 
любовь!

Л. Н. Горовая, генеральный директор 
ООО «Жилищная компания».

Уважаемые женщины 
ООО «Жилищная компания»,

поздравляю вас 
с днем 8 Марта!

В этот особый праздничный 
день примите слова искренней 
благодарности за ваш нелегкий и 
ответственный труд, за умение во-
преки всем невзгодам радоваться 
жизни, дарить веру, тепло и надеж-
ду.  Желаю вам всего, чем может 
быть богата наша жизнь: крепкого 
здоровья, семейного благополучия, 
домашнего уюта! Радуйтесь каждо-
му мгновению своей жизни, будьте  
красивы, счастливы и любимы!

Учредитель ООО «Жилищная 
компания» В. В. Егоров.
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АВТОСТЕКЛА!
г. Дальнереченск, ул. Татаринцева, 125,

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

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

Найдете дешевле – продадим еще дешевле!

ООО «ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКАВТОТРАНС»
приглашает на работу:

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

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

Уважаемые жители г. Дальнереченска 
и Дальнереченского района!

Приглашаем вас пройти 

ТЕХОСМОТР 
и застраховать свой авто 

и мототранспорт.
Стоимость от 300 руб.

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

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

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

28-700; 28-707.

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

ЦЕНЫ 2014 ГОДА!
Г. Дальнереченск, 

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

Новые сервисы «Запись на прием» 
и «Заказ документов», появившиеся на 
сайте ПФР  значительно упрощают жизнь 
клиентов Пенсионного фонда России, по-
зволяя им зарезервировать дату и время 
консультации специалиста, а также зара-
нее заказать дубликат пенсионного удо-
стоверения и страхового свидетельства 
обязательного пенсионного  страхова-
ния, справку о размере пенсии и другие 
необходимые документы. 

Чтобы предварительно записаться на 
прием в ПФР или заказать документ, необ-
ходимо зайти на региональную страницу 
сайта ПФР (http://www.pfrf.ru/ot_primor/) 
и в зеленом поле в разделе «Услуги ПФР 
в электронном виде и с помощью СМЭВ», 
подразделе «Предварительная запись на 
прием»  выбрать услугу «Записаться на 
прием» или «Заказать документ». Затем в 
появившемся окне необходимо указать 
личные данные, управление (отдел) ПФР 
по месту жительства (регистрации) на тер-

Электронный сервис ПФР 
«Предварительная запись на прием» 

ритории Приморского края, выбрать 
причину обращения, удобную дату и 
время посещения. При этом нужно 
помнить, что запись осуществляется 
не позднее, чем за день до обраще-
ния. 

После ввода всей необходимой 
информации будет сформирован та-
лон для приема, который нужно  рас-
печатать  и предъявить при посеще-

нии. Если  распечатать талон 
нет возможности, то нужно 
просто запомнить указанные 
в нем время, дату приема и 
номер кабинета или сфотогра-
фировать его на телефон. 

В случае, если гражданин 
не может прийти  в выбран-
ный им день на прием, он мо-
жет перенести прием на дру-
гую дату, воспользовавшись 
услугой «Изменить/удалить за-
пись на прием». 

Обращаем внимание, что 
реализация указанных допол-
нительных услуг ни в коем слу-
чае не ограничивает права 
граждан по приему в органах 
ПФР в день обращения в по-
рядке «живой очереди».

Предварительно запи-
саться на прием в Управле-
ние ПФР по Дальнеречен-
скому городскому округу 
и Дальнереченскому муни-
ципальному району можно 
также  по телефону 25-5-48.

Пенсионный фонд информирует

2 марта начались мероприя-
тия, посвященные 46-летию тра-
гических событий на острове 
Даманский. В течение двух не-
дель в крае пройдут митинги, те-
матические вечера и встречи с 
участниками событий. Основные 
мероприятия пройдут 2 марта в 
Пожарском районе и 15 марта — в 
Дальнереченске. Здесь состоятся 
торжественные митинги, возло-
жение венков и цветов к мемо-
риалам погибших, экскурсии по 
музею Боевой Славы  на погра-
ничной заставе имени Героя Со-
ветского Союза И.И. Стрельнико-
ва.  

На острове Даманский на реке 
Уссури 2 и 15 марта 1969 года в ре-
зультате приграничного конфликта 
с Китаем погибли 58 советских бой-
цов, 94 были ранены. За мужество и 
героизм пятерым воинам присвоено 
звание Героя Советского Союза. По-
гибших, среди которых были жители 
16 регионов СССР, похоронили на 
пограничных заставах и в гарнизо-
не Филино. В 1978 и в 2013 годах их 
прах перенесли на городское клад-
бище Дальнереченска. Мемориалы 
памяти героев Даманского были от-
крыты в нашем городе и в Лучегор-
ске.

В минувший понедельник со-
стоялось возложение цветов к ме-
мориалу героям-пограничникам в 
городском парке нашего города. В 
памятном мероприятии принимали 

Подвиг Память о героях

участие: глава Дальнереченского 
городского округа А.А. Павлов, гла-
ва администрации С.И. Васильев, 
заместитель председателя Думы 
Ю.В. Савенко, заместитель главы 
администрации И.Г. Дзюба, служа-
щие управлений и отделов, вете-
раны Вооруженных Сил, молодежь 
города.

Конфликт на Даманском про-
изошел из-за неправильно про-
писанных условий Тяньцзинского 
договора 1858 года и Пекинского 
договора 1860 года, по которым 
граница между Россией и Китаем 
была установлена по урезу воды 
вдоль левого берега реки Уссури, 
тогда как по международной прак-
тике границы между государства-
ми проводятся по фарватеру реки. 
В результате, каждая из сторон 
считала маленький островок раз-
мерами около километра на реке 
Уссури в 230 км южнее Хабаров-
ска и 35 км западнее  Лучегорска  
своей территорией. После много-
численных переговоров в 1991 
году остров Даманский (Чжэньба-
одао) был передан Китаю. Только в 
2004 году все пограничные споры 
с Китаем были урегулированы по-
сле подписания дополнительного 
соглашения о российско-китай-
ской государственной границе на 
ее восточной части.

Юрий Володин.



Людмила Заумовна Та-
лабаева, секретарь При-
морского Регионального 
отделения Всероссийской 
Политической Партии «Еди-
ная Россия»:

-Далеко не на каждой 
территории молодежь имеет 
возможность напрямую, что 
называется глаза в глаза  об-
щаться с первыми лицами 
представительной и испол-
нительной местной  муни-
ципальной власти. Делиться 
своим видением развития 

территории, пред-
ставлять свои про-
екты, рассказывать 
о том, что их волну-
ет. Побывав в Даль-

нереченске на конференции 
молодежных общественных  
объединений и представи-
телей активной молодежи 
Северных  территорий При-
морского края , убедилась 
-  направление взято пра-
вильное, опыт этот надо раз-
вивать.  Партия «Единая Рос-
сия» будет оказывать ребятам 
всестороннюю поддержку в 
реализации их смелых начи-
наний.
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Пришло твое время!
Молодежь Дальнеречья

Приморское региональное отделение Всероссийской Политической Партии  «Единая Россия» 
во главе с секретарем Людмилой Заумовной Талабаевой придает большое значение патриоти-
ческому воспитанию молодежи Приморского края.  Под эгидой и по  инициативе Приморского 
регионального и местного отделений Партии «Единая Россия» 27 февраля в Дальнереченске 
состоялся молодежный форум. Наш город  в очередной, третий уже раз подряд ( на протяжении 
двух последних месяцев),  хлебосольно встречал участников открытой  молодежной конферен-
ции. Полное  ее название  звучит так: Конференция молодежных общественных объединений 
и представителей активной молодежи Северных территорий Приморского края  - «Пришло твое 
время!». Форум был очень представительным, собрав делегации с нескольких территорий: 
Дальнереченска, Лесозаводска, Дальнереченского, Красноармейского, Пожарского муници-
пальных районов. Высокий, серьезный статус мероприятия был подтвержден составом  его 
участников, гостей, приглашенных лиц. 

В работе конференции при-
няли  заинтересованное участие 
секретарь Приморского Регио-
нального отделения Всероссий-
ской Политической Партии «Еди-
ная Россия» Людмила Заумовна 
Талабаева, директор Департа-
мента по делам молодежи При-
морского края Александр Кайда-
нович. А также вертикаль власти, 
первые лица пяти муниципаль-
ных образований: А.А.Павлов, 
глава Дальнереченского город-
ского округа, председатель Думы  
ДГО, секретарь местного отде-
ления Партии «Единая Россия» 
Дальнереченского городского 
округа; Ю.В.Савенко, замести-
тель председателя Думы ДГО;  
С.И.Васильев, глава администра-
ции Дальнереченского город-
ского округа; заместитель главы  
администрации И.Г.Дзюба; глава 
Дальнереченского муниципаль-
ного района А.И.Кузнецов; глава 
администрации ДМР В.С.Дернов; 
секретарь местного отделения 
Партии «Единая Россия» Даль-
нереченского муниципального 
района А.Ю.Соболев; глава Крас-
ноармейского муниципального 
района, секретарь Местного от-
деления Партии «Единая Россия» 
Н.Н.Гриценко; глава администра-
ции  Красноармейского муници-
пального района В.М.Ожиганов; 
секретарь местного отделения 
Партии «Единая Россия» По-

жарского муниципального рай-
она Н.А.Борик; представители 
общественности, в их числе 
С.Н.Пинаев и другие.

Мы уже сообщали в своих пу-
бликациях о том, что молодежь 
Севера Приморья объединилась, 
недавно создан молодежный 
межмуниципальный координа-
ционный совет Северных терри-
торий Приморского края – этакая  
экспериментальная площадка, 
платформа для обмена опытом и 
реализации проектов молодежи 

территориально отдаленных му-
ниципалитетов. Кстати, совет этот 
- первый пока в Приморье.  Совет 
объединяет пять муниципальных 
образований , что, безусловно, 
усилит межрайонное взаимодей-
ствие и позволит реализовывать 
молодежные инициативы с ис-
пользованием общих ресурсных 
и информационных баз районов. 
Позволит мыслить в перспективе, 
масштабнее обозначать цели. 
Ближайшая – достойно встретить 
70-летие Победы, объединиться, 

взять инициативу в 
свои руки  и стать ор-
ганизаторами празд-
нования, чествования 
участников войны, уве-
ковечивания памяти 
героев Великой Отече-
ственной. В тех проек-
тах, конечно же, что по 
силе школьникам, под-
росткам. По большому 
счету – это выражение 
гражданской позиции 
и гражданской ответ-
ственности нашей мо-
лодежи. Выбран курс на 

социальную активность, на сохра-
нение  исторической памяти  сво-
его народа, знание истории своей 
страны.

Нынешняя ситуация в мире 
имеет опасный крен к переделу 
исторических фактов,  инфор-
мация  ставится с ног на голову, 
прицельной аудиторией для обол-
ванивания становится молодежь. 
Человека, не знающего историю, 
легко взять за руку, отвести в лю-
бую партию, вовлечь в любое 
движение. Так что за трезвость и 
ясность ума подрастающего поко-
ления россиян надо бороться, учи-
тывая агрессивное окружение. 
Судя по молодежной политике Се-
вера Приморья, мы в этой борьбе 
однозначно  не проиграем…

Итак, вернемся к нашей кон-
ференции, к заданной теме – до-
стойной встрече 70 –летия Побе-
ды. Проекты, намерения как это 
делать, какими  методами,  опи-
раясь  на чью поддержку (органи-
зационную, финансовую) - озву-
чивались и  на предыдущих, и на 
нынешней   встречах.  Более того, 

27 февраля представители терри-
торий уже  выступили с отчетами о 
конкретных делах.  Третий раз со-
брались таким большим коллекти-
вом, друг  друга вновь вниматель-
но выслушали, и увидели, что все 
не напрасно, дело движется, за-
думанное реально воплощается в 
проекты, которые идут в жизнь, к 
людям. Их множество, например, 
«Дети войны», «Труженики тыла», 
«Живые должны помнить», «Никто 
не забыт, ничто не забыто», «Геор-
гиевская ленточка» и т.д.

«Дорога к обелиску», понятно 
о чем: благоустроить  места   за-
хоронений, чтобы не зарастала к 
ним народная тропа.  Например, 
на территории Дальнереченского 
муниципального района на кон-
троль взято 18 памятников. 

Молодежных проектов  по 
пяти  муниципалитетам  десятки, 
они все в работе, лучшие  в ходе 
конференции были отмечены, 
одобрены к тиражированию на 
других территориях. Только на тер-
ритории Дальнереченского город-
ского округа акций, проектов  - 24, 
и  это не предел. В числе оценен-
ных по высшему баллу – «Парк 
Победы». 

Конкретнее о задумках моло-
дежи, направленных на достой-
ную встречу Великой Победы мы 
расскажем в следующих номе-
рах, а сейчас еще больше инфор-
мации о ходе конференции.

Открыли ее «Георгиевской лен-
точкой», поддержать акцию при-
звала  присутствующих депутат 
Думы ДГО Г.В.Березовская. Все 
прикрепили  ленточки  на одежду, 
в пространстве  словно появилось 
свечение, меняющее  выраже-
ние лиц.  От безмятежности – к 
серьезности, сосредоточенности. 
Следом звучал гимн Российской 
Федерации, Людмила Заумовна 
Талабаева подавала пример,  на-
певая куплеты, ему следовали. К 
слову сказать, с подачи  Алексан-
дра Кайдановича молодежь  ре-
шила прямо и бесповоротно, что 

знать гимн Российской Феде-
рации , исполнять его, напе-
вать  – для молодежи должно 
стать престижно, модно,  пра-
вилом хорошего тона, назы-
вайте как хотите, но смысл 
один. 

С приветственны-
ми словами к участни-
кам конференции об-
ратились Л.З.Талабаева, 
А.А.Павлов, С.И.Васильев, 

А.Ю.Кайданович и др. Запомни-
лись слова Сергея Ивановича Ва-
сильева, о том, что молодежные 
мероприятия учат власть меж-
муниципальному общению. Как 
говорится, в шаговой доступно-
сти, за одним столом. А это мно-
гого стоит! Далеко не на каждой 
территории имеется  такой опыт 
работы с молодежью: вы помога-
ете власти, власть помогает вам.

О том, что было далее. Участ-
ники конференции с интересом 
выслушали доклад председателя 
молодежного Координационно-
го совета Северных территорий 
Приморского края, председате-
ля Молодежного совета Дальне-
реченского городского округа 
Давида Асрияна  - об  участии 
департамента по делам молоде-
жи Приморского края и молодеж-
ного Координационного совета 
Северных территорий края на 
февральском  Всероссийском 
Форуме добровольцев в Сочи.

Прошла презентация соци-
альных проектов и акций, каждая 
территория представила свои 
наработки: Дальнереченск и Ле-
созаводск, Дальнереченский, 
Красноармейский, Пожарский 
муниципальные районы.  Пре-
зентации всем понравились, 
их обсудили. Был принят проект 
резолюции открытой конферен-
ции молодежных общественных 
объединений и представителей 
активной молодежи Северных 
территорий Приморского края 
«Пришло твое время!».  

Резюме: на новый уровень 
выходит работа патриотиче-
ских клубов и объединений, на-
блюдается переход от разовых 
мероприятий к комплексному 
подходу в воспитании у молоде-
жи чувства долга, патриотизма, 
гордости за свою территорию, 
свой край, свою Родину. В пла-
нах – проведение совместных 
акций.  Л.З.Талабаева, секретарь 
Приморского Регионального от-
деления ВПП «Единая Россия» 
пригласила молодежный совет Се-
верных территорий во главе с его 
председателем Д.Асрияном на за-
седание политсовета. С обобще-
нием опыта, с рассказом о своих 
молодежных инициативах.

Лидия Иваненко.
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Восьмое марта по праву зовут самым 
желанным днем и праздником прекрас-
ной половины. Именно в этот день абсо-
лютно каждая женщина ощущает ту тепло-
ту и так необходимую заботу со стороны 
близких ей людей и мужчин, благодарно 
принимает подарки и поздравления.

День 8 Марта из года в год становит-
ся днем, когда мужчины считают своим 
долгом дарить женщинам букеты, чтобы 
выразить ей свое восхищение, благодар-
ность и признательность.  Салон  цветов 
«РозБери» предлагает огромный выбор 
цветов и букетов к женскому празднику, 
роскошные композиции из цветов и кра-
сивые корзины с весенними цвета-
ми. У мужчин появляется хорошая 
возможность выразить этим то, 
что они ценят - женствен-
ность, красоту, любовь 
и прочие достоинства 
своих спутниц жизни. 
Поэтому цветы и буке-
ты на 8 Марта - самый 
простой способ призна-
ния в любви. 

На правах рекламы

Цветы бери в «РозБери»! 

Х о р о ш о , 
когда женщине д а - р я т 
ее любимые цветы, и здесь отлично будут 
смотреться яркие букеты из раскрывших-
ся цветов, а девушкам можно преподнести 
цветы светлой нежной окраски с едва распу-
стившимися бутонами. Клиенты  «РозБери» 
могут быть уверены в том, что все цветы на 
8 Марта, букеты и композиции будут выпол-
нены на самом высоком уровне.

Закажите 
букеты заранее!
Уважаемые мужчины, поду-

майте о букете для своей дамы за-
ранее. Чтобы букет или цветочная 
композиция благоухали великоле-
пием и вызывали чувство восхи-
щения, заказ букетов можно сде-
лать пораньше для того, чтобы у 
флористов было время продумать 
каждую деталь подарка. В салоне 
истинные мастера своего дела под-
берут цветы и букеты на 8 Марта в 
виде очаровательных композиций 
и нежных сочетаний. Позвоните в 
салон цветов «РозБери» по телефону  
89532257723 и закажите цветоч-

ную композицию уже сейчас.   
По предварительной за-

явке, ваш букет будет 
готов во время и без 
задержек. Кстати, 
экономя время кли-
ентов, салон цветов 

«РозБери»  принимает 
заказы по телефону и пред-

лагает доставку по городу. Что 
тоже очень удобно. 

Мастера  салона, не пер-
вый год составляют букеты, и 
до тонкостей изучили эту тон-
кую науку. Они будут рады по-
мочь вам, применив все свои 
навыки и знания.

То огромное разноо-
бразие букетов, которые 
представлены  в салоне, 
удовлетворят даже самых 
изысканных покупателей, до-
ставив им много приятных 
минут.

Н а -
помним, 
что салон 
ц в е т о в 
« Р о з Б е -
ри» ока-
з ы в а е т 
широкий 
с п е к т р 
услуг по 
изготов -
л е н и ю 
букетов, 
к о м п о -
зиций, корзин любой сложно-
сти, оформлению подарков и 
торжественных мероприятий 
(автомобили, столы, залы). В 
магазине вы сможете приоб-
рести  великолепные вазы и 
кашпо, питательные грунты 
и удобрения,  подкормки для 
растений,  сувениры и многое 
другое. 

Вот уже более трех лет салон успеш-
но работает в сфере розничной торговли 
свежесрезанными цветами, комнатными 
растениями и посадочным материалом. 
На остановке «Спорткомплекс»  был открыт 
салон цветов «РозБери».  Если раньше здесь  
были огромные лужи, разломанный пави-
льон, то теперь это самая благоустроенная, 
комфортная и красивая  остановка во всем 
городе. Владельцы цветочного магазина по-
старались   создать все условия для удобства 
покупателей. 

Цветы принято дарить по многим по-
водам: на день рождения, свадьбы, про-

фессиональные 
праздники, на 
первом свида-
нии и просто 
так. Но самый 
« ц в е т о ч н ы й » 
день в календа-
ре, без сомне-
ния, 8 марта, 
М е ж д у н а р о д -
ный женский 
день, звонкий и 
светлый весен-

ний праздник, а 
преподносить букет на 8 

марта прекрасным женщинам стало для 
мужчин традицией. К счастью, современ-
ные мужчины подходят к сложившейся 
ситуации со свойственным им великоду-
шием, и воспринимают женский празд-
ник как повод проявить свои симпатии, 
блеснуть изысканным вкусом, удивить и 
обрадовать избранницу.

Мы ждем вас по адресу:
ул. Героев Даманского, 

остановка «Спорткомплекс».

Солдаты  отечества, во-
ины  России… Во  все  вре-
мена отношение   к  ратной  
профессии  было  окружено  
ореолом  патриотизма  и  
славы.

В  клубе с.Лазо, филиала ДК 
«Восток», прошло  чествова-
ние   и  вручение  приписных  
свидетельств будущим  воинам 
России -  Лощищенко Д., Насо-
нову И., Шулятьеву С., Бусину 
А., Толстеневу Н., Кузьмину А., 
Мородетскому Ю. Вручение  
производил  сотрудник  воен-
комата,  уважаемый  человек 
села, тренер по карате куин-
сикай, воспитавший  немало  
молодых  спортсменов, про-
славивших наш город и село  
на  международных, федераль-
ных, краевых соревнованиях, 
майор  запаса  Кокошко  Е.П.. 
Поздравил  приписников и  на-
чальник  отдела  по  работе  
сельским  населением  Алексе-
ев В.А., пожелав «Служить,   как  
служили отцы  и  деды, честно и 
добросовестно, не  посрамить  
родную  землю».

История  любого  народа 
– история войн. Сколько  их 
было  не  счесть. Никогда  не  
сотрутся  из памяти суровые  
годы. Люди  стремятся  и  будут  
стремиться узнать  из  первых 
уст воспоминания  участников  
войн, как  добывалась  победа, 
какие    тяготы и лишения   при-
ходилось перенести. И  все  для  
того, чтобы  война  никогда  не  
повторилась.    

Солдаты  отечества

Молодым  жителям  села  
Лазо есть  на кого равняться. 
Примером мужества, стой-
кости и чести, выполнения  
воинского  долга  являют-
ся односельчане Мартынов 
А.Ф - ветеран Великой  От-
ечественной  войны, Брусокос 
А.И,, Кокорин Н.И. Трепов В.В. 
–участники  даманских  со-
бытий. Участник  афганской 
войны, воин-интернациона-
лист - Антонов Н.Ю. Участники  
чеченских  кампаний – Рябов 
А.А., Кошелев Г.Н.. Слова по-
здравления  приписникам  вы-
разила  стихотворением  и  пес-
ней  «Мальчишки» председатель  
первичной организации  сове-
та  ветеранов с. Лазо Истомина  
Н.Н. Поздравили  приписников 
своим  творчеством вокальная  
группа  «Лазовчанка», исполнив 
песни «Отцовская  песня», «На  

побывку  едет». «Святая  Русь». 
Участники вокальной  группы 
«Сюрприз» Томашук Д., Степан-
кова М., Кулакова А., Ситько Н. 
исполнили песню «Про  папу». 
Торжественное и праздничное  
мероприятие провели  веду-
щие Медведева К.,  Баранова  
Ю.

Мы  свято  храним  память  
защитников  Отечества. На  
местах  сражений и  братских  
могилах  сооружены памятни-
ки  и  обелиски. Каждое  по-
коление по-своему  проходит 
определенное  испытание  на  
прочность. Рано  или  поздно  
настанет  и для  них  тот  звезд-
ный  час, когда  в  полной  мере  
надо  будет  взять  на  свои  соб-
ственные  плечи  всю  полноту  
ответственности, «за  Россию, 
за  народ, за  все  на  свете!»

Наш.корр.

Уважаемые жители 
Дальнереченского городского округа!

Присоединяйтесь
к благотворительной 

акции «Это нужно живым!»  
к 70-летию Победы

Приближается значимая для нас всех дата – 70-летие Победы в 
Великой Отечественной войне, событие, которое не может оставить 
равнодушным ни одного человека.  

В рамках подготовки к празднованию 70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг. в г. Дальнереченске старту-
ет добровольческая благотворительная акция «Это нужно живым!». 
Главная задача акции –  объединить всех неравнодушных идеей бла-
годарности поколению победителей. Собранные денежные средства 
будут направлены на оказание помощи тем ветеранам, кто нужда-
ется  в ней, ремонт памятников, приведение в порядок воинских 
захоронений.  Участвуя в благотворительной акции, руководители и 
работники предприятий, учреждений, организаций, молодежь смо-
гут продемонстрировать уникальный пример единодушия, высокой 
гражданской позиции. Наш долг помочь тем, кто в годы военного ли-
холетья отстоял независимость нашей Родины. События на Украине 
показывают, что и сегодня важно защищать нашу Победу.  Немало-
важная задача акции  -   воспитание патриотизма у молодежи — у 
тех, кто будет учиться, работать и жить на дальнереченской  земле 
после нас. 
Реквизиты для перечисления денежных средств:
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«Весна вступает в 
свои права и вместе с 
первой капелью при-
ходит всеми любимый 
долгожданный праздник 
– 8 марта! В его преддве-
рии корреспондент газе-
ты «Дальнеречье» Ю.В. 
Портнов попросил меня 
подготовить небольшую 
статью о лучших женщи-
нах Высшей народной 
школы филиала ДВФУ в 
г. Дальнереченске. Я за-
думалась, как быть? Не-
большая статья не полу-
чится, так как основной 
состав нашей школы 
– это женщины – самые 
передовые, лучшие, са-
мые активные и краси-
вые, мудрые, трудолюби-
вые. И это не слова.

Возрастной ценз на-
ших слушательниц от 55 
до 80 с лишним лет. У 
всех один ценз – пенси-
онеры, ветераны. За пле-
чами – достойная жизнь 
в прошлом. Это та когор-
та людей, которая внесла 
достойный вклад в разви-
тие нашего города. Почти 
у всех высшее и среднее 
профессиональное об-
разование, которое со-
ответствовало их жизнен-
ному пути.

Но наступило новое 
время. Новый век – век 
глобализации технологий. 
Он требует от нас опера-
тивной и эффективной 
адаптации к новым ус-
ловиям существования, 
овладения новыми зна-

С Праздником, милые женщины

ниями, которые позволят 
быть достойными веле-
ниям времени. Поэтому 
человек третьего возрас-
та встает перед необхо-
димостью дополнения 
существующего обра-
зования, приобретения 
новых знаний, умений 
и навыков. Это желание 
привело наших женщин в 
Высшую народную шко-
лу, которая была созда-
на в 2005 году, а в этом 
2015 году, отметит свой 
10-летний юбилей.

Мои дорогие слуша-
тельницы ВНШ первого 
набора 2005 года: Бело-
носова В.Н., Цыгунова 
З.А., Добровольская С.Н., 
Кольченко Н.П., Климчук 
Т.Ф., Токарь Р.Г., Митюк 
Е.И., Калимуллина Н.М., 

Козырева Л.М., Литвин-
цева Л.А. и другие, вы 
стали первопроходца-
ми, вы не побоялись 
новизны, трудно-
стей, не побо-
ялись окунуть-
ся  заново в 
студенческую 
жизнь, и как в 
молодости, по 
ночам выпол-
няли рефераты 
по заданным 
темам, скрупу-
лезно и настой-
чиво выискивая 
информацию для 
этого в библиотеке, 
музее, используя 
Интернет и домашние 
архивы.  Это благодаря 
вашему вкладу и всего 
коллектива, наших жен-
щин, Высшая народная 
школа, как структурное 
подразделение теперь 
уже филиала ДВФУ, име-
ет авторитет и уважение 
среди структур города, 
преподавателей и сту-
дентов ВУЗа. Ибо – это 
ваша работа и если про-
суммировать тот объем 
творческой работы за 

год, за десятилетие в 
целом, то вы можете 
гордиться собой за то, 
что учитесь, общае-
тесь, творчески рабо-
таете и сами того не 
замечая, делаете сво-
ими руками жизнь 
интересней и насы-
щенней.

Ежегодно состав 
народной школы 
пополняется заме-
чательными людь-

ми, среди которых в 
основном женщины, 
интересные, творчески 
активные, со своими 
предложениями. О неко-
торых таких женщинах я 
попытаюсь рассказать.

     В 2007 году в нашу 
школу пришла Ольга 
Яковлевна Барабаш, сей-
час она - учитель истории 
лицея, в прошлом – учи-
тель школы №10 (сре-
ди наших слушательниц 
всегда были учителя по 
профессии, и те, которые 
уже на отдыхе и работаю-
щие). Нет, думаю, не «при-
живется». Основная ра-
бота в школе, подготовка 
к занятиям, дом – будет 
трудно. Но не тут-то было. 
Упорства ей не занимать. 
Она так же, как и все слу-
шательницы школы учи-

лась, принимала участие 
в проводимых меропри-
ятиях и учила слушателей 
школы. Доходчиво, гра-
мотно. На высоком про-
фессиональном уровне 
выступала с докладами 
на проводимых ею за-
нятиях. Благодаря Ольге 
Яковлевне слушатели из-
учили: Историю создания 
государства Российского; 
Российское казачество, 
историю и быт еврейско-
го и украинского народов 
и ряд других тем совре-
менности.

С каким интересом 
люди старшего поколе-
ния присутствуют на ее 
занятиях. Слушают, за-
дают массу вопросов и 
получают всегда на них 
ответы. Помимо того, что 
выступает с лекциями в 
течение всего учебного 
года, Ольга Яковлевна 
взяла на себя ответствен-
ность проводить ежегод-
ные итоговые занятия со 
слушателями по заранее 
утвержденным темам. 
Она не просто грамот-
но проводит занятия, но 
и всегда поможет, рас-
скажет тем слушателям, 
которые принимают уча-
стие в подготовке такого 
занятия. Я не думаю, что 
Ольге Яковлевне, исто-
рику с большим стажем 
работы не хватает тех 
знаний, за которыми в 
школу пришли другие ее 
слушательницы, хватает 
ей общения и на работе 
с коллегами, в кон-
це концов,  с 

учениками. Просто она 
принадлежит к тому по-
колению ответственных 
людей, которые понима-
ют, во-первых, важность 
самой этой структуры, а 
во-вторых, почему бы не 
поделиться своими зна-
ниями, которые имеет 
сама. И люди благодарны 
ей за это. В этом учебном 
году она очень  занята на 
работе и нам так ее не 
хватает.

Я всегда с глубоким 
уважением смотрю на 
Валентину Яковлевну Ру-
мянцеву, слушателя шко-
лы с 2009 года, которая 
в конце этого учебного 
года по итогам обуче-
ния получит звание Ма-
гистр. Как эта хрупкая, 
изящная женщина 40 
лет проработала на до-
рожных работах города и 
Дальнереченского райо-
на мастером, прорабом, 
начальником участка? 
Зная не понаслышке о 
трудностях строительной 
профессии, представляю, 
что такое выполнить в 
срок плановые задания, 
причем качественно. Для 
этого нужно правильно и 
умело организовать сам 
строительный процесс, 
подготовить необходи-
мую технику, озадачить 
исполнителей, а среди 
них – одни мужчины. 
Просто диву даешься, так 
и хочется склонить перед 
н е й г о л о -

ву. Недаром Валентина 
Яковлевна награждена 
нагрудным знаком «По-
четный дорожник Рос-
сии».  Она и сейчас – че-
ловек дела. Всегда бодра, 
с обаятельной улыбкой, 
заводила многих дел, по 
сути, никакие мероприя-
тия ВНШ не обходятся без 
нее. Она танцует, поет, 
посещает кружки. Спаси-
бо, Валентина Яковлев-
на, за то, что вы с нами.

Я не могу не расска-
зать еще об одной из 
многих замечательных 
женщин нашей Высшей 
народной школы – о 
Нине Павловне Полторац-
кой, нашего многолетне-
го руководителя кружка 
«Народное творчество».  
Вся ее трудовая деятель-
ность была посвящена 
воспитанию детей - в до-
школьных учреждениях 
народного образования 
города, социальном при-
юте. Она любила свою 
работу и отдавалась ей 
сполна. Дети всегда это 
чувствовали и любили ее 
за заботу, доброе сердце 
и прекрасные руки. Так 
же, как теперь ее уважа-
ют и боготворят коллеги 
по народной школе за 
активную жизненную по-
зицию, добрый и отзыв-
чивый характер, за уме-
ние помочь ближнему 
словом и делом.

А дома – муж, взрос-
лые дети – сын и дочь, у 
которых давно уже свои 
семьи. Муж – военный 
пенсионер, пограничник. 
Сын пошел по стопам  
отца, став офицером. А 
Нина Павловна, помимо 
того, что она прекрасная 
жена, мать, бабушка, 
хозяйка, прекрасная ру-
кодельница и мастерица 
на всевозможные подел-
ки и ее работы все эти 
годы неоднократно за-
нимали призовые места 
на выставках, которые 
организуются на уровне 
народной школы, филиа-
ла ДВФУ, мероприятий го-
рода. Постоянно, вместе 

с другими женщинами 
школы, посещает 
спортивный зал 

филиала. Актив-
ная участница 

м е р о -
приятий, 
о р г а н и -

зуемых и 
п р о в о д и -

мых школой. 
Вот такая у 

нас Нина 
П а в л о в -
на. Около 

такого человека 
всегда тепло и уютно 
и невольно заряжа-
ешься ее энергией 
на добрые дела. И 
что самое главное – 

они несут внимание 
и заботу о людях.

Международный женский день — всемирный 
день женщин, в который также отмечаются дости-
жения женщин в политической, экономической и 
социальной областях, празднуется прошлое, на-
стоящее и будущее женщин планеты. Современ-
ное празднование Женского дня уже не имеет 
цели утверждения равенства, а считается днем 
весны, женской красоты, нежности, душевной му-
дрости и внимания к женщине. 

В причинах, которые толкают людей  размыш-
лять и писать о женщинах своего времени, нет 
ничего необычного. Как можно не задуматься о 
новом месте женщин и об их взаимоотношениях 
с мужчинами, когда последние полвека изменили 
положение женщин больше, чем предшествую-
щие тысячелетия? Раньше женщины были “рабы-
нями” воспроизводства потомства, но теперь они 
освободились от этой многовековой зависимости. 
Раньше они мечтали стать матерями-хранитель-
ницами домашнего очага, а теперь они желают 
заниматься профессиональной деятельностью. 
Раньше они подчинялись суровым моральным 
законам, а теперь права гражданства завоевала 
сексуальная свобода. Раньше они были замкну-
ты в пределах женской сферы труда, но теперь 
они преуспевают в, казалось бы, чисто мужской 
сфере деятельности, получают такие же дипломы, 
как и мужчины, и занимают  равноправное пар-
тнерство в политике и на руководящих 
должностях, тому много примеров и в 
нашем городе. Наверное, ни одно со-
циальное потрясение нашей эпохи 
не было настолько глубоким, на-
столько стремительным и настоль-
ко многообещающим, как женская 
эмансипация. Если заслуги 
нашего века в деле защиты 
прав человека весьма скром-
ны, то кто подвергнет сомнению 
его, безусловно, положи-
т е л ь н у ю 
з н а ч и -
мость во 
всем, что 
касается 
развития 
женского 
начала?   

Сколько женщина может выстрадать, 
сколько выплакать может она, а потом, приходя на испо-

ведь, так сказать: "виновата сама».  Сколько может любить и маять-
ся, всё и всем без обиды прощать, а потом вдруг виниться и каяться, и 

виновной себя считать. Сколько может она надеяться, что и ей улыбнётся 
судьба, и когда-нибудь всё изменится, и в окошко заглянет весна. 

Сколько силы, терпения, жалости каждой женщине Бог подарил - 
просто вы их любите, пожалуйста, Он для счастья их 

всех сотворил! 



четверг
А недавно мы отмеча-

ли юбилей наших Бело-
носовой Валентины Ни-
ловны и Добровольской 
Светланы Николаевны, 
которые  вот уже почти 
10 лет являются бессмен-
ными руководителями 
нашего общественного 
совета управления. Ва-
лентина Ниловна – пред-
седатель, Светлана Ни-
колаевна – заместитель 
председателя, староста 
школы.

У нас с первых дней 
существования школы 
появилась традиция в 
конце каждого месяца 
поздравлять именинни-
ков, дарить им любимые 
песни в исполнении хоро-
вой группы Высшей на-
родной школы. А уж если 
это юбилей… Валентина 
Ниловна со Светланой 
Николаевной еще ведут 
кружки: хоровой, танце-
вальный, спортивный. 
Это прекрасные орга-
низаторы всех проводи-
мых мероприятий, ответ-
ственных во всем. А это 
не просто! И так – почти 
10 лет. 

А еще Валентина Ни-

ловна – прекрасная ис-
полнительница роман-
сов, которыми она радует 
нас на творческих вече-
рах, которые она сама 
же организовывает. А 
Светлана Николаевна 
до сих пор удивляет не 
только слушателей ВНШ, 
но и студентов дневного 
обучения филиала лег-
ко «садясь на шпагат». 
Постоянный участник 
научно-практических 
конференций, которые 
ежегодно проводятся на 
уровне нашего филиала. 
Выступая с докладами, 
она рассказывает о жиз-
ни ВНШ, о ее проблемах 
и достижениях. Но по-
следнего больше. 

     Все это подтвержда-
ет тенденцию – «У многих 
слушателей Высшей на-
родной школы появились 
способности (у Валенти-
ны Ниловны и Светланы 
Николаевны они были), о 
которых они даже не по-
дозревали: теперь у нас 
свои певцы, танцоры, по-
эты, мастера рукоделия и 
обладатели других талан-
тов.

Я рассказала лишь 
о некоторых женщинах 
ВНШ. В их лице представ-
лены все прекрасные 
женщины нашей школы, 
такие разные и неповто-
римые и вместе с тем, 
такие одинаково очаро-

вательные, увлеченные, 
жизнелюбивые. Вы всег-
да обязаны помнить, 
что женщина – основа и 
стержень жизни.

Я поздравляю всех 
женщин Высшей народ-
ной школы и вместе с 
ними всех женщин на-
шего Дальнереченского 
городского округа. И мне 
от всей души хочется ска-
зать:

- пусть в ваших домах 
царит мир и согласие;

8 марта - во многих странах мира и в России - 
давно стал национальным праздником. В этот день 
женщины всех континентов, нередко разделен-
ные национальными границами или этническими, 
языковыми, культурными, экономическими и по-
литическими различиями, имеют возможность со-
браться вместе и вспомнить о традиции, которая 
олицетворяет собой, по крайней мере, несколько 
десятилетий борьбы за равенство, справедли-
вость, мир и развитие. 

В Древней Греции Лисистрата ради прекраще-
ния войны организовала сексуальную забастовку 
против мужчин; во время Французской револю-
ции парижские женщины, выступавшие за «сво-
боду, равенство и братство», организовали марш 
на Версаль, чтобы потребовать предоставления 
женщинам избирательного права. Международ-
ный женский день — это праздник всех женщин, 
ставших творцами истории. Неудивительно, что 
женщины стали первопроходцами во многих обла-
стях — вот только некоторые факты, объединенные 
женским «первая». В январе 1906 года в Санкт-
Петербурге открылось первое в России высшее 
техническое учебное заведение для женщин; в 
январе 1909 года в Нью-Йорке стартовала первая 
в мире женская автогонка; в апреле 1989 года со-
стоялось первое выступление женского «Вивальди-
оркестра». 

И все же, в первую очередь, в современном об-
ществе Международный женский день - это празд-
ник весны и внимания к женщине, когда предста-
вители сильной половины человечества могут еще 
раз порадовать своих любимых и родных женщин 
подарками и заботой.

“Мать-героиня” 
– это почетное звание, 
которое присваивается 
многодетным матерям; 
так же назывался и орден, 
который женщинам вру-
чали в СССР. А учрежде-
ние Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 
этого ордена и звания про-
изошло 8 июля 1944 года. 
Как следует из «Положения 
о звании „Мать-героиня“», 
оно присваивается и со-
провождается награжде-
нием названным орденом 
тем матерям, которые 
родили и воспитали десять 
и более детей. При этом 
младший ребенок должен 
на этот момент достигнуть 
возраста одного года, а все 
остальные дети этой жен-
щины должны быть живы. 
Одновременно с орденом 
«Мать-героиня» появились 
орден «Материнская сла-
ва» и «Медаль материн-
ства».

При присвоении 
женщине звания «Мать-
героиня» учитывалось 
наличие детей, которые 
были усыновлены ею в 
законном порядке, а так-
же тех ее детей, которые 
погибли или пропали без 
вести при исполнении сво-
его воинского долга, при 
охране правопорядка или 
социалистической соб-
ственности, при спасении 
человеческой жизни. Учи-
тывались и те дети женщи-
ны, которые погибли вслед-
ствие профессионального 
заболевания или трудового 
увечья.

История 
Высшая степень отли-

чия для советских женщин 
была установлена для того, 
чтобы отметить заслуги 
матерей в рождении и – 
самое главное! – в воспи-
тании детей. Кстати, про-
изошло очень интересное 
совпадение: день учрежде-
ния ордена (8 июля 1944 
года) пришелся на право-
славный День семьи.

Такую награду для 
женщин-матерей ввели 
впервые в отечественной 
истории. Символично, что 
это звание стали присуж-
дать в годы Великой Отече-
ственной войны, которая 
отняла миллионы жизней 
наших соотечественников. 
Большинство мужчин, по-
гибших или искалеченных 
на фронте, были совсем 
молодые или среднего воз-
раста. Население страны 
за время войны и после 
нее значительно снизи-

Материнство

лось. Поэтому учрежденный 
статус матери-героини и вру-
чаемый женщинам новый 
одноименный орден «Мать-
героиня» особо подчеркива-
ли то, как остро в то время 
страна нуждалась в новом 
поколении молодежи.

Первое присвоение это-
го почетного звания Указом 
Президиума Верховного 
Совета СССР было произве-
дено 27 октября 1944 года. 
Всего было удостоено звания 
«Мать-героиня» четырнад-
цать женщин, и орден №1 
вместе с Грамотой Президи-
ума Верховного Совета СССР 
№1 было вручено жительни-
це России Алексахиной Анне 
Савельевне, проживающей 
в поселке Мамонтовка в 
Московской области и вос-
питавшей двенадцать детей. 
Присвоенную награду ей 
вручили в Кремле в начале 
ноября 1944 года.  Восемь 
сыновей Анны Савельевны 
Алексахиной сражались на 
фронте, четверо из них по-
гибли. Сейчас присвоенный 
ей орден хранится в фондах 
отдела нумизматики Госу-
дарственного исторического 
музея. 

Во времена Советско-
го Союза существовали и 
другие награды для много-
детных матерей. Женщины 
награждались медалью «Ма-
теринская доблесть», орде-
ном «Материнская слава» 
трех степеней – в зависимо-
сти от того, сколько детей ро-
дила и воспитала женщина.

Последний раз в истории 
СССР присвоение звания 
«Мать-героиня» произошло 
14 ноября 1991 года по ука-
зу Президента Советского 
Союза. А всего за советское 
время орденом было на-
граждено приблизительно 
431 тысяча женщин, име-
ющих больше десяти детей. 
После распада СССР много-
детных женщин награждали 
орденом Дружбы, или же им 
вручалась медаль ордена «За 
заслуги перед отечеством».

Современность
А как в современной Рос-

сии обстоит дело с признани-
ем заслуг многодетных жен-
щин? В 2008 году учрежден  
орден «Родительская слава», 
которым награждаются мно-
годетные родители. 13 янва-
ря 2009 года прошло первое 
награждение, и награду полу-
чили из рук президента Рос-
сии главы семи многодетных 
семей.

Чем отличается новая 
награда от прежнего ордена 
«Мать-героиня»? Сколько те-
перь надо воспитать детей, 

чтобы получить орден 
«Родительская слава», и 
полагаются ли многодет-
ным семьям, живущим в 
России, какие-то льготы и 
выплаты пособий? Теперь 
орден вручается обоим 
родителям или усыновите-
лям, воспитывающим бо-
лее четверых детей. Кро-
ме того, правительством 
России было принято ре-
шение о том, что родители, 
имеющие четверо или бо-
лее детей, будут получать 
почетную грамоту и на-
граду в сумме пятидесяти 
тысяч рублей (единовре-
менно).

Каждый из родителей 
семерых и более ребяти-
шек будет получать еще и 
знак ордена, а также его 
миниатюрную копию, ко-
торую можно будет носить 
в торжественных случаях. 
Знак ордена выглядит как 
голубой крест с располо-
женным в середине гер-
бом России на красном 
фоне. Для мам вариант 
оформления предусмо-
трен в виде банта из шел-
ковой ленты, а вариант для 
пап – в форме пятиуголь-
ной колодки.

Конечно, орден, кото-
рый был учрежден в 1944 
году, давал матери-герои-
не определенные льготы. 
Главной привилегией было 
получение отдельных квар-
тир и выплаты хороших 
пособий на детей. Сейчас 
в России нет ничего подоб-
ного. Правда, в некоторых 
регионах страны много-
детным семьям предо-
ставляют льготы при опла-
те коммунальных услуг, 
без очереди выделяют ме-
сто в детском саду и даже 
предлагают родителям или 
детям поездки на курорты.

Сейчас рассматри-
вается законопроект, в 
котором предусмотрены 
льготы для многодетных 
семей. Это и выплаты по-
собий – один прожиточ-
ный минимум для тех, кто 
отмечен медалью третей 
степени, и семикратный 
минимум для матерей-ге-
роинь, – и льготы при по-
ступлении детей в вузы, и 
уменьшение коммуналь-
ной оплаты. Кроме того, в 
законе прописано предо-
ставление многодетным 
семьям микроавтобусов, 
предоставление земель-
ных участков, помощь в 
оформлении кредитов на 
приобретение жилья. При 
этом многодетная семья 
на любую из льгот имеет 
право только в том случае, 
если младшему из детей 
уже исполнился один год, 
а родители и каждый из де-
тей являются гражданами 
России.

Очень важно, чтобы 
воспитание детей – сколь-
ко бы их ни было – вос-
принималось обществом 
именно как труд обоих 
родителей – радостный, 
вдохновенный и порой не-
легкий. Появление в семье 
каждого нового малыша 
– это огромное счастье, а 
материнство – совершен-
но естественное состоя-
ние для каждой женщи-
ны. И очень хотелось бы, 
чтобы радость рождения 
и воспитания детей не ом-
рачалась бытовыми труд-
ностями.

Страницы подготовил
Юрий Портнов.

- пусть ваши дети и 
внуки радуют вас;

- все близкие и родные 
будут живы и здоровы.

Желаю вам не знать 
одиночества, чтобы вер-
ные и надежные друзья 
окружали вас, а рядом 
был кто-то, кто не мыслил 
бы без вас жизни. 
Директор Высшей народной 

школы филиала ДВФУ, препо-
даватель З.И. Арещенко».
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Как известно, 2015 
год объявлен в нашей 
стране Годом литературы. 
«Рассчитываю, что яр-
ким, объединяющим об-
щество  проектом станет 
Год  литературы», - сказал 
Президент Российской 
Федерации Владимир Пу-
тин.    Положительно,  что у 
государства  возник инте-
рес  к литературе, к изуче-
нию литературы  в школе, 
значит, она   приобретает 
государственный статус. 
Сегодня педагоги,   ро-
дители    с тревогой  го-
ворят  о  катастрофиче-
ском падении интереса 
к  чтению. Да,  чтение 
перестало быть признан-
ной обществом  культур-
ной нормой, а ведь СССР 
был   самой читающей в 
мире страной.   Социоло-
гический Левада- Центр 
приводит интересные  ис-
следовательские  данные. 
В середине 80-х годов 
прошлого века читатель-
ская аудитория состав-
ляла 161 млн. человек, 
75-80% взрослых посто-
янно читали газеты ( в 
2000-х  - это 21%),  78% 
семей выписывали и чи-
тали периодику ( с 2000-
х – 46%),  80% населения 
считали обязательным 
иметь дома книги, пре-
жде всего собрания со-
чинений классиков (  в 
2000-х – 63% респонден-
тов ответили, что вообще 
не имеют  дома книг или 
их не более  100). В пе-
риод застоя   помнятся 
пустые полки книжных 
магазинов,  «чёрный» 
книжный рынок, ночные 
очереди на подписку со-
браний сочинений, маку-
латурный бум  ради по-
лучения заветного тома,  

О Годе литературе в России 
и о современной картине чтения

очереди  на  получение 
дефицитной  книги в би-
блиотеке.  Сейчас, к сожа-
лению,   литература ушла 
с литературного подиума,  
перестала быть зеркалом 
общественной жизни,  а 
писатель утратил  роль 
пророка, учителя, настав-
ника,   борца. Теряем мы 
и  читателя. Происходит 
это чаще всего    в  под-
ростковом возрасте, ког-
да формируется отноше-
ние к книге как скучному 
и никому не нужному за-
нятию.  По данным Рос-
сийской государствен-
ной детской  библиотеки 
(2011г)   резко снижается 
процент школьников, на-
зывающих  литературу 
любимым предметом от 
35%  в начальных классах 
к 28 %   у восьмикласс-
ников. Для большинства 
детей 70-80 годов самым 
ярким впечатлением дет-
ства были книги и кино. 
Книгами обменивались, 
их дарили на праздники, 
о них спорили, наслажда-
лись чтением, в каждом 
классе были свои книго-

чеи, книголюбы,  всез-
найки. Мы выросли и 
продолжаем читать,  как 
читали в детстве, только 
другие книги, и   мы всё 
больше нарекаем на то,  
что дети разлюбили чте-
ние, резко  упали его  ско-
рость, выразительность, 
осознанность. Истоки не-
любви к чтению  и книге  
кроются   и в семье,  и в 
школе.  Детей- дошколь-
ников  зачастую не уме-
ют учить чтению   ни роди-
тели, ни воспитатели,  ни 
репетиторы. А если ещё 
у ребёнка есть  логопеди-
ческие проблемы?  Учи-
телей- филологов  беспо-
коит  слишком короткий  
букварный период, после 
которого ребёнок  должен  
читать уже не по слогам, 
а целыми словами. Все 
дети к этому переходят 
по- разному: кому-то ну-
жен месяц, а кому-то и  
год. Это связано с выс-
шей нервной деятельно-
стью человека.  Главное, 
чтобы ребёнок понимал,  
что он читает. Скорость  
придёт позднее. Ведь при 

чтении по сло-
гам  закладыва-
ется фундамент 
орфографиче -
ской грамотно-
сти.   Поверьте  
мне: когда про-
веряется тех-
ника чтения и  
включается се-
кундомер, у де-
тей появляется  
страх не успеть,   
происходит чте-
ние по догадке, 
неуверенность  
в себе, а  потом   
и нелюбовь  к 
книге, чтению, 
учителю, а то и к 
родителям, кото-

рые  считают , что  
ребёнок не хочет, 
ленится, а дол-
жен, обязан быть,  
как все.    Видела, 
как  покрывался 
лоб старшекласс-
ника испариной, 
краснело лицо  
или  дрожал   го-
лос, когда надо 
было прочесть 
текст  или проци-
тировать.  Так чте-
ние  становится 
мукой, так детей  
отторгают от чте-
ния. А мы дума-
ем, что вся причи-
на в компьютере. 
Психолог Лев Вы-
готский писал: « 
Чтение - сложный 
процесс, в кото-
ром непосред-
ственное участие 
принимают выс-
шие психические 
функции в части мышле-
ния. Понимание текста 
рассказа подобно реше-
нию задач по математи-
ке». 

Что  касается чтения 
детей постарше, то им 
часто не понятны чувства 
героев, особенно воз-
вышенные. Отношения 
современных людей ста-
ли проще,  и подросток 
не всегда понимает, что 
испытывают герои про-
шлого.  В читательских 
предпочтениях молодёжи 
преобладает ориентация 
на развлечения, на со-
временную фантастику, 
на литературу кошмара, 
в которой хоббиты и  го-
блины  превращаются в 
героев.  Надо сознавать, 
что литература сегод-
ня – это и бумажная, и 
электронная продукция.   

Меняется ценностный 
статус чтения:  из обла-
сти  высокой культуры 
оно переходит в культуру 
повседневности.  Время 

движется вперёд, меня-
ется  сам человек и  ус-
ловия его жизни, а  про-
граммы  по литературе        
остаются прежними. Это 
и данность,  и противо-
речие. Классика  должна 
впустить  в программу со-
временную  литературу, 
но  живую, интересную, 
гуманную, которая бы-
стро найдёт путь к сердцу  
ученика, сможет искрен-
не  удивлять.  

Учителями русского 
языка и литературы  го-
рода  совместно с библи-
отекарями  разработан  
план   проведения  в шко-
лах   мероприятий, наце-
ленных  на    популяриза-

цию  и развитие  
литературы и чте-
ния.  Это  творче-
ские  конкурсы,  
проекты,  вече-
ра, литературные 
гостиные, часы  
громких  чтений, 
фестивали книги, 
другие мероприя-
тия,  призванные 
подчеркнуть бо-
гатство и само-
бытность  россий-
ской  литературы 
и перепрофили-
ровать людей с 
телевизора, с Ин-
тернета, с блогов  
- на книги, тексты. 

Н а д е е м с я , 
что Год литера-
туры пройдёт  с 
пользой для всех, 
кто  занимается 
литературой как  
предметом,  кто 
причастен к ли-

тературному  образова-
нию, чтению.

А. Н. Гранчак, ведущий 
специалист МКУ 

« Управление образования».

 ГОД  ЛИТЕРАТУРЫ  СЛОВА ЛЮБВИ ВСЕГДА БЕССВЯЗНЫ…
Выдающиеся лирики женщинамЖенский День 8 Марта и 

весна… Удивительное и пре-
красное  совпадение. Весной 
женщины особенно очарова-
тельны, их красота  освещена 
лучами  мартовского солнца.   
Мне не хочется повторять   на-
кануне праздника избытых 
истин,  чуть снисходительно  
слушать    банальные компли-
менты мужчин.  Ведь  покло-

нение женщине, её таланту,  
красоте,  подвигу материнства  
не может  быть обозначено ка-
лендарём – оно должно жить 
в сердцах и делах  мужчин по-
стоянно.    Мы все  равны в 
правах  и обязанностях,  но 
есть  всегда в женщинах,  на-

ряду  с силой,  уверенностью,   
слабость и   беззащитность, 
которые ожидают  мужской за-
щиты и поддержки.    Женщина 
остаётся  добрым  светом в 
жизни каждого.         Сколько 
прекрасных стихов сложено  во 
славу женщины!  Может быть,  

поэты,  как никто другой, на-
учили и учат нас  понимать сло-
ва истинного чувства, которое 
возвышает женщину над   су-
етным и обычным.   Любовь  к 
женщине во все века  согрева-
ла  душу, наполняла иными кра-
сками  жизнь,  делала человека 

лучше. 
В Год литературы и накану-

не  праздника 8 Марта  хочет-
ся подарить читателям  самые 
известные   и любимые стихи о 
любви, написанные  великими 
русскими поэтами, умевшими 
горячо и страстно любить.  Сти-
хи, пережившие столетия и про-
буждающие в сердце самые 
нежные и трепетные чувства. 

ФЁДОР ИВАНОВИЧ ТЮТЧЕВ
Не раз ты слышала признанье:
« Не стою я любви твоей».
Пускай моё она созданье- 
Но как я беден перед ней…
Перед любовию твоей
Мне больно вспомнить о себе -
Стою, молчу, благоговею
И поклоняюся тебе…
Когда, порой, так умилённо, 
С такою верой и мольбой
Невольно клонишь ты колено
Пред колыбелью дорогой,
Где спит   она – твоё рожденье-
Твой безымянный херувим,-
Пойми  ж  и ты моё смиренье
Пред сердцем любящим твоим. 

ИВАН БУНИН
Мы рядом шли , но на меня
Уже взглянуть ты не решалась, 
И в ветре мартовского дня
Пустая наша речь  терялась.
Белели стужей облака
Сквозь сад, где падали капели, 
Бледна была твоя щека,  
И , как цветы, глаза синели.
Уже полураскрытых уст
Я избегал касаться взглядом,
Но был ещё блаженно пуст
Тот дивный мир, где шли мы 
рядом. 

Страница подготовлена учителями 
русского языка и литературы

школ г. Дальнереченска в рамках 
мероприятий, посвящённых Году 

литературы в России. 

АЛЕКСАНДР   СЕРГЕЕВИЧ   
ПУШКИН

Я вас любил: любовь ещё, 
быть  может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не 
тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем. 
Я вас любил безмолвно,  
безнадежно, 
То робостью, то ревностью 
томим;
Я вас любил так искренно, так 
нежно,
Так дай вам Бог любимой быть 
другим. 

КОНСТАНТИН  БАЛЬМОНТ
Слова любви всегда бессвязны,
Они дрожат, они алмазны,
Как в час предутренний -  звезда,
 Они журчат, как ключ в пустыне, 
С начала мира и доныне
И будут первыми всегда…

МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ
ЛЕРМОНТОВ

Зови надежду сновиденьем,
Неправду - истиной зови,
Не верь хвалам и увереньям,
Но верь, о, верь моей любви!
Такой любви нельзя не верить,     
Мой взор не скроет ничего;
С тобою грех мне лицемерить, 
Ты слишком ангел  для того.

АЛЕКСАНДР  БЛОК
Она молода и прекрасна была
И чистой Мадонной осталась,
Как зеркало речки спокойной , 
светла.
Как сердце моё разрывалось!..
Она беззаботна, как синяя даль, 
Как лебедь уснувший, казалась;
Кто знает, быть может, была и 
печаль…
Как сердце моё разрывалось!
Когда  же мне пела она про 
любовь, 
То песня в душе отзывалась,
Но страсти  не ведала пылкая 
кровь…
Как сердце моё разрывалось!..
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 февраля 2015г.         
г. Дальнереченск            

№278      
О создании условий для 

обеспечения жителей Дальне-
реченского городского округа 
услугами торговли цветочной 
продукции в предпраздничные 
и праздничные дни Междуна-
родного 

женского дня 8 марта 
Руководствуясь Федераль-

ным  законом Российской Фе-
дерации от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Дальнере-
ченского городского округа,  в 
целях улучшения организации 
торговли и создания празднич-
ной атмосферы для жителей  
Дальнереченского городского 
округа в предпраздничные и 
праздничные дни Международ-
ного женского дня 8 марта, ад-
министрация Дальнереченско-
го городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отделу предпринима-

тельства и потребительского 
рынка администрации Дальне-
реченского городского округа 
(Гудкова) создать условия для 
обеспечения жителей Дальне-
реченского городского округа 
услугами торговли цветочной 
продукции в предпраздничные 
и праздничные дни Междуна-
родного женского дня 8 марта в 
период с 05 марта 2015 г. по 08 
марта 2015 г. в местах, указан-
ных в приложении к настояще-
му постановлению. 

2. Отделу делопроизводства 
администрации Дальнеречен-
ского городского округа (Си-
ротенко) настоящее постанов-
ление разместить в средствах 
массовой информации и на 
официальном Интернет-сайте 
Дальнереченского городского 
округа. 

Глава администрации
Дальнереченского 
городского округа                                                 

С.И. Васильев.

ДУМА 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
«27» февраля 2015г.                  

№ 19
О внесении изменений 

в решение Думы Дальнере-
ченского городского округа 
от 10.09.2012 г. № 77 «Об ут-
верждении «Перечня наказов 

избирателей депутатам Думы 
Дальнереченского городского 
округа на 2013-2015 годы».

На основании Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления», Устава Дальне-
реченского городского округа, 
рассмотрев заявления депу-
татов Думы Дальнереченского 
городского округа: по избира-
тельному округу № 2 В.А. Шара-
пова, по избирательному округу 
№ 9 Г.В. Березовской, по изби-
рательному округу № 16 Е.Г. Пи-
сарец, Дума Дальнереченского 
городского округа 

РЕШИЛА: 
 1. Внести в решение Думы 

Дальнереченского городского 
округа от 10.09.2012 г. № 77 
«Об утверждении «Перечня на-
казов избирателей депутатам 
Думы Дальнереченского го-
родского округа на 2013-2015 
годы» следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 Приложения 3 к 
решению Думы изложить в сле-
дующей редакции:

«1. Асфальтирование при-
домовой территории по ул. Ле-
нина, 84, ул. Г. Даманского, 6                                      
- 400000 руб.

2. Проведение ремонт-
ных работ в спорт. комплек-
се по ул. Г. Даманского, д. 11                                                        
- 100000 руб.».

 1.2. Пункт 9 Приложения 
3 к решению Думы изложить в 
следующей редакции:

«1. Грейдирование и под-
сыпка дорог на избирательном 
округе № 9                                                     - 
200000 руб.

2. Ремонт колодца по ул. Та-
таринцева, д. 42                               - 
50000 руб.

3. Нарезка кюветов и 
ремонт трубных переходов - 
250000 руб.».  

1.3. Пункт 16 Приложения 
3 к решению Думы изложить в 
следующей редакции:

«1. Восстановление питье-
вого колодца                                      - 
100000 руб. 

2. Устройство водоот-
водного рва от улицы При-
городной  до ул. Школьной                                                                           
- 200000 руб.

3. Благоустройство террито-
рии под 

детскую площадку (очистка 
территории от  дикорастущих 
кустарников и деревьев, отсып-
ка пескогравийной смесью с ее 
планировкой)                  - 50000 
руб.

4. Монтаж детского игрово-
го комплекса                                - 
150000 руб.».

2. Настоящее решение под-
лежит официальному опублико-
ванию в газете «Дальнеречье».

3. Настоящее решение 
вступает в силу со дня его опу-
бликования. 

Глава Дальнереченского
городского округа                                                                                    

А.А. Павлов.

ДУМА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

«27» февраля  2015г.                   № 17
Об утверждении прогнозного плана приватиза-

ции муниципального имущества на 2015 год
На основании Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федерального Закона от 21.12.2001г. 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Устава Дальнереченского городского округа, решения 
Думы Дальнереченского городского округа от 08.11.2013г. № 80 
«Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации 
муниципального имущества Дальнереченского городского округа», 
Дума Дальнереченского городского округа

РЕШИЛА:
1.Утвердить прогнозный план приватизации муниципального 

имущества на 2015 год (прилагается).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-

нию в газете «Дальнеречье».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
Глава Дальнереченского городского округа А.А. Павлов.

Приложение к решению Думы
Дальнереченского городского округа

от «27» февраля № 17
Прогнозный план приватизации муниципального 

имущества на 2015 год

ДУМА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

27» февраля 2015г.                   № 16
Об утверждении отчета об исполнении про-

гнозного плана приватизации муниципального 
имущества за 2014год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Дальнереченского городского 
округа,  Положением «О порядке и условиях приватизации муници-
пального имущества Дальнереченского городского округа», утверж-
денным решением Думы от 08.11.2013г. № 80, Дума Дальнеречен-
ского городского округа

РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении прогнозного плана приватиза-

ции муниципального имущества за 2014год (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-

нию в газете «Дальнеречье».
Глава Дальнереченского городского округа А.А. Павлов.

Приложение к решению Думы 
Дальнереченского городского округа

от «27» февраля № 16
Отчет об исполнении прогнозного плана привати-

зации муниципального имущества за 2014 год

В 2014 году было продано муниципальное имуще-
ство и заключены договоры купли-продажи на общую 
сумму 10 080,0 тыс. руб. 

Начальник отдела муниципального имущества 
администрации Дальнереченского городского округа                                                            

С.Н. Газдик
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Каждый год сотни тысяч лю-
дей заболевают какой-либо ве-
нерической болезнью, причем 
часто даже не замечают этого. 
Зуд, странные выделения, боли 
во время секса - все это симпто-
мы, на которые следует обратить 
внимание. Ведь чем скорее вы 
обратитесь к врачу и начнете ле-
чение инфекции

Несмотря на проводимую 
во всех странах борьбу с ве-
нерическими болезнями, они 
по-прежнему повсеместно рас-
пространены и продолжают 
оставаться серьёзной социаль-
ной и нравственной проблемой 
современности. Особую тревогу 
вызывает рост венерической за-
болеваемости среди молодёжи 
и подростков, наблюдающий-
ся в большинстве стран мира, 
что представляет опасность для 
воспроизводства здорового по-
томства. Венерические болезни, 
особенно сифилис и гонорея, при 
неправильном лечении принима-

ют хроническое течение, на дли-
тельный срок лишают заболев-
шего трудоспособности, нередко 
превращая его в инвалида, часто 
лишают человека радости мате-
ринства и отцовства.

Мы решили узнать, как об-
стоит ситуация с венерически-
ми заболеваниями в Дальне-
реченске и Дальнереченском 
районе и встретились с  Лари-
сой Геннадьевной Волощук,  
врачом-дерматовенерологом 
Дальнереченской городской 
поликлиники.

В середине 90-х годов про-
шлого столетия в России  случи-
лась эпидемия сифилиса.  Не 

Болезни от Венеры
Венерические болезни 
(лат. Venus, Veneris - Венера, богиня любви в древнеримской 
мифологии), группа инфекционных заболеваний, возбудите-
ли которых передаются главным образом половым путём.

обошла  стороной эпидемия  
Дальнереченск и Дальнеречен-
ский район.  В то время ежегодно 
регистрировались  по 200-300 
новых случаев заболевания.  От-
голоски той эпидемии сифилиса 
ощущаются и до сих пор.  Кто-то 
не долечился, кто-то занимался 
самолечение, как итог – заболе-
вание  переросло в хроническую 
форму .

В  2014 году в Приморском 
крае  зарегистрированы 890 слу-
чаев заболевания сифилисом.  
В Дальнереченском городском 
округе  и Дальнереченском рай-
оне за прошлый год  выявлено 
22 новых случая сифилиса. Это 
более чем в два раза  меньше, 
чем в 2013 году.  Но такие низ-
кие показатели не должны нас 
успокаивать. Изменилась сама 
структура  заболеваемости, стали 
регистрироваться  поздние,  т.е. 
запущенные формы  сифилиса.  
Так, в 2014 году выставлено два 
диагноза  позднего  сифилиса 

нервной системы 
(по краю таких за-
регистрировано 28 
человек). 

П р о д о л ж а е т 
развиваться  сифи-
лис у беременных 
женщин. В 2014 
году таких выявле-
но и пролечено в 
кож-вен диспансе-
ре г. Владивостока 
– 4 женщины ( две 
в первом триме-
стре беременно-
сти, одна – во вто-

ром, одна после родов).
В 2014 году на территории 

Приморского края было два слу-
чая  новорожденного сифилиса. 
В ДГО и Дальнереченском райо-
не  врожденного сифилиса не на-
блюдается уже много лет  благо-
даря слаженной и эффективной 
работе   врачей-дерматовенеро-
логов, акушеров-гинекологов и 
педиатров. 

В 2014 году сифилисом не за-
болел  ни один ребенок до 17-ти 
лет. В 2013 же сифилисом забо-
лели 11 подростков, причем  ин-
фекцию они получили половым 
путем. 

Достичь снижения заболева-
емости сифилисом  
удалось  благодаря, 
так называемой 
«повальной вассер-
манизации»  насе-
ления. Т.е. каждый 
обратившийся в 
мед.учреждение не 
менее одного раза 
в год должен быть 
обследован на 
сифилис ( по при-
казам МинЗдрва). 

Например, в 2014 году  из 22-х 
случаев сифилиса восемь (т.е. бо-
лее трети всех заболевших)  чело-
век, были выявлены на медицин-
ских осмотрах. 

Зато урогенитальных  инфек-
ций у нас предостаточно. В 2014 
году  у нас зарегистрировано 25 
случаев гонореи, 42 случая трихо-
моноза (есть среди заболевших 
и подростки). Причем сами по 
себе эти цифры  очень далеки от 
реальных.  Ведь сплошь и рядом  
имеет место  бесконтрольный и 
неправильный прием антибакте-
риальных препаратов.  Пациент 
сначала  «забивает»  свое забо-
левание сильнейшими медицин-
скими препаратами, не вылечи-
вается, симптомы продолжают 
беспокоить больного. Потом ему 
приходиться долго и мучительно 
обследоваться, все это затягива-
ется на годы. Может привести к 
серьезным последствиям, вплоть 
до инвалидизации. 

Напомним, что в настоящее 
время попасть на прием к вра-
чу-дерматовенерологу  в 9-й ка-
бинет городской поликлиники  не 
составляет никаких трудностей. 
Вы обращаетесь в регистратуру, 
где вам выписывают направле-
ние к врачу и все.  Поводами  для 
обращение к дерматовенерологу  
должны послужить  любые высы-
пания  на половых органах, дис-
комфорт при мочеиспускании, 
необычные выделения, инфор-
мация о том, что у вашего пар-
тнера  есть какое-либо заболе-
вание, передающееся половым 
путем, да и просто желание про-
вериться. 

Вовремя обратившись к спе-
циалисту, можно избежать мно-
жества проблем  со здоровьем в 
будущем. 

Многие женские болезни, 
женское и мужское бесплодие, 
слепота часто являются след-
ствием нелеченной  гонореи. 
Нелеченный сифилис вызывает 
тяжелое поражение центральной 
нервной системы, сердечно-со-
судистой и костной системы, мо-
жет стать причиной врожденной 
глухоты и различных уродств. 
Сифилис может долго протекать 
скрыто, и выявить его можно 
только с помощью современных 
специальных исследований.

На счету у венериче-
ских болезней не одна ты-
сяча человеческих жизней. 
Но сегодня разработано 
множество препаратов, 
которые эффективно бо-
рются с венерическими 
заболеваниями. Теперь 
подробнее о наиболее ча-
сто встречающихся вене-
рических заболеваниях.

1. Сифилис. Это за-
болевание не напрасно 
выбрано №1 в списке. В 
средние века оно косило 
города и народы. Зараз-
иться сифилисом можно и 
попив из стакана, которым 
только что воспользовался 
больной человек. Однако, спе-
шим вас успокоить. В общей 
статистике заболевания такие 
случаи занимают ничтожный 
процент. В основном сифи-
лисом заражаются половым 
путем. Спустя приблизительно 
месяц от момента попадания 
инфекции в организм в том 
месте, где произошло попа-
дание микробов, образуется 
твердый шанкр. Это плотный 
красный участок тканей, при-
близительно сантиметр в диа-
метре. Однако, лабораторные 
исследования еще не в со-
стоянии показать наличие 
возбудителя в крови. Может 
ухудшиться самочувствие, по-
выситься температура. Еще 
через шесть-восемь недель 
анализ уже покажет наличие 
возбудителя сифилиса. На 
слизистых оболочках появля-
ются различные высыпания. 
Могут начаться сопутствую-
щие заболевания, облысение, 
ухудшение зрения. Через не-
сколько лет, если болезнь не 
лечить, болезнь поражает все 
внутренние органы, скелет. 
Начинают деформироваться 
органы и ткани. В том случае, 
если сифилис не лечить, то он 
приводит к летальному исходу.

2. Гонорея - это болезнь, 
передающаяся только поло-
вым путем. Кроме этого го-
нококк может быть получен 
ребенком от матери во время 
появления на свет. В процес-
се развития гонореи поража-
ются поверхности, покрытые 
слизистыми оболочками: 
органы малого таза, кишеч-
ник, органы зрения. Если не 
лечить, то гонококк поражает 
органы дыхания, сердце и 
сосуды, нервную систему. В 
особо запущенных случаях бо-
лезнь переходит на суставы и 
возникает заражение крови. 
При попадании в организм, го-
нококк заселяет мочеиспуска-
тельный канал. Болезнь про-
являет себя через несколько 
дней. Появляются зловонные 
выделения желтого цвета, не-
приятные ощущения во вре-
мя мочеиспускания, выход 
уретры становится припух-
шим и красным, вокруг воз-
можны высыпания. Однако, 
нелишним будет предупредить 
вас о том, что в некоторых слу-
чаях инфекция никак себя не 
проявляет. Если гонорею не 
лечить, то она перейдет в хро-
ническую форму, симптомы 
станут менее ярко выражен-
ными. Если гонококк попал 
в организм через рот, то раз-

Для справки

виваются поражения слизистых 
оболочек ротовой полости. Может 
гонококк попасть в организм и 
через глаза. Такие случаи нередки 
у малышей. Опухают веки, из глаз 
выделяется гной, тяжело смотреть 
на свет. 

3. Хламидиоз - передается 
или во время полового акта или 
от матери к ребенку во время 
рождения. Хламидиоз часто со-
путствует иным заболеваниям, 
передающимся половым путем. 
Возбудитель хламидиоза сразу 
же поражает шейку матки, затем, 
продвигаясь далее, вызывает вос-
палительные заболевания поло-
вых органов. Наибольшую опас-
ность хламидиоз представляет 
для беременных женщин, так как 
может стать причиной выкиды-
ша и тяжелых осложнений. Дети, 
рожденные больными матерями, 
появляются на свет слабенькими 
и больными. У мужчин хламидии 
локализуются в уретре, вызывая 
воспаления предстательной же-
лезы, уретры, иные заболевания. 
После попадания в организм хла-
мидии могут не проявить себя и 
месяц. А зачастую хламидиоз во-
обще никак себя не проявляет. 
Если вы давно заражены, то хла-
мидиоз вызывает массу осложне-
ний. Если у вас обнаружен хлами-
диоз, то курс лечения необходимо 
проходить вместе с половым пар-
тнером. Иначе вы просто будете 
заражать друг друга. 

4. Кандидоз (молочница) это 
грибковое заболевание. Возбу-
дитель кандидоза – родственник 
дрожжевых грибов. Это заболе-
вание чаще бывает у женщин. 
По медицинской статистике не 
менее половины женщин хотя бы 
раз за жизнь болеют кандидозом. 
Возбудители кандидоза являются 
частью нормальной микрофлоры 
организма. Когда ваш организм 
ослаблен, создается благопри-
ятная обстановка для развития 
различных патогенных микроор-
ганизмов, так как иммунитет не 
в состоянии справиться с ними. 
Кандидоз не редко появляется у 
беременных женщин. Также вы 
рискуете заболеть кандидозом 
при нарушении обмена веществ, 
длительном применении некото-
рых лекарств, после операций, 
при переезде в тропический кли-
мат. 

Лечение любого венерическо-
го заболевания это дело врачей. 
Пытаясь собственными силами 
справиться с любой из вышео-
писанных болезней, вы риску-
ете тем, что процесс перейдет 
в скрытую хроническую форму 
и вылечить его будет намного 
сложнее.

Правда ли, что гонореей 
или сифилисом можно 

заразиться, если принять 
ванну после больного

Почти все микроорганизмы, вызыва-
ющие венерические болезни, способны 
оставаться жизнеспособными на влаж-
ном полотенце или мочалке на протяже-
нии нескольких часов. Но если придержи-
ваться элементарных правил гигиены, не 
носить чужие вещи (включая сережки), 
не пользоваться чужой помадой, не доку-
ривать чужую сигарету, не чистить зубы 
чужой щеткой, заразиться нельзя. Случаи 
бытового заражения иногда встречают-
ся. К примеру, сифилисную сыпь на теле 
сына мать пыталась вывести зеленкой. 
Через три недели у женщины на пальце 
появилась рана - признак первичного си-
филиса. Опасность заражения в виду осо-
бенностей профессии, подвержены врачи 
– стоматологи, хирурги, гинекологи. Это 
провоцирует контакт со средой, в которой 
встречаются болезнетворные микроорга-
низмы. Обычно - когда перчатки рвутся.
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10 марта

9 марта
четверг

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

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Десантура». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Десантура». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
16.50 Х/ф «Мимино». [12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Такая работа». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Влюблен по собственно-
му желанию». [12+]
01.50 Х/ф «Бумеранг». [16+]
03.45 «Право на защиту». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Вести: Примо-
рье». [0+]
10.00 Д/ф «Обыкновенное чудо ака-
демика Зильбера». [12+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Люба. Любовь». [12+]

Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 «Непутевые заметки». [12+]
07.30 Х/ф «Весна на Заречной ули-
це». Кино в цвете. [0+]
09.20 «Армейский магазин». [16+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.20 М/ф «Холодное сердце». 
«Оскар-2014». «Золотой глобус-2014». 
[0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Х/ф «Гусарская баллада». [0+]
15.00 Д/ф «Москва слезам не верит». 
Рождение легенды». [12+]
16.10 Х/ф «Москва слезам не верит». 
[0+]
19.00 «Точь-в-точь». [16+]
22.00 Время. [0+]
23.00 Т/с «Долгий путь домой». [16+]
01.00 Х/ф «Бертон и Тейлор». [16+]
02.45 Х/ф «Большая белая надежда». 
[16+]
04.40 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
05.55 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 Х/ф «Собака на сене». [12+]
12.30 Х/ф «Влюблен по собственно-
му желанию». [12+]
14.15 Х/ф «Вокзал для двоих». [12+]
16.45 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай». [12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Х/ф «Старые клячи». [12+]
21.35 Х/ф «Ширли-мырли». [16+]
00.25 Х/ф «Собака на сене». [12+]
03.00 Д/ф «Фильм «Собака на сене». 
Не советская история». [12+]
04.00 Д/ф «Влюблен по собственно-
му желанию». [12+]
04.55 Д/ф «Выйти замуж за капита-
на». [12+]

Россия
06.20 Х/ф «Девушка с гитарой». [0+]
08.20 Вся Россия. [0+]
08.30 Сам себе режиссер. [0+]
09.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна. [0+]
09.50 Утренняя почта. [0+]
10.30 Сто к одному. [0+]
11.20 «Вести: Приморье». Неделя в 
городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Хор Турецкого. Мужской 
взгляд на любовь». [0+]
14.00 Смеяться разрешается. [0+]
15.00 Вести. [0+]
15.25 Смеяться разрешается. [0+]
16.50 «Когда поют мужчины». [0+]
18.50 Х/ф «Ожерелье». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.35 Х/ф «Поздние цветы». [12+]
01.25 Х/ф «45 секунд». [12+]

ОТВ
05:00 «Жёны Высоцкого» (16+)
05:55 «В центре внимания» (16+)

06:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
07:00 «Квадратные метры» (16+)
07:20 «Женский интерес» (16+)
07:40 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:50 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
16:00 «Истории России. ХХ век», 9-10 
серии (16+)
17:00 Екатерина Гусева, Игорь 
Ботвин, Валерий Баринов, Владимир 
Меньшов в мелодраме «Платки» (Рос-
сия, 2007 г.) (16+)
18:45 «Это здорово!» (16+)
19:05 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+) 
22:30 Максим Аверин, Дмитрий 
Харатьян в драме «Огнеборцы», 15 
серия (Россия, 2003 г.) (12+)
23:40 «Авто Патруль Приморских до-

рог» (16+)
00:00 «Прогноз погоды», 
«Гороскоп» (12+)
00:10 «Приморье with love» 
(12+)
00:30 «Женский интерес» 
(16+)

00:50 «Цена качества». Спецвыпуск 
(16+)
01:00 Ночной показ. «Невиновен», 9 
серия (16+)
01:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
06.15 «Большой футбол с Владими-
ром Стогниенко». [0+]
07.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Трансляция из 
Финляндии. [0+]
08.30 Основной элемент. [0+]
09.25 Неспокойной ночи. [0+]
09.55 Чемпионат мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из Германии. 
[0+]
10.50 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат мира по многоборью. Трансляция 
из Канады. [0+]
11.45 Профессиональный бокс. Ф. 
Мейвезер (США) - М. Майдана (Арген-
тина). Бой за титул чемпиона мира по 
версиям WBC и WBA. [0+]
14.00 Панорама дня. Live. [0+]
15.00 Х/ф «Сокровища О.К.». [16+]
17.00 Благотворительный марафон 
«Танцуй Добро!» [0+]
23.45 Х/ф «Марш-бросок. Охота на 
«Охотника». [16+]
03.30 Д/ф «Кузькина мать». «Царь-
бомба. Апокалипсис по-советски». 
[0+]
04.25 Д/ф «Кузькина мать». «Атомная 
осень 57-го». [0+]
05.20 Д/ф «Кузькина мать. Итоги». 
«Страсти по атому». [0+]

НТВ
06.25 Т/с «Груз». [16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Т/с «Захватчики». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Захватчики». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Т/с «Захватчики». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.25 Т/с «Захватчики». [16+]
00.30 Х/ф «Восьмерка». [16+]
02.00 Главная дорога. [16+]
02.30 Квартирный вопрос. [0+]
03.25 Дикий мир. [0+]
03.40 Т/с «Пятницкий. Глава вторая». 
[16+]
05.10 Т/с «ППС». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Артистка». [0+]
12.10 «Острова». [0+]
12.50 Д/ф «Тетеревиный театр». [0+]
13.30 Д/с «Пешком...» [0+]
14.00 Д/с «Война на всех одна». [0+]
14.15 Х/ф «Мать Мария». [0+]
15.45 «Больше, чем любовь». [0+]
16.25 «Ночь в цирке». [0+]
18.00 Х/ф «Люди и манекены». [0+]

19.15 Театру «Сатирикон» - 75! [0+]
20.30 «Песня не прощается...» [0+]
21.35 «Линия жизни». [0+]

17.00 Т/с «Последний янычар». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Взгляд из вечности». [12+]
01.50 Д/ф «Обыкновенное чудо ака-
демика Зильбера» [12+]

ОТВ
05:00 «Истории России. ХХ век», 9-10 
серии (16+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:10 «Культурно» (6+)
07:30 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
08:00 Специальный репортаж «След 
тигра» (16+)
22:35 Максим Аверин, Дмитрий 
Харатьян в драме «Огнеборцы», 
заключительная 16 серия (Россия, 
2003 г.) (12+)
23:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:35 «В мире гаджетов» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
01:00 Ночной показ. «Невиновен», 10 
серия (16+)
01:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
06.15 Большой спорт. [0+]
06.35 Баскетбол. «Красный Октябрь» 
(Волгоград) - ЦСКА. Единая лига ВТБ. 
[0+]
08.20 Основной элемент. [0+]
09.20 Неспокойной ночи. [0+]
10.40 «За кадром». [0+]
11.10 «Максимальное приближение». 
[0+]
11.35 Т/с «Лорд. Пес-полицейский». 
[12+]
14.00 Панорама дня. Live. [0+]
15.30 Т/с «Две легенды». [16+]
17.10 «Эволюция». [16+]
18.45 Большой футбол. [0+]
19.05 Х/ф «Волкодав». [16+]
21.40 Полигон. [0+]
22.10 Д/ф «Сухой. Выбор цели». [0+]
23.10 Смешанные единоборства. 
Р. Хабилов (Россия) - А. Мартинс 
(Бразилия). Ф. Мир (США) - А. Силва 
(Бразилия). UFC. [16+]
01.35 Х/ф «След пираньи». [16+]
05.00 Х/ф «Волкодав». [16+]

НТВ
06.00 НТВ утром. [0+]
08.10 Т/с «Дело врачей». [16+]

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
15.00 Прокурорская проверка. [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
18.00 «Все будет хорошо!» [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
20.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
22.40 «Анатомия дня». [0+]
23.30 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
01.30 Д/ф «Настоящий итальянец». 
[0+]
02.20 «Судебный детектив». [16+]
03.15 Дикий мир. [0+]
03.40 Т/с «Пятницкий. Глава вторая». 
[16+]
05.10 Т/с «ППС». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова». [0+]
12.45 Эрмитаж - 250. [0+]
13.10 Д/ф «Раскрытие тайн Вавило-
на». [0+]
14.05 Т/с «Петербургские тайны». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Беседы о русской культуре». 
[0+]
15.55 «Сати. Нескучная классика...» 
[0+]
16.40 «Больше, чем любовь». [0+]
17.20 Д/ф «Неизвестная Пиаф». [0+]
18.30 Д/с «Запечатленное время». 
[0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Главная роль». [0+]
19.30 Искусственный отбор. [0+]
20.10 «Правила жизни». [0+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.50 Д/ф «Раскрытие тайн Вавило-
на». [0+]
21.45 Д/с «Магический кристалл 
Жореса Алферова». [0+]
22.15 Д/ф «Писатель «П». [0+] Попыт-
ка идентификации». [0+]
23.30 Д/ф «Антонио Сальери». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
00.00 Д/ф «Истинный Леонардо». [0+]
01.30 И.-С. Бах. Бранденбургский 

22.30 Х/ф «Кококо». 
[16+]
23.55 «Джазовые 
вечера в Коктебеле». 
[0+]
01.25 М/ф Муль-
тфильмы для взрос-
лых. [18+]
01.40 Д/ф «Тетереви-
ный театр». [0+]
02.20 П.И. Чайков-
ский. Серенада для 
струнного оркестра. 
[0+]

Перец
06.00 Улетное видео. 
[16+]
07.30 Не будь ово-
щем! [16+]
08.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]
09.00 Х/ф «М+Ж». 
[16+]
10.35 Х/ф «От 180 и 
выше». [12+]
12.30 Т/с «Место 
встречи изменить 
нельзя». [12+]
20.25 Концерт «Чартова дюжина». 
[16+]
22.25 Т/с «Светофор». [16+]
23.25 «+100500». [18+]
23.55 Концерт «Чартова дюжина». 
[16+]
01.55 Х/ф «Предельная глубина». 
[16+]
03.55 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
09.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 Т/с «Интерны». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Кошмар на улице Вязов». 
[18+]
02.45 Т/с «Без следа». [16+]
06.15 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Подкидной». [16+]
08.00 Т/с «Военная разведка. Пер-
вый удар». [16+]
16.00 Т/с «Военная разведка. Север-
ный фронт». [16+]
23.45 Х/ф «Александр. Невская 
битва». [16+]
01.50 Х/ф «Меченосец». [16+]
04.00 Х/ф «Чудная долина». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 М/ф «Лови волну». [0+]
09.30 Д/ф «Вокруг Света. Места 
Силы». [16+]
10.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
11.15 Х/ф «Пираты ХХ века». [12+]

концерт №07. [0+]
01.40 Т/с «Петербургские тайны». [0+]
02.40 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер в 
Утрехте. Архитектор и его муза». [0+]

Перец
06.00 Улетное видео. [16+]
07.30 Не будь овощем! [16+]
08.00 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
09.30 «Есть тема». [16+]
11.25 Т/с «Знахарь». [16+]
15.25 Т/с «Светофор». [16+]
16.20 Т/с «Агент национальной без-
опасности-3». [12+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
20.00 Т/с «Крутой Уокер». [16+]
21.00 Розыгрыш. [16+]
22.45 Т/с «Светофор». [16+]
23.45 «+100500». [18+]
00.30 Т/с Дневники «Красной туфель-
ки». [18+]
01.30 Х/ф «От 180 и выше». [12+]
03.30 «Есть тема». [16+]
05.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Большая свадьба». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Впритык». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Кошмар на улице Вязов-2: 
Месть Фредди». [18+]
02.40 Т/с «Без следа». [16+]
06.10 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

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

13.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и Доктора Ватсона: Собака 
Баскервилей». [0+]
16.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и Доктора Ватсона: Сокрови-
ща Агры». [0+]
19.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и Доктора Ватсона: Двадца-
тый век начинается». [0+]
22.15 Х/ф «Расплата». [16+]
00.15 Х/ф «Таинственная река». [16+]
03.00 Х/ф «Космические ковбои». 
[12+]
05.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/с «Барашек Шон». [0+]
07.45 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
08.05 М/с «Смешарики». [0+]
08.30 М/с «Том и Джерри. Комедий-
ное шоу». [6+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
12.00 Х/ф «Мамы». [12+]
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
16.00 «Ералаш». [6+]
16.45 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
17.45 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
19.15 Х/ф «Смешанные чувства». 
[16+]
21.00 Х/ф «Восемь первых свида-
ний» . [16+]
22.40 Х/ф «Нежданный принц». [16+]
00.20 Х/ф «Один день». [16+]
02.20 «6 кадров». [16+]
03.40 Х/ф «Жилец». [16+]
05.30 «Животный смех». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Т/с «Граница времени». [16+]
21.00 Х/ф «Медальон». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 Т/с «Однажды на свидании». 
[16+]
00.00 «Москва. День и ночь». [16+]
01.00 Х/ф «Медальон». [16+]
03.00 «Семейные драмы».  [16+]
04.00 Не ври мне! [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/ф «Марс: Покорение». [12+]
10.30 Д/ф «Луна: Покорение». [12+]
11.30 Д/ф «Апокалипсис. Восстание 
машин». [12+]
12.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. Начало. 
[16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Помнить все». [16+]
21.15 Т/с «Менталист». [12+]
23.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и Доктора Ватсона: Двадца-
тый век начинается». [0+]
02.15 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
02.45 Х/ф «Расплата». [16+]
04.45 Д/с «Городские легенды». [12+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/с «Барашек Шон». [0+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
08.00 «Животный смех». [0+]
08.30 Т/с «Папины дочки». [0+]
09.30 Т/с «Два отца и два сына». 
[16+]
10.30 Х/ф «Нежданный принц». [16+]
12.10 Ералаш. [0+]
14.00 Х/ф «Дочки-матери». [12+]
15.00 Х/ф «Восемь первых свида-
ний» . [16+]
16.40 Ералаш. [0+]
17.00 Галилео. [16+]
18.00 Т/с «Два отца и два сына». 
[16+]
19.00 Т/с «Папа на вырост». [16+]
20.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
21.00 Х/ф «Неудержимый». [16+]
22.45 Т/с «Луна». [16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
00.30 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком. [16+]
01.30 «6 кадров». [16+]
01.45 Х/ф «Жилец». [16+]
03.35 Х/ф «Ангел-хранитель». [16+]

реклам
а

ВНИМАНИЮ
жителей и гостей Дальнереченского 

городского округа!
5 марта в 15.00 часов

в ДК «Восток»
состоится праздничный 
концерт, посвященный 

Международному женскому дню.
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11 марта

12 марта

четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 Т/с «Долгий путь домой». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Долгий путь домой». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости. [0+]
01.25 «Политика». [16+]
02.25 «Наедине со всеми». [16+]
03.20 «Время покажет». [16+]
04.10 Модный приговор. [0+]
05.10 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Десантура». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Десантура». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
16.50 Х/ф «Контрудар». [12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Такая работа». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай». [12+]
01.50 Х/ф «Контрудар». [12+]
03.30 «Право на защиту». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Вести: Примо-
рье». [0+]
10.00 Д/ф «Последняя миссия «Охот-
ника». [12+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 Т/с «Долгий путь домой». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Долгий путь домой». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости. [0+]
01.25 Д/ф «Григорий Горин. «Живите 
долго». [12+]
02.25 «Время покажет». [16+]
03.20 «Наедине со всеми». [16+]
04.10 Модный приговор. [0+]
05.10 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Мимино». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Ширли-мырли». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
16.50 Х/ф «По прозвищу Зверь». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Такая работа». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Старые клячи». [12+]
02.40 «Право на защиту». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Вести: Примо-
рье». [0+]
10.00 Д/ф «Одесса. Герои подземной 
крепости». [12+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]

12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Люба. Любовь». [12+]
17.00 Т/с «Последний янычар». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Взгляд из вечности». [12+]
23.50 Специальный корреспондент. 
[16+]
01.30 Д/ф «Последняя миссия «Охот-
ника». [12+]

ОТВ
05:00 «Истории России. ХХ век», 11-
12 серии (16+)
05:55 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)  
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
08:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
22:25 Армин Мюллер-Шталь, Айрис 
Бербен в фильме «Будденброки», 1 
серия (Германия, 2008 г.) (16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:35 «В мире гаджетов» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+) 
01:00 Ночной показ. «Невиновен», 11 
серия (16+)
01:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
07.40 Большой спорт. [0+]
08.00 «Эволюция». [0+]
09.30 Профессиональный бокс. Д. 
Чудинов (Россия) - К. Юбенк-мл. 
(Великобритания). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA. Т. 
Фьюри (Великобритания) - К. Хаммер 
(Германия). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO. [0+]
11.35 Т/с «Лорд. Пес-полицейский». 
[12+]

14.00 Панорама дня. Live. [0+]
15.30 Т/с «Две легенды». [16+]
17.15 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой футбол. [0+]
19.05 Т/с «Сармат». [16+]
00.10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Трансляция из Финляндии. [0+]
01.10 Большой спорт. [0+]
01.35 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым». [0+]
02.05 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Финляндии. 
[0+]
04.05 Т/с «Две легенды». [16+]

НТВ
06.00 НТВ утром. [0+]
08.10 Т/с «Дело врачей». [16+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
15.00 Прокурорская проверка. [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
18.00 «Все будет хорошо!» [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
20.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
22.30 «Анатомия дня». [0+]
23.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
02.35 Дикий мир. [0+]
03.40 Т/с «Пятницкий. Глава вторая». 
[16+]
05.15 Т/с «ППС». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Люди и манекены». [0+]
12.35 Д/ф «Размышления у золотой 
доски». [0+]
13.10 Д/ф «Гилберт Кит Честертон». 
[0+]
13.15 Д/ф «Раскрытие тайн Вавило-
на». [0+]
14.05 Т/с «Петербургские тайны». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Беседы о русской культуре». 
[0+]
15.55 Искусственный отбор. [0+]
16.40 «Больше, чем любовь». [0+]
17.20 «Концерт для Европы». Готье 
Капюсон и Берлинский филармони-
ческий оркестр. [0+]
18.15 Д/ф «Раммельсберг и Гослар - 
рудники и город рудокопов». [0+]
18.30 Д/с «Запечатленное время». 
[0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Главная роль». [0+]
19.30 «Абсолютный слух». [0+]
20.10 «Правила жизни». [0+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 

15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Люба. Любовь». [12+]
17.00 Т/с «Последний янычар». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Взгляд из вечности». [12+]
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
01.30 Д/ф «Одесса. Герои подземной 
крепости». [12+]

ОТВ
05:00 «Истории России. ХХ век», 13-
14 серии (16+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
22:25 Армин Мюллер-Шталь, Айрис 
Бербен в фильме «Будденброки», 2 
серия (Германия, 2008 г.) (16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:35 «В мире гаджетов» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+) 
01:00 Ночной показ. «Невиновен», 
заключительная 12 серия (16+)
01:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
07.40 Большой спорт. [0+]
08.00 «Эволюция». [0+]
09.30 Смешанные единоборства. 
Р. Хабилов (Россия) - А. Мартинс 
(Бразилия). Ф. Мир (США) - А. Силвы 
(Бразилия). UFC. [16+]
11.45 Т/с «Лорд. Пес-полицейский». 
[12+]
14.00 Панорама дня. Live. [0+]
15.30 Т/с «Две легенды». [16+]
17.10 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой футбол. [0+]
19.05 Т/с «Сармат». [16+]
00.10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Трансляция из Финляндии. [0+]
01.40 Большой спорт. [0+]
02.05 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Финляндии. 
[0+]
04.15 Т/с «Две легенды». [16+]

НТВ
06.00 НТВ утром. [0+]
08.10 Т/с «Дело врачей». [16+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
15.00 Прокурорская проверка. [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
18.00 «Все будет хорошо!» [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
20.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+]
22.25 «Анатомия дня». [0+]
22.50 Футбол. «Челси» (Англия) - «ПСЖ» 
(Франция). Лига чемпионов УЕФА. 
[0+]
01.00 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор». 
[0+]
01.35 Х/ф «Честная игра». [16+]
03.30 Дачный ответ. [0+]
04.30 Т/с «Пятницкий. Глава вторая». 
[16+]
05.20 Т/с «ППС». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Бесприданница». [0+]
12.45 «Россия, любовь моя!» [0+]
13.10 Д/ф «Тысячелетняя история 
Перу». [0+]
14.05 Т/с «Петербургские тайны». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Беседы о русской культуре». 
[0+]
15.55 Д/ф «Истинный Леонардо». [0+]
17.25 «Посвящение Дебюсси». 
Симфонический оркестр Лилльской 
оперы. [0+]
18.20 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье». [0+]
18.30 Д/с «Запечатленное время». 
[0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Главная роль». [0+]
19.30 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
20.10 «Правила жизни». [0+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.50 Д/ф «Тысячелетняя история 
Перу». [0+]
21.45 Д/с «Магический кристалл 
Жореса Алферова». [0+]
22.10 «Культурная революция». [0+]
22.55 Д/ф «Виктор Попков. Суровый 
ангел». [0+]

[0+]
20.50 Д/ф «Раскрытие тайн Вавило-
на». [0+]
21.45 Д/с «Магический кристалл 
Жореса Алферова». [0+]
22.10 «Власть факта». [0+]
22.55 Д/ф «Аркадий Кутилов. Москва 
придумает меня!». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
00.00 Д/ф «Таинство Пикассо». [0+]
01.15 Произведения Ф. Мендельсона 
и Г. Берлиоза. [0+]
01.55 Т/с «Петербургские тайны». [0+]
02.50 Д/ф «Гилберт Кит Честертон». 
[0+]

Перец
06.00 Улетное видео. [16+]
07.30 Не будь овощем! [16+]
08.00 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
09.30 «Есть тема». [16+]
10.30 Т/с «Крутой Уокер». [16+]
11.30 Т/с «Агент национальной без-
опасности-3». [12+]
13.40 Розыгрыш. [16+]
15.25 Т/с «Светофор». [16+]
16.25 Т/с «Агент национальной без-
опасности-3». [12+]
18.15 «Дорожные войны». [16+]
20.00 Т/с «Крутой Уокер». [16+]
21.00 Розыгрыш. [16+]
22.45 Т/с «Светофор». [16+]
23.45 «+100500». [18+]
00.30 Т/с Дневники «Красной туфель-
ки». [18+]
01.30 Х/ф «М+Ж». [16+]
03.05 «Есть тема». [16+]
04.05 Х/ф «Дураки умирают по пятни-
цам». [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Впритык». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Десять ярдов». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Кошмар на улице Вязов-3: 
Воины сновидений». [18+]
02.55 Т/с «Без следа». [16+]
06.25 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

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

23.40 Новости культуры. [0+]
00.00 Д/ф «Создателю легендарной 
программы «А» Сергею Антипову по-
свящается... « [0+]
00.55 Д/ф «Импрессионизм и мода». 
[0+]
01.50 Д/ф «Эзоп». [0+]
01.55 Т/с «Петербургские тайны». [0+]
02.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье». [0+]

Перец
06.00 Улетное видео. [16+]
07.30 Не будь овощем! [16+]
08.00 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
09.30 «Есть тема». [16+]
10.35 Т/с «Крутой Уокер». [16+]
11.35 Т/с «Агент национальной без-
опасности-3». [12+]
13.25 Розыгрыш. [16+]
15.05 Т/с «Светофор». [16+]
16.05 Т/с «Агент национальной без-
опасности-3». [12+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
20.00 Т/с «Крутой Уокер». [16+]
21.00 Розыгрыш. [16+]
22.50 Т/с «Светофор». [16+]
23.50 «+100500». [18+]
00.30 Т/с Дневники «Красной туфель-
ки». [18+]
01.30 Х/ф «Дураки умирают по пятни-
цам». [16+]
03.20 «Есть тема». [16+]
04.25 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». [12+]
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Десять ярдов». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Дом большой мамочки-2». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф Кошмар на улице Вязов-4: 
Хранитель сна». [18+]
02.50 Т/с «Без следа». [16+]
06.20 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

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

13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Москва. День и ночь». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Т/с «Граница времени». [16+]
21.00 Х/ф «Эльф». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 Т/с «Однажды на свидании». 
[16+]
00.00 «Москва. День и ночь». [16+]
01.00 Х/ф «Эльф». [16+]
03.00 «Семейные драмы».  [16+]
04.00 Не ври мне! [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Помнить все». [16+]
11.30 Д/ф «Апокалипсис. Генная 
модификация». [12+]
12.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. Начало. 
[16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Помнить все». [16+]
21.15 Т/с «Менталист». [12+]
23.00 Х/ф «Отчим». [16+]
01.00 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
01.30 Х/ф «Городок Семетри». [16+]
03.15 Д/ф «Селин Дион: Мир ее глаза-
ми». [12+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/с «Барашек Шон». [0+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
08.00 «Животный смех». [0+]
08.30 Т/с «Папины дочки». [0+]
09.30 Т/с «Два отца и два сына». 
[16+]
10.30 Т/с «Папа на вырост». [16+]
11.30 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
12.30 Ералаш. [0+]
14.00 Х/ф «Дочки-матери». [12+]
15.00 Х/ф «Неудержимый». [16+]
16.45 Ералаш. [0+]
17.00 Галилео. [16+]
18.00 Т/с «Два отца и два сына». 
[16+]
19.00 Т/с «Папа на вырост». [16+]
20.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
21.00 Х/ф «Неудержимые-2». [16+]
23.00 Т/с «Луна». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Ангел-хранитель». [16+]
03.00 Х/ф «Рэй». [12+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

14.00 «Москва. День и ночь». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Т/с «Граница времени». [16+]
20.50 Х/ф «Воздушный маршал». 
[16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 Т/с «Однажды на свидании». 
[16+]
00.00 «Москва. День и ночь». [16+]
01.00 Х/ф «Воздушный маршал». 
[16+]
03.15 «Семейные драмы».  [16+]
04.10 Не ври мне! [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Помнить все». [16+]
11.30 Д/ф «Апокалипсис. Глобальное 
потепление». [12+]
12.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Помнить все». [16+]
21.15 Т/с «Менталист». [12+]
23.00 Х/ф «Одержимость». [16+]
01.15 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
01.45 Х/ф «Отчим». [16+]
03.45 Х/ф «Городок Семетри». [16+]
05.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/с «Барашек Шон». [0+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
08.00 «Животный смех». [0+]
08.30 Т/с «Папины дочки». [0+]
09.30 Т/с «Два отца и два сына». 
[16+]
10.30 Т/с «Папа на вырост». [16+]
11.30 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
12.30 Ералаш. [0+]
14.00 Х/ф «Дочки-матери». [12+]
15.00 Х/ф «Гудзонский ястреб». [16+]
17.00 Галилео. [16+]
18.00 Т/с «Два отца и два сына». 
[16+]
19.00 Т/с «Папа на вырост». [16+]
20.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
21.00 Х/ф «Костолом». [16+]
23.00 Т/с «Луна». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Рэй». [12+]
03.20 Х/ф «Изобретение лжи». [16+]
05.15 «Животный смех». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]
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13 марта

14 марта

четверг

Первый канал
06.35 «В наше время». [12+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 «В наше время». [12+]
07.35 Х/ф «Золотой теленок». [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 «Юрий Яковлев. Послед-
няя пристань». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.20 «Идеальный ремонт». [0+]
14.15 Д/ф «Страна на «колесах». 
[16+]
15.20 «Голос. Дети». [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Голос. Дети». Продолжение. 
[0+]
17.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.15 «Угадай мелодию». [12+]
20.00 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Танцуй!» [0+]
00.40 Х/ф «Отец-молодец». [16+]
02.35 Х/ф «Явление». [16+]
04.20 Х/ф «Добрый сынок». [16+]
05.55 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Белые волки». [16+]
01.55 Х/ф «По прозвищу Зверь». 
[16+]
03.35 Х/ф «Кортик». [12+]

Россия
05.40 Х/ф «По главной улице с орке-
стром». [0+]
07.35 «Сельское утро». [0+]
08.05 Диалоги о животных. [0+]
09.00 Вести. [0+]
09.10 «Вести: Приморье». [0+]
09.20 «Военная программа» Алек-
сандра Сладкова. [0+]
09.50 Субботник. [0+]
10.30 «Танцы с Максимом Галки-
ным». [0+]
11.05 «Акценты». [0+]
11.40 «Точка зрения Жиринов-

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 Т/с «Долгий путь домой». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Долгий путь домой». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости. [0+]
01.25 Д/ф «Григорий Горин. «Живите 
долго». [12+]
02.25 «Время покажет». [16+]
03.20 «Наедине со всеми». [16+]
04.10 Модный приговор. [0+]
05.10 Контрольная закупка. [0+]

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

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Вести: Примо-
рье». [0+]
09.55 Мусульмане. [0+]
10.10 «Главная сцена». Специальный 
репортаж. [0+]
11.05 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]

16.00 Т/с «Люба. Любовь». [12+]
17.00 Т/с «Последний янычар». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 «Главная сцена». [0+]
00.25 Х/ф «Васильки для Василисы». 
[12+]
02.25 Х/ф «Два билета в Венецию». 
[12+]

ОТВ
05:00 «Истории России. ХХ век», 15-
16 серии (16+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:35 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
22:30 Екатерина Гороховская, Юрий 
Кузнецов, Игорь Петренко в комедии 
«Именины» (Россия, 2004 г.) (12+)
00:20 Специальный репортаж «След 
тигра» (16+)
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
01:00 «Женский интерес» (16+)
01:20 «Приморский характер» (12+)
01:30 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
01:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
07.45 «24 кадра». [16+]
08.15 Большой спорт. [0+]
08.40 «Эволюция». [16+]
09.40 Полигон. [0+]
10.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». [0+]
12.10 Х/ф «Господа офицеры. Спасти 
императора». [16+]
14.00 Панорама дня. Live. [0+]
15.30 Т/с «Две легенды». [16+]
17.10 «Эволюция». [16+]
18.45 Большой футбол. [0+]
19.05 Х/ф «Третий поединок». [16+]
22.35 Д/ф «Битва за космос. История 
русского «шаттла». [0+]
23.25 Д/с «Смертельные опыты». [0+]
00.00 Х/ф «Путь». [16+]
02.00 Большой спорт. [0+]
02.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции. Прямая трансляция. [0+]

ского». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.30 Х/ф «Леший». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 «Вести: Приморье». [0+]
15.30 Субботний вечер. [0+]
17.45 Танцы со звездами. [0+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
21.45 Х/ф «Мой близкий враг». [12+]
01.30 Х/ф «Красотка». [12+]

ОТВ
06:00 «В своей тарелке» (16+)
06:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
06:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:45 «Цена качества». Спецвыпуск 
(16+) 
07:55 «Афиша» (16+)
08:00 «Это здорово!» (16+)
08:20 «Дорога домой» (6+)
08:30 «Сумей-ка!». Мультфильмы 
(0+)
09:10 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
09:30 «Культурно» (6+)
09:50 «Цена качества». Спецвыпуск 
(16+)
10:00 «ОТВедай» (12+)
10:20 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
10:35 «Квадратные метры» (16+)
10:55 «Афиша» (16+)
11:00 «Территория развития» (16+)
11:20 «Автоальбом» (16+)
11:30 «Приморский характер» (12+)
11:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
12:00 «Спортивное Приморье» (6+)
12:10 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
12:20 «Дорога домой» (6+)
12:30 «Женский интерес» (16+) 
12:50 «Цена качества». Спецвыпуск 
(16+)
13:00 Екатерина Гороховская, 
Юрий Кузнецов, Игорь Петренко в 
комедии «Именины» (Россия, 2004 
г.) (12+)
14:50 «Цена качества». Спецвыпуск 
(16+)
15:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
15:20 «Приморье with love» (12+)
15:40 Специальный репортаж 

04.45 Большой спорт. [0+]
05.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Женщины. Трансляция 
из Финляндии. [0+]

НТВ
06.00 НТВ утром. [0+]

08.10 Т/с «Дело врачей». [16+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
15.00 Прокурорская проверка. [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
18.00 «Все будет хорошо!» [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
20.40 Х/ф «Аз воздам». [16+]
00.30 Футбол. «Наполи» (Италия) - «Ди-
намо Москва» (Россия). Лига Европы 
УЕФА. [0+]
02.40 «Лига Европы УЕФА. Обзор». 
[0+]
03.10 «Собственная гордость». [0+]
03.55 Дикий мир. [0+]
04.20 Т/с «Пятницкий. Глава вторая». 
[16+]
05.10 Т/с «ППС». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Закон жизни». [0+]
12.15 Д/ф «Свет и тени Михаила 
Геловани». [0+]
12.55 «Письма из провинции». [0+]
13.20 Д/ф «Виктор Попков. Суровый 
ангел». [0+]
14.05 Т/с «Петербургские тайны». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
15.55 «Билет в Большой». [0+]
16.35 «Эпизоды». [0+]
17.20 «Оркестр де Пари». Концерт. 
[0+]
18.30 Д/с «Запечатленное время». 
[0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Смехоностальгия». [0+]
19.45 Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова». [0+]
20.25 Х/ф «День ангела». [0+]
21.35 Д/с «Магический кристалл 
Жореса Алферова». [0+]
22.05 «Линия жизни». [0+]
23.00 Новости культуры. [0+]
23.20 Х/ф «Цвет сакуры». [0+]
01.40 М/ф «Старая пластинка». [0+]

«След тигра» (16+)
16:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
16:10 Армин Мюллер-Шталь, Айрис 
Бербен в фильме «Будденброки», 1 
серия (Германия, 2008 г.) (16+)
18:00 «Квадратные метры» (16+)
18:20 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
18:40 «Депутатский вестник» (16+)
19:00  Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)  
19:45 «Конкурентная среда» (16+)
20:00 «В центре внимания» (16+)
20:45 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
20:55 «В мире гаджетов» (12+)
21:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
21:25 «Это здорово!» (16+)
21:45 «Приморский характер» (12+)
21:55 «Афиша» (16+)
22:00 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22:20 «Спортивное Приморье» (6+)
22:30 Кира Найтли, Рэйф Файнс в 
мелодраме «Герцогиня» (Велико-
британия, Италия, Франция, США, 
2008 г.) (16+)
00:30 «В своей тарелке» (16+)
01:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
01:20 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
01:30 «Приморье with love» (12+)
01:50 «Цена качества». Спецвыпуск 
(16+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
06.50 Х/ф «Господа офицеры. Спа-
сти императора». [16+]
08.50 «Эволюция». [0+]
10.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции. [0+]
12.05 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Трансляция из Гру-
зии. [16+]
14.00 Панорама дня. Live. [0+]
15.55 Формула-1. Гран-при Австра-
лии. Квалификация. Прямая транс-
ляция. [0+]
17.05 Большой спорт. [0+]
17.25 Х/ф «Марш-бросок. Охота на 
«Охотника». [16+]
21.10 Большой спорт. [0+]
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция. [0+]
23.40 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Москвы. [0+]
01.00 Большой спорт. [0+]

01.20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Финляндии. [0+]
02.55 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс». [16+]
04.45 Большой спорт. [0+]
05.05 Смешанные единоборства. 
«Грозная битва». Прямая трансля-
ция. [0+]

НТВ
05.55 Т/с «Груз». [16+]
07.30 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
08.45 Медицинские тайны. [16+]
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Поедем, поедим! [0+]
11.50 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Своя игра. [0+]
14.15 Я худею. [16+]
15.10 «Соль и сахар. Смерть по 
вкусу». [12+]
16.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым. [0+]
20.00 Новые русские сенсации. 
[16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
22.55 Х/ф «Аферистка». [16+]
00.55 Т/с «Груз». [16+]
02.35 «ГРУ. Тайны военной развед-
ки». [16+]
03.20 Д/с «Дело темное». [16+]
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая». [16+]
05.35 Т/с «ППС». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Библейский сюжет. [0+]
10.35 Х/ф «День ангела». [0+]
11.50 Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова». [0+]
12.30 «Большая семья». [0+]
13.25 Д/с «Пряничный домик». [0+]
13.55 Д/с «Нефронтовые заметки». 
[0+]
14.20 Чечилия Бартоли, Саймон 
Рэттл и Берлинский филармониче-
ский оркестр. Гала-концерт. [0+]
15.05 Д/ф «Таёжный тупик. Лыко-
вы». [0+]
15.40 «Острова». [0+]
16.20 Х/ф «Человек на своем 
месте». [0+]
17.55 Д/ф «Вагнер о Вагнере». [0+]

01.55 Т/с «Петербургские тайны». [0+]
02.50 Д/ф «Эрнан Кортес». [0+]

Перец
06.00 Улетное видео. [16+]
07.30 Не будь овощем! [16+]
08.00 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
09.30 «Есть тема». [16+]
10.30 Т/с «Крутой Уокер». [16+]
11.25 Т/с «Агент национальной без-
опасности-3». [12+]
13.40 Розыгрыш. [16+]
15.25 Т/с «Светофор». [16+]
16.25 Т/с «Агент национальной без-
опасности-4». [12+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
20.05 Х/ф «Двойные неприятности». 
[0+]
22.00 Х/ф «Тёрнер и Хуч». [0+]
00.00 «+100500». [18+]
00.30 Т/с Дневники «Красной туфель-
ки». [18+]
01.30 Х/ф «Двойные неприятности». 
[0+]
03.20 «Есть тема». [16+]
04.20 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». [12+]
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Школа ремонта». [12+]
11.30 «Холостяк». [16+]
13.00 Т/с «Универ». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «ХБ». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Не спать!» [16+]
02.00 Х/ф «Кошмар на улице Вязов-5: 
Дитя снов». [18+]
03.45 Х/ф «Путешествия выпускни-
ков». [16+]
05.35 Т/с «Без следа». [16+]
06.30 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

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

17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/ф «Король говорит!» [16+]
01.10 «Москва. День и ночь». [16+]
02.10 Х/ф «Дневник памяти». [16+]
04.30 Х/ф «Король говорит!» [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Помнить все». [16+]
11.30 Д/ф «Апокалипсис. Излучение». 
[12+]
12.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-Версии. Колдуны мира. [12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 Х/ф «Специалист». [16+]
22.15 Х/ф «Наемные убийцы». [16+]
01.00 Европейский покерный тур. 
[18+]
02.00 Х/ф «Одержимость». [16+]
04.15 Х/ф «Паладин. Корона и Дра-
кон». [12+]

СТС
06.00 М/с «Барашек Шон». [0+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
08.00 «Животный смех». [0+]
08.30 Т/с «Папины дочки». [0+]
09.30 Т/с «Два отца и два сына». 
[16+]
10.30 Т/с «Папа на вырост». [16+]
11.30 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
12.30 Ералаш. [0+]
14.00 Х/ф «Дочки-матери». [12+]
15.00 Х/ф «Костолом». [16+]
17.00 Галилео. [16+]
18.00 Т/с «Два отца и два сына». 
[16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
23.45 Х/ф «Изобретение лжи». [16+]
01.40 Х/ф «Тачка 19». [16+]
03.15 Х/ф «Вверх тормашками». 
[12+]
04.50 «Животный смех». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

18.50 «Романтика романса». [0+]
19.45 «Острова». [0+]
20.25 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен». 
[0+]
22.40 «Белая студия». [0+]
23.25 Пако де Лусия и его группа. 
[0+]
00.25 Д/ф «Клан сурикат». [0+]
01.10 Д/ф «Сердце на ладони. Лео-
нид Енгибаров». [0+]
01.50 М/ф «Дождь сверху вниз». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Сукре. Завещание Си-
мона Боливара». [0+]

Перец
06.00 Улетное видео. [16+]
07.30 Не будь овощем! [16+]
08.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.05 Т/с «Капитан Немо». [0+]
13.30 Улетное видео. [16+]
15.15 Х/ф «Кин-дза-дза!» [0+]
18.00 Т/с «Знахарь». [16+]
23.00 Герои интернета. [16+]
23.30 «+100500». [18+]
00.00 Ноги прокурора. [16+]
00.45 Т/с Дневники «Красной 
туфельки». [18+]
01.45 Т/с «Капитан немо». [0+]

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». [12+]
09.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Школа ремонта». [12+]
12.00 «Фэшн терапия». [16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.30 «Comedy Woman». [16+]
16.00 «Комеди Клаб». [16+]
17.00 Х/ф «Дивергент». [12+]
19.30 «Comedy Woman». [16+]
20.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21.30 «Холостяк». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
00.30 «Такое Кино!» [16+]
01.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-
ние». [16+]
02.45 Х/ф «Вечно молодой». [12+]
04.30 Т/с «Без следа». [16+]
05.25 «Женская лига: парни, деньги 
и любовь». [16+]
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Король говорит!» [16+]
06.40 Х/ф «Кремень». [16+]
08.15 Х/ф «Стая». [16+]
10.20 Х/ф «Александр. Невская 
битва». [16+]
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Золотой теленок». [0+]
09.05 Служу Отчизне! [0+]
09.40 М/с «Смешарики. Пин-
код». [0+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома». [0+]
12.25 Фазенда. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Д/с «Теория заговора». 
[16+]
14.15 Д/ф «Сергей Юрский. «Я 
пришел в кино как клоун». [12+]
15.20 Коллекция Первого канала. 
[0+]
19.00 Вечерние новости с субти-
трами. [0+]
19.20 «Угадай мелодию». [12+]
19.55 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. [16+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 Х/ф «Любит не любит». 
[16+]
01.00 Бокс. Бой за титул чемпи-
она мира. Сергей Ковалев - Жан 
Паскаль. [12+]
02.00 Чемпионат мира по би-
атлону. Мужчины. Масс-старт. 
Трансляция из Финляндии. [0+]
02.40 Х/ф «Джулия». [12+]
04.55 «Мужское / Женское». 
[16+]

Пятый канал
06.50 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Т/с «Белые волки». [16+]
18.00 Главное. [0+]
19.30 Т/с «Белые волки». [16+]
02.25 Т/с «Бронзовая птица». 
[12+]

Россия
06.30 Х/ф «Пять минут страха». 
[0+]
08.20 Вся Россия. [0+]
08.30 Сам себе режиссер. [0+]
09.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна. [0+]
09.50 Утренняя почта. [0+]
10.30 Сто к одному. [0+]

11.20 «Вести: Приморье». Неделя 
в городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 Д/ф «Не жизнь, а празд-
ник». [12+]
13.10 Смеяться разрешается. 
[0+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 «Вести: Приморье». [0+]
15.30 Смеяться разрешается. 
[0+]
16.00 «Один в один». [12+]
19.00 Х/ф «Плохая соседка». 
[12+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
01.35 Х/ф «Дуэль». [12+]

ОТВ
06:00 «В своей тарелке» (16+)
06:30 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
06:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
07:00 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
07:10 «Приморье with love» (12+)
07:30 «Спортивное Приморье» 
(6+)
07:40 «ОТВедай» (12+)
08:00 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
08:10 «Квадратные метры» (16+)
08:30 «Сумей-ка!». Мультфильмы 
(0+)
09:10 «Женский интерес» (16+)
09:30 «Территория развития» 
(16+)
09:50 «Афиша» (16+)
10:00 «Это здорово!» (16+)
10:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
10:30 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
10:50 «Приморский характер» 
(12+)
11:00 «Приморье with love» (12+)
11:20 «Культурно» (6+)
11:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
12:00 «В центре внимания» (16+)
12:45 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
13:00 Кира Найтли, Рэйф Файнс в 
мелодраме «Герцогиня» (Велико-

британия, Италия, Фран-
ция, США, 2008 г.) (16+)
15:00 «Авто Патруль При-
морских дорог». Дайджест 

(16+)
15:20 «Это здорово!» (16+) 
15:40 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
16:00 «Автоальбом» (16+)
16:10 Армин Мюллер-Шталь, 
Айрис Бербен в фильме «Будден-
броки», 2 серия (Германия, 2008 
г.) (16+)
18:00 «ОТВедай» (12+)
18:20 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
18:40 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
18:50 Премьера оперы «Доктор 
Живаго». Трансляция из При-
морского театра оперы и балета 
(16+)
21:45 «Два жакета и… вот это!» 
(16+)
22:00 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
22:10 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
22:20 «Дорога домой» (6+)
22:30 Чжан Цзыи, Гэ Ю, Дэни-
эл Ву в фантазийном боевике 
«Убить императора» (Китай, 2006 
г.) (16+)
01:00 «В своей тарелке» (16+)
01:30 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
01:50 «Территория развития» 
(16+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
08.00 Опыты дилетанта. [0+]
08.30 Угрозы современного 
мира. [0+]
09.00 «НЕпростые вещи». [0+]
09.30 «Человек мира». [0+]
10.25 «Мастера». [0+]
10.55 «За кадром». [0+]
11.40 «Максимальное приближе-
ние». [0+]
12.00 Профессиональный бокс. 
Д. Лебедев (Россия) - П. Колодзей 
(Польша). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBА. Г. Дрозд 
(Россия) - К. Влодарчик (Польша). 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBС. [0+]
14.00 Панорама дня. Live. [0+]
14.45 Формула-1. Гран-при Ав-

стралии. Прямая трансляция. [0+]
17.15 Большой спорт. [0+]
17.25 Х/ф «Путь». [16+]
19.25 «Главная сцена». [0+]
21.45 Большой спорт. [0+]
21.50 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым». [0+]
22.20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии. [0+]
23.15 Большой спорт. [0+]
23.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция. [0+]
02.15 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова». [16+]
05.50 «Большой футбол» с Влади-
миром Стогниенко. [0+]
06.40 Шорт-трек. Чемпионат 
мира. Трансляция из Москвы. 
[0+]
07.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Трансляция из Фин-
ляндии. [0+]
09.40 Волейбол. «Белогорье» (Бел-
город) - «Кузбасс» (Кемерово). 
Чемпионат России. Мужчины. 
1/4 финала. [0+]
11.30 Т/с «Сармат». [16+]

НТВ
06.25 Т/с «Груз». [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+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 «Контрольный звонок». 
[16+]
14.15 Д/с «Таинственная Рос-
сия». [16+]
15.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
20.00 «Список Норкина». [16+]
21.10 Х/ф «Военный корреспон-
дент». [16+]
23.10 СОГАЗ. «Спартак» - «Дина-
мо». Чемпионат России по футбо-
лу 2014-2015. [0+]

01.25 Т/с «Груз». [16+]
03.00 «ГРУ. тайны военной раз-
ведки». [16+]
03.40 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая». [16+]
05.15 Т/с «ППС». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Свадьба с прида-
ным». [0+]
12.30 Д/ф «Виталий Доронин. 
Любимец публики». [0+]
13.15 Д/ф «Клан сурикат». [0+]
14.05 Что делать? [0+]
14.50 Д/ф «Сердце на ладони». 
[0+]
15.30 Пако де Лусия и его группа. 
[0+]
16.30 Д/с «Война на всех одна». 
[0+]
16.45 Х/ф «Ты не сирота». [0+]
18.00 «Контекст». [0+]
18.40 «Линия жизни». [0+]
19.35 «Искатели». [0+]
20.20 «Острова». [0+]
21.00 Х/ф «Анна Каренина». [0+]
23.25 Х/ф «Волшебная флейта». 
[0+]
01.35 М/ф «Ограбление по...-2». 
[0+]
01.55 Д/ф «Вагнер о Вагнере». 
[0+]

Перец
06.00 Улетное видео. [16+]
07.30 Не будь овощем! [16+]
08.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.40 Х/ф «Кин-дза-дза!» [0+]
13.30 Улетное видео. [16+]
14.30 Т/с «Светофор». [16+]
18.00 Машина. [16+]
23.00 «+100500». [18+]
00.00 Герои интернета. [16+]
00.30 Т/с Дневники «Красной 
туфельки». [18+]
01.00 Машина. [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
07.35 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». [12+]
09.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 Х/ф «Дивергент». [12+]
14.40 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 2». [12+]

12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 «Реформа НЕОбразования». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
22.00 Х/ф «Телохранитель». [16+]
00.30 Х/ф «Практическая магия». 
[16+]
02.30 Т/с «Эхо из прошлого». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Школа доктора Комаровского. 
[12+]
10.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.45 Х/ф «Когда на земле царили 
динозавры». [12+]
12.45 Т/с «Викинги». [16+]
21.00 Х/ф «Одиночка». [16+]
23.15 Х/ф «Специалист». [16+]
01.30 Х/ф «Операция «Арго». [16+]
04.00 Х/ф «Когда на земле царили 
динозавры». [12+]

СТС
06.00 М/с «Барашек Шон». [0+]
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья». 
[6+]
08.30 М/с «Том и Джерри. Комедийное 
шоу». [6+]
09.00 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». [6+]
10.25 Х/ф «Вверх тормашками». [12+]
12.00 Т/с «Осторожно, дети!» [16+]
13.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
14.00 Х/ф «Убойный футбол». [16+]
15.40 Ералаш. [6+]
17.00 Х/ф «Необычайные приключе-
ния Адель». [12+]
19.00 «Империя иллюзий: Братья Саф-
роновы». [16+]
21.00 Х/ф «Джек Райан. Теория хаоса». 
[12+]
23.00 Х/ф «Тачка 19». [16+]
00.35 «6 кадров». [16+]
03.35 Х/ф «Считанные секунды». [16+]
05.20 «Животный смех». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.50 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
09.30 Уличная магия. [16+]
10.00 Богач-бедняк. [16+]
10.30 Орел и решка. Назад в СССР. [16+]
11.30 Еда, я люблю тебя. [16+]
12.30 Орел и решка. Шопинг. [16+]
13.30 Орел и решка. Неизведанная 
Европа. [16+]
15.35 Орел и решка. Назад в СССР. [16+]
16.30 Х/ф «Пункт назначения». [16+]
18.20 Х/ф «Пункт назначения-2». [16+]
20.10 Орел и решка. [16+]
22.00 Орел и решка. На краю света. 
[16+]
00.00 М/ф «Труп невесты» Тима Бёрто-
на». [12+]
01.30 Т/с «Клиника». [16+]
04.10 Д/с «Разрушители мифов». [16+]
05.10 Music. [16+]

Звезда
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.55 Х/ф «Юнга со шхуны «Ко-

лумб». [0+]
08.10 Х/ф «Шаг навстречу. 
Несколько историй веселых и 
грустных...» [12+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 Х/ф «Шаг навстречу. 
Несколько историй веселых и 
грустных...» [12+]
10.00 «Папа сможет?» [6+]
10.55 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». [6+]
11.20 «Зверская работа». [6+]
12.05 Х/ф «Вам - задание». [16+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Х/ф «Вам - задание». [16+]
14.05 Т/с «Майор Ветров». [16+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.20 «Новая звезда». Всерос-
сийский конкурс исполнителей 
песни.  [6+]
20.05 Т/с «Война на западном 
направлении». [6+]
23.00 Новости дня. [0+]
23.05 Т/с «Война на западном 
направлении». [6+]

Домашний
06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. [16+]
07.30 Секреты и советы. [16+]
08.00 Т/с «Гордость и предубежде-
ние». [0+]
14.10 Т/с «Гордость и предубежде-
ние: Убийство в поместье» [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
19.00 Х/ф «Курт Сеит и Алексан-
дра». [16+]
23.00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь». [16+]
02.30 Х/ф «Ещё люблю, ещё на-
деюсь...» [16+]
04.05 Д/ф «Прошла любовь...» [16+]
05.35 Д/с «Тайны еды». [16+]
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. [16+]

ТВ-Центр
05.25 Марш-бросок. [12+]
05.50 АБВГДейка. [0+]
06.20 Х/ф «Не послать ли нам... гонца?» 
[12+]
08.25 Православная энциклопедия. [6+]
08.50 Х/ф «Самый сильный». [0+]
10.15 Х/ф «Обыкновенный человек». 
[12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Обыкновенный человек». 
[12+]
12.30 Х/ф «Чудовище». [0+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Про любоff». [16+]
16.55 Х/ф «Дом-фантом в приданое». 
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым. [0+]
22.00 «Право знать!» [16+]
23.05 События. [0+]
23.20 «Право голоса». [16+]
01.35 «Как Россия, только лучше?» 
Спецрепортаж. [16+]
02.10 Х/ф «Инди». [16+]
03.55 Д/ф «Ирина Муравьева, самая 
обаятельная и привлекательная». [12+]
04.35 Д/ф «Соль земли русской». [16+]

Карусель
05.00 «Прыг-Скок команда». [0+]
05.10 М/с «Ангелина Балерина. История 
продолжается». [0+]
07.00 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
08.00 «Детская утренняя почта». [0+]
08.30 М/с «Чарли и Лола». [0+]
09.05 «Школа Аркадия Паровозова». [0+]
09.35 М/с «Чарли и Лола». [0+]
10.45 «Воображариум». [0+]
11.15 М/ф «Заколдованный мальчик». 
[0+]
11.55 «НЕОвечеринка». [0+]
12.25 М/с «Гадкий утёнок и Я». [0+]
14.20 М/с «Везуха!» [0+]
15.45 М/с «Наш друг Ханнес». [0+]
18.00 М/с «Всё о Рози». [0+]
18.55 М/ф «Звериный отряд. Код Марко 
Поло». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! [0+]
20.40 М/ф «38 попугаев». [0+]
22.15 «Идём в кино». [0+]
23.00 М/ф «Три синих-синих озера 
малинового цвета...» «Ух ты, говорящая 
рыба!» «Кто расскажет небылицу?» «В 
синем море, в белой пене...» [0+]
23.35 «Навигатор. Апгрейд». [0+]
00.05 М/с «Ангелина Балерина. История 
продолжается». [0+]
01.50 М/с «Джеронимо Стилтон». [0+]
04.35 Давайте рисовать! [0+]

Disney
05.00 М/с «Непоседа Зу». [0+]
05.30 М/с «Тигрёнок Даниэль и его 
соседи». [0+]
06.00 М/с «Спецагент Осо». [0+]
06.30 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
07.00 М/с «Клуб Микки Мауса». [0+]
07.30 М/с «Генри Обнимонстр». [0+]
08.00 М/с «Шериф Келли и Дикий 
Запад». [0+]
08.30 М/с «Доктор Плюшева». [0+]
09.00 М/с «София Прекрасная». [0+]
09.30 М/с «Джейк и пираты Нетлан-
дии». [0+]
10.00 М/с «Новаторы». [6+]
10.10 М/ф «Дюймовочка». [6+]
10.45 «Мама на 5+. [0+]
11.20 М/с «Утиные истории». [6+]
13.15 М/с «101 далматинец». [6+]
14.35 М/с «Мини-ниндзя». [6+]
15.30 М/с «Звёздные Войны: По-
встанцы». [6+]

16.00 М/ф «Братец медве-
жонок». [0+]

17.40 М/ф «Братец медвежо-
нок-2». [6+]
19.00 М/с «С приветом по плане-
там». [12+]
19.30 М/ф «В поисках Немо». [0+]
21.30 Х/ф «Дорога домой: Неверо-
ятное путешествие». [6+]

15 марта

23.10 Х/ф «Малыш». [12+]
01.20 Х/ф «Младенец на прогул-
ке». [6+]
03.25 М/с «Гравити Фолз». [12+]
04.15 Музыка на Канале Disney. 
[6+]

четверг

Сохранения  русских  тра-
диций, одно  из  направлений  
предусмотренное в  проек-
те  стратегического  развитие  
культуры  в  России.

Праздник  Масленица  явля-
ется  одним  из  русско -языче-
ских праздников пришедший  
из  глубины  веков . И  главны-
ми  ее  участниками  являются  
дети- продолжатели  традиций.

В  селе  Лазо  проведения  
масленицы было  направлен-
но  именно  на  продолжателей  
русских традиций.

В назначенное  время  на  
сцену  выбежали  скоморохи, и  
оповестили  о  начале  празд-

СЕЛЬСКАЯ  МАСЛЕНИЦА

нества – «Будем  зиму  
провожать, весело  вес-
ну  встречать». Скоморо-
хи  веселили,  проводили  
интересный  игры , кон-
курсы .С задором  пере-
тягивали  канат,  перено-
сили  и  на  скорость  ели 
блины. Сбивали  воздуш-
ными  шарами, одетые  
на  голову  у  соперников 

колпаки. На  меткость  кида-
ли  снежки. Рассказывали  по-
говорки про  масленицу, пели  
частушки, отгадывали  загадки. 
Рисовали  масленицу. Водили   
традиционные хороводы, пели 
песни. Скоморохи  рассказали,  
как  называется  и   что  надо  
делать  в   каждый  день   мас-
леничной  недели. Все  пришед-
шие  на  праздник,  не остались  
без гостинца.

Скоморохов  играли  Тома-
шук Д., Козырева Н. . Песни  
пели: Степакова М., Кулакова 
А., Ситько Н.

Наш.корр.
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16.55 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
01.00 Х/ф «Жить». [16+]
02.15 Т/с «Без следа». [16+]
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Эхо из прошлого». 
[16+]
05.45 Х/ф «Практическая магия». 
[16+]
07.45 Х/ф «Последний легион». 
[12+]
09.40 Х/ф «Троя». [16+]
12.40 Х/ф «Телохранитель». [16+]
15.00 «Реформа НЕОбразова-
ния». Концерт М. Задорнова. 
[16+]
18.10 Х/ф «Последний легион». 
[12+]
20.00 Х/ф «Троя». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
04.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
08.00 Д/ф «Вокруг Света. Места 
Силы». [16+]
09.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Х/ф «Паладин. Корона и 
Дракон». [12+]
11.45 Т/с «Викинги». [16+]
21.00 Х/ф «Вавилон нашей эры». 
[16+]
23.00 Х/ф «Каратель: Территория 
войны». [16+]
01.00 Х/ф «Наемные убийцы». 
[16+]
03.30 Х/ф «Операция «Арго». 
[16+]

СТС
06.00 М/с «Барашек Шон». [0+]
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
08.30 М/с «Том и Джерри. Коме-
дийное шоу». [6+]
09.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» [6+]
10.05 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». [6+]
10.30 Мастершеф. [16+]
12.00 Успеть за 24 часа. [16+]
13.00 «Свидание со вкусом». 
[16+]
14.00 Х/ф «Необычайные при-
ключения Адель». [12+]
16.00 «Ералаш». [6+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
17.30 Х/ф «Джек Райан. Теория 

хаоса». [12+]
19.30 Х/ф «Превосходство». [12+]
21.40 Х/ф «Инопланетное втор-
жение. Битва за Лос-Анджелес». 
[16+]
23.50 Империя иллюзий: Братья 
Сафроновы. [16+]
01.50 Х/ф «Считанные секунды». 
[16+]
03.35 «Животный смех». [0+]
05.35 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.50 Школа доктора Комаров-
ского. [16+]
09.30 Уличная магия. [16+]
10.00 Богач-бедняк. [16+]
10.30 Орел и решка. Назад в 
СССР. [16+]
11.30 Орел и решка. Юбилейный. 
[16+]
12.30 Ревизорро. [16+]
14.00 «Битва салонов». [16+]
15.00 Х/ф «Пункт назначения». 
[16+]
16.50 Х/ф «Пункт назначения-2». 
[16+]
18.40 Орел и решка. [16+]
22.00 Орел и решка. На краю 
света. [16+]
23.00 М/ф «Труп невесты» Тима 
Бёртона». [12+]
00.30 Т/с «Клиника». [16+]
03.10 Д/с «Битва за жизнь». [16+]
04.10 Д/с «Разрушители мифов». 
[16+]
05.10 Music. [16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Первоклассница». [0+]
07.15 Х/ф «Когда я стану велика-
ном». [0+]
09.00 Служу России! [12+]
10.00 «Военная приемка». [6+]
10.45 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]
11.30 Х/ф «Игра». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Х/ф «Игра». [12+]
13.40 Х/ф «Золотая мина». [0+]
16.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
21.10 «Новая звезда». Всерос-
сийский конкурс исполнителей 
песни. [6+]
22.40 Т/с «Медвежья охота». 
[16+]
23.00 Новости дня. [0+]
23.05 Т/с «Медвежья охота». 
[16+]
02.15 Х/ф «Пропавшая экспеди-
ция». [0+]
04.50 Д/ф «Фальшивая армия. 
Великая афера полковника Пав-
ленко». [12+]

Домашний
06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

07.30 Секреты и советы. [16+]
08.00 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...». [12+]
09.20 Домашняя кухня. [16+]
10.20 Т/с «Свободная женщина». 
[12+]
14.30 Х/ф «Счастье по рецепту». 
[12+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
19.00 Х/ф «Генеральская сноха». 
[16+]
22.40 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
23.40 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Продаётся дача...» 
[12+]
02.25 Х/ф «Дети понедельника». 
[16+]
04.15 Д/ф «Прошла любовь...» 
[16+]
05.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

ТВ-Центр
05.30 Д/ф «Самые милые со-
баки». [12+]
06.15 Х/ф «Дамское танго». [12+]
08.00 «Фактор жизни». [12+]
08.35 Х/ф «Человек ниоткуда». 
[12+]
10.05 Д/ф «Сергей Юрский. Чело-
век не отсюда». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События. [0+]
11.40 Х/ф «Добро пожаловать, 
или посторонним вход воспре-
щен». [0+]
13.00 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 «Тайны нашего кино». [12+]
15.15 Х/ф «Жених по объявле-
нию». [16+]
17.20 Х/ф «Домик у реки». [12+]
21.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [0+]
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
00.05 События. [0+]
00.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
02.15 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада». [0+]
05.05 Д/ф «Владимир Меньшов. 
Один против всех». [12+]

Карусель
05.00 «Прыг-Скок команда». [0+]
05.10 М/с «Пожарный Сэм». [0+]
06.00 М/с «Черепашка Лулу». [0+]
07.00 «Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить». [0+]
07.25 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». [0+]
08.00 «Горячая десяточка». [0+]
08.30 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». [0+]
10.50 М/ф «Мария Мирабела». 
[0+]

Сотрудники отдела поли-
ции МВД России «Дальнере-
ченский», совместно с пред-
ставителями  Молодежного 
совета администрации Даль-
нереченского городского 
округа, провели профилакти-
ческий рейд, направленный 
на выявление фактов прода-
жи алкогольных напитков не-
совершеннолетним.

При проверке торговых 
объектов, в двух магазинах, 
расположенных на улицах Ря-
буха и  Героев Даманского, 
проведена «контрольная за-
купка».  Факты продажи под-
росткам пива и шампанского 
зафиксированы.

Очередной рейд по выявлению 
продажи алкогольной продукции 

несовершеннолетним провели 
полицейские в Дальнереченске

За продажу алкогольной 
продукции несовершенно-
летним на недобросовестных 
продавцов сотрудники поли-
ции составили администра-
тивные протоколы по ч.2.1. 
ст.14.16 КоАП РФ.  

В настоящее время одно 
из правонарушений рассмо-
трено, на продавца наложен 
штраф в размере 30 тысяч 
рублей.

Во второму факту судеб-
ными органами будет выне-
сено решение в соответствии 
с действующим законода-
тельством.

Т.Журова, пресс-служба  МОМВД 
России «Дальнереченский»

Приказом начальника УМВД Рос-
сии по Приморскому краю в межму-
ниципальный отдел МВД России «Даль-
нереченский» назначен заместитель 
начальника отдела МВД России— на-
чальник полиции подполковник поли-
ции Алексей Антощенко. 

Родился Алексей Владимирович 
в 1976 году в селе Николаевка Кам-
чатской области. В 1993 году посту-
пил в Хабаровскую высшую школу 
милиции МВД России. По окончании 
служил в Елизовском ГОВД Камчат-
ской области. Затем был откоманди-
рован в межрайонный отдел УВД  Ха-
баровского края. С 1999 по 2005 год 
проходил службу в Дальневосточном 
юридическом институте МВД России, 

В Дальнереченске на должность 
заместителя начальника МОМВД 

России «Дальнереченский» - 
начальника полиции назначен 

Алексей Антощенко
адъюнктом и преподавателем кафе-
дры административного права и ад-
министративно-служебной деятельно-
сти. Имеет ученую степень – кандидат 
юридических наук.  

В 2005 году был откомандирован 
в распоряжение УМВД России по При-
морскому краю. Служил в оператив-
но-розыскной части № 4 по линии 
борьбы с экономическими преступле-
ниями УВД Приморского края. С 2007 
года продолжил службу старшим опе-
руполномоченным ОРЧ экономиче-
ской безопасности и противодействия 
коррупции Межмуниципального от-
дела МВД России «Дальнереченский». 
В октябре 2013 года возглавил отдел 
ОЭБ и ПК МОМВД России «Дальнере-
ченский».

За период службы в органах вну-
тренних дел подполковник  полиции 
Алексей Владимирович зарекомендо-
вал себя профессиональным сотруд-
ником,  знающим тактику и методику 
оперативной работы, умелым органи-
затором, энергичным и требователь-
ным руководителем. 

За достижение высоких показате-
лей в работе, личное участие в рас-
крытии преступлений неоднократно 
поощрялся руководством УМВД. Име-
ет ведомственные награды.

Пресс-служба МОМВД России 
«Дальнереченский» .

11.55 «Секреты маленького 
шефа». [0+]
12.25 М/ф «Цирк! Цирк! Цирк!» 
[0+]
13.45 М/с «Чарли и Лола». [0+]
15.35 М/с «Джеронимо Стилтон». 
[0+]
18.00 М/с Мультмарафон. [0+]
20.05 М/ф «Маша и Медведь». 
[0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
20.40 М/ф «Приключения пинг-
винёнка Лоло». «Жил-был пёс». 
[0+]
22.10 «Мода из комода». [0+]
22.40 Т/с «Детективное агентство 
«Лассе и Майя». [0+]
00.05 М/с «Пожарный Сэм». [0+]
00.55 М/с «Черепашка Лулу». [0+]
02.20 М/с «Наш друг Ханнес». 
[0+]

Disney
05.00 М/с «Непоседа Зу». [0+]
05.30 М/с «Тигрёнок Даниэль и 
его соседи». [0+]
06.00 М/с «Спецагент Осо». [0+]
06.30 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
07.00 М/с «Клуб Микки Мауса». 
[0+]
07.30 М/с «Генри Обнимонстр». 
[0+]
08.00 М/с «Шериф Келли и Дикий 

Запад». [0+]
08.30 М/с «Доктор Плюшева». 
[0+]
09.00 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии». [0+]
09.30 М/с «София Прекрасная». 
[0+]
10.00 М/с «Новаторы». [6+]
10.20 «Это мой ребенок?! [0+]
11.30 «Правила стиля». [6+]
11.50 М/с «Утиные истории». [6+]
13.15 М/с «101 далматинец». [6+]
14.35 М/с «7 гномов». [6+]
15.15 Х/ф «Дорога домой: Неве-
роятное путешествие». [6+]
17.10 М/ф «Финес и Ферб: кино. 
Покорение 2-ого измерения». [6+]
18.35 М/с «Финес и Ферб. Звёзд-
ные Войны». [6+]
19.30 М/ф «Земля до начала вре-
мён-9: Путешествие к большой 
воде». [0+]
21.00 Х/ф «Малыш». [12+]
23.05 Х/ф «Младенец на прогул-
ке». [6+]
01.05 Х/ф «Шпионка Хэрриет: 
Война блогов». [12+]
02.55 М/с «Гравити Фолз». [12+]
04.15 Музыка на Канале Disney. 
[6+]

ВНИМАНИЕ
Уважаемые индивидуальные предприниматели!

 10 марта 2015 года в 16-00 часов конференц-зале администрации 
Дальнереченского городского округа состоится рабочая 

встреча с уполномоченным по  защите прав 
предпринимателей в Приморском крае 

Шемилиной Мариной Анатольевной. Приглашаем принять 
участие в обсуждении проблемных вопросов развития малого и среднего 

предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа. 
По всем интересующим вопросам обращаться в отдел предпринимательства 

и потребительского рынка администрации Дальнереченского городского 
округа каб. №24 тел. 8(42356)25412.

В детском саду села Со-
ловьевка постоянно прово-
дятся праздники для ребяти-
шек, о чем мы неоднократно 
писали на страницах нашей 
газеты. 

Весело отпраздновали 
проводы зимы в детском 
саду. Читали сказку про Мас-
леницу, отгадывали загадки, 
пели песни. Ну и какая же 
Масленица без каруселей, 

Жизнь села Праздники 
в детском саду

блинов,  веселых закличек и 
сжигания чучела Масленицы?!  
Все это подготовили для детей 
воспитатели  И. А. Быковская и 
В. Л. Ганеева.

А также этими воспита-
телями  был проведен празд-
ник, посвященный 23-му 
февраля.  В этот день прово-
дили спортивные эстафеты, 
соревновались в силе, ловко-
сти и смекалке. Девочки по-
здравляли мальчиков, читали 
им стихи и дарили подарки.  
Победителям конкурсов были 
вручены  грамоты за спортив-
ные достижения.
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Название этого заболева-
ния в переводе с латинского 
языка означает «наскок», что 
говорит о внезапности его на-
ступления. И тем не менее са-
мое важное – это постараться 
выиграть у коварного врага 
время.

Помните: с инсультом шут-
ки плохи! Ждать, пока все само 
рассосется, ни в коем случае 
нельзя! Счет идет на минуты, 
поэтому с появлением опас-
ных симптомов необходимо 
немедленно вызывать «ско-
рую». К сожалению, большин-
ство людей предпочитает не 
торопиться с госпитализаци-
ей, считая, что, помассировав 
онемевшую часть тела, можно 
самостоятельно справиться с 
возникшей проблемой. Увы, в 
этом случае промедление мо-
жет обернуться трагедией!

Инсульт – это не просто бо-
лезнь, а огромная социальная 
проблема. Каждые полторы ми-
нуты в России кто-то становит-
ся жертвой этого недуга. Еже-
годно мозговую катастрофу 
переносят около полумиллиона 
человек. Смертность от инсуль-
та доходит до 60–70%. Более 
200 тысяч больных умирают 
в течение первого года, а из 
числа выживших лишь каждый 
десятый человек возвращает-

Инсульт. Помоги себе сам
ся к прежней жизни, остальные 
превращаются в беспомощ-
ных инвалидов, бремя ухода 
за которыми перекладывается 
на плечи несчастных родствен-
ников. Даже если больного уда-
ется спасти, часто последствия 
инсульта необратимы. Вместе 
с отмершими тканями головно-
го мозга больше половины па-
циентов безвозвратно теряют 
различные функции: коорди-
нацию, чувствительность, речь, 
интеллект, память.

Тем не менее на Западе 
статистика смертности и инва-
лидности от этого страшного 
недуга не настолько устраша-
ющая. Летальным исходом там 
заканчивается всего 10–20% 
заболеваний. Отчасти это про-
исходит потому, что за рубе-
жом давно уже используется 
методика тромболизиса (вну-
тривенного введения препара-
тов, растворяющих тромб). Это 
наиболее эффективный способ 
лечения инсульта в острейшем 
периоде, который дает наибо-
лее быстрое и полное восста-
новление нарушенных невро-
логических функций. Сегодня 
тромболитическая терапия ста-
ла доступна и нашим  пациен-
там.

Существуют две разновид-
ности недуга: инсульт гемор-

рагический и наиболее рас-
пространенный и опасный 
– ишемический. Самостоятель-
но разобраться в том, с какой 
именно формой инсульта до-
велось встретиться, трудно. Да 
и не нужно – на это есть специ-
алисты. При появлении первых 
симптомов очень важно как 
можно скорее обратиться в 
скорую медицинскую помощь 
или первичное сосудистое от-
деление стационара – туда, 
где работают неврологи и реа-
ниматологи, где есть компью-
терный  томограф и другое 
специальное  лабораторное 
оборудование.

При ишемическом инсульте 
из-за появления тромба часть 
головного мозга отмирает.  Но, 
к счастью, беда наступает не 
сразу, а в течение определен-
ного времени, которое в меди-
цине называется «терапевтиче-
ским окном». Если за это время 
успеть ввести препараты, рас-
творяющие тромб, нарушенные 
функции восстановятся. Одна-
ко «окно», в течение которого 
можно применять тромболизис, 
очень узкое, оно составляет все-
го 3 часа, считая от момента по-
явления первых симптомов до 
введения препарата. Именно 
поэтому крайне важно не пропу-
стить первые симптомы.

Есть такое правило: на английском оно 
звучит как FAST (ФАСТ), которое помогает 

понять, что нужно вызывать врачей

F - это fаce, лицо. Об инсульте говорит его асимметрия. 
Попросите человека улыбнуться. Если улыбка неровная, это 
опасный признак. 

A - это arm, рука. Внезапно появившееся онемение, огра-
ничение движений руки или ноги с одной стороны. Попросите 
пациента поднять руки. Если одна рука не поднимается, стоит 
бить тревогу

S - это speech, речь. Невнятная речь, её непонимание или 
невозможность сказать ни одного слова.

T - это time, время. Если вышеперечис-
ленные признаки возникли рез-
ко, внезапно - нужно немедленно вызывать 
«скорую помощь». Врачи сразу должны везти пациента на го-
спитализацию в специализированное учреждение.

При любых признаках на-
рушения кровоснабжения даже 
преходящих необходимо пройти 
специальное обследование. Оно 
позволит выявить факторы риска 
и предупредить его появление. О 
риске инсульта необходимо за-
думаться при наличии одного из 
нижеперечисленных факторов:

-кто-то из кровных родствен-
ников перенес острое нарушение 
кровообращения (инсульт или ин-

Запомните, что инсульт легче предупредить, чем лечить!
фаркт миокарда);

-повышенное давление, боли 
в сердце;

-фибрилляция предсердий ( по-
просту - аритмия);

- склонность  к тромбообразо-
ванию;

-сахарный диабет;
-избыточный вес;
-атеросклероз, повышенный 

уровень холестерина;
-курение и злоупотребление 

алкоголем;
-гепатит или ВИЧ-инфекция;
Инсульт уже перестал быть 

диагнозом лишь пожилых людей, 
врачи всё чаще фиксируют это 
заболевание и у 30–40-летних и 
даже у детей

Как избежать 
инсульта?

Следить за давлением. У 90 
% людей, переживших инсульт, 

в прошлом была зафиксирова-
на артериальная гипертензия.

В группе риска - больные са-
харным диабетом, поэтому не-
обходимо контролировать глю-
козу крови и, если развилась, 
лечить болезнь.

Сократить употребление 
соли и отказаться от курения.  
Курящих при свершившемся 
инсульте также как и при ин-
фаркте миокарда наблюдается 
до 90 %. Если уровень холесте-

рина в крови повышен, реко-
мендуется заменить животные 
жиры на растительные, вклю-
чить в рацион свежие фрукты, 
овощи и морскую рыбу.

Не злоупотреблять алкоголем. 
Заниматься спортом. Физи-

ческие нагрузки должны зани-
мать хотя бы 30 минут в день.

Следить за здоровьем. По-
сле 40 лет обязательно прохо-
дите обследование.

КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ».

Жизнь школы«А ну-ка, парни!»
17 февраля в нашем го-

роде проходил смотр-конкурс 
строя и песни среди патриоти-
ческих клубов образователь-
ных учреждений. Участвовали 
в конкурсе шесть команд из 
школ города и филиала ДВФУ. 
Нашу школу № 6 представля-
ла команда «Динамит», в со-
став которой вошли учащиеся 
7 – 8 классов, представители 
школьного патриотического 
клуба «Легион».  Вот эти ребята: 
капитан команды – Гузь Алек-
сей, участники команды – Ган-
жа Анастасия, Качан Данил, 
Шальнов Данил, Куксова Вале-
рия, Содыль Анастасия, Шкиль-
нюк Иван, Санникова Ксения, 
Содыль Анастасия, Мусатова 
Софья, Ширинов Руслан, Тре-
тьяков Алексей, Дружинина 
Виктория, Бирюлько Ангелина, 
Садовский Илья, Стельмащук 
Артём. 

Шефство над ребятами 
клуба «Легион» взял военнос-
лужащий Восточного военного 
округа, гвардии старший сер-
жант, Тагаров Максим Олего-
вич.  Готовились ребята к город-
скому смотру ровно месяц. За 
это время Максим Олегович 
обучил ребят всем навыкам 
строевой подготовки, правиль-
ности выполнения строевых 
приемов и движению без ору-
жия согласно строевому Уставу 

ВС РФ.
Для первого задания была 

выбрана песня «Служить Рос-
сии», в домашнем задании  
под вальс «Прощание Славян-
ки»  ребята показали перестро-
ение в различные фигуры: в 
ромб, клин, квадрат,  две пары 
исполнили вальс под песню 
«Ах, эти тучи в голубом» и за-
кончили домашнее задание 
вновь под «Прощание Славян-
ки».  Номер смотрелся очень 
зрелищно, эстетично, и всё это, 
благодаря замыслу Максима 
Олеговича.  

А как красиво смотрелась 
на ребятах морская форма! 
Китель, брюки у мальчиков, 
юбки у девочек, берет, кото-
рый надет был  в соответствии 
с военным Уставом. 

Администрация школы, 
учащиеся, представлявшие 
школу на смотре, их родители, 
выражают огромную благо-
дарность Тагарову Максиму 
Олеговичу за подготовку ко-
манды к смотру строя и песни. 
Надеемся на дальнейшее со-
трудничество с Максимом Оле-
говичем, ведь впереди ещё 
очень много мероприятий, за-
планированных к 70 – летию 
Победы.     

Зам. директора по ВР МБОУ 
«СОШ № 6» ДГО Давидюк С.И.

Ребята в 
морской форме20 февраля в   рамках 

двухмесячника по воен-
но-патриотическому вос-
питанию  в школе № 6 
проводился спортивный 
конкурс «А ну-ка, парни!». 
В конкурсе принимали 
участие команды 8 – 11 
классов.  Оценивало кон-
курс самое компетентное 
жюри: Слепкова Анна 
Анатольевна, старший 
помощник начальника 
отделения призыва ВКПК 
по г.Дальнереченск, Даль-
нереченскому и Красно-
армейскому районам, 
, Артамонова Елена 
Владимировна, помощ-
ник начальника отделе-
ния призыва ВКПК по 
г.Дальнереченск Даль-
нереченскому и Красно-
армейскому районам, 
Соболь Николай Викто-
рович, организатор вне-
классных мероприятий 
школы, Иванова Вален-
тина Ивановна, учитель 
ОБЖ,   которая и была ор-
ганизатором этого празд-
ника.  Конкурс состоял из 
следующих этапов: после 
представления команд 

мальчишкам  нужно было 
показать свои умения в 
одевании противогаза на 
время. Лучшими в этом 
конкурсе были ребята из 
8 «а» и 9 «а».  В конкурсе 
на знание воинских зва-
ний лучшей  была коман-
да 8 «а»  класса  с гром-
ким названием  «Банда». 
Лучшими в отжимании 
от пола были ребята из 
команды «Олимп» 10 «а» 
класса.  Самый лучший 
результат в прыжках на 
скакалке показал ученик 
8 «а» класса Колесников 
Всеволод он за минуту 
прыгнул 140 раз. Самым 
смешным  и интересным 
был конкурс «Силачи».  
В этом конкурсе нужно 
было  надувать воздуш-
ный шар до тех пор, пока 
он не лопнет. Не так-то 
просто это было сделать, 
ведь шарики были очень 
плотные, в упорной борь-
бе победила команда 
8 «а» класса «Банда», у 
них шарик лопнул рань-
ше всех. Ну и заключи-
тельный конкурс был не 
менее интересен, назы-

вался он «Танцор диско». 
Представитель от каждой 
команды под музыку  
разных  жанров должен 
был исполнить танец.  Все 
участники были хороши, 
но настоящим «танцором 
диско», по мнению жюри,  
был признан ученик 8 «б» 
класса Кочинян Эмману-
ель.  После подведения 
итогов жюри объявило 

результат. I  место заня-
ла команда «Банда», 8 «а» 
класса. II место – коман-
да «Спартак», 9 «а» класса, 
III место – команда «Убой-
ная сила», 8 «б» класса. 
Конкурс для мальчишек 
закончился, а впереди 
конкурс для девочек к  8 
марта «А ну-ка, девушки».

Зам. директора по ВР МБОУ 
«СОШ № 6» ДГО Давидюк С.И.



четверг 5.03.2015 г. стр.17

3 января 2015 
года вступил в за-
конную силу Феде-
ральный закон от 
22.12.2014 года № 
446-ФЗ «О внесении 
изменений в отдель-
ные законодатель-
ные акты Российской 
Федерации по вопро-
сам зашиты и охра-
ны Государственной 
границы Российской 
Федерации».

Внесены измене-
ния в Кодекс РФ об 
административных 
правонарушениях:

в статье 18.2; На-
рушение погранич-
ного режима в погра-
ничной зоне.

1. Нарушение 
правил въезда (про-
хода) в погранич-
ную зону, времен-
ного пребывания, 
передвижения лиц и 
(или) транспортных 
средств в погранич-
ной зоне -

влечет предупреж-
дение или наложение 
административного 
штрафа в размере от 
пятисот до одной ты-
сячи рублей.

Те же действия, 
совершенные ино-
странным граждани-
ном или лицом без 
гражданства, -

влекут предупреж-
дение или наложение 
административного 
штрафа в размере 
от пятисот до одной 
тысячи рублей с ад-
м и н и с т р а т и в н ы м 

Пограничная служба 
ФСБ России информирует

выдворением за 
пределы Российской 
Федерации или без 
такового.

2. Ведение хо-
зяйственной, про-
мысловой или иной 
деятельности либо 
проведение массо-
вых общественно-
политических, куль-
турных или иных 
мероприятий в по-
граничной зоне, а 
равно содержание 
или выпас скота в 
карантинной полосе 
в пределах погранич-
ной зоны без раз-
решения погранич-
ных органов либо с 
разрешения таких 
органов, но с нару-
шением установлен-
ного порядка веде-
ния хозяйственной, 
промысловой или 
иной деятельности 
либо нарушение по-
рядка проведения 
массовых обще-
ственно-политиче -
ских, культурных или 
иных мероприятий в 
пограничной зоне -

влечет предупреж-
дение или наложение 
административного 
штрафа на граждан 
в размере от трехсот 
до одной тысячи ру-
блей; на должностных 
лиц - от двух тысяч до 
пяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от 
пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей.

в статье 18.4: На-
рушение режима в 

пунктах пропуска че-
рез Государственную 
границу Российской 
Федерации.

1. Нарушение ре-
жима в пунктах про-
пуска через Государ-
ственную границу 
Российской Федера-
ции -

влечет предупреж-
дение или наложение 
административного 
штрафа на граждан 
в размере от трехсот 
до одной тысячи ру-
блей; на должностных 
лиц - от двух тысяч до 
пяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от 
пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей.

Тр а н с п о р т н ы м 
организациям, не-
зависимо от форм 
собственности реко-
мендуем по продаже 
проездных билетов 
любого сообщения в 
местности, где уста-
новлена пограничная 
зона, только после 
предъявления про-
пуска (разрешения) 
для въезда (прохода) 
в пограничную зону 
и обязательной про-
цедуре напоминания 
о предстоящем посе-
щении пограничной 
зоны.

При возникно-
вении вопросов 
обращаться за 
разъяснением в от-
деление дознания и 
административной 
практики Службы в 
г. Дальнереченске.
(тел. 8(42356)23097)

2 марта на пульт «02» 
межмуниципального от-
дела МВД России «Даль-
нереченский»  поступило 
сообщение от фельдше-
ра медицинского пункта 
села Соловьевка Даль-
нереченского района. 
Медицинский работник 
рассказала, что в фель-
д ш е р с ко - а к у ш е р с к и й 
пункт местная жительни-
ца  принесла брошенного 

Сотрудники отдела полиции МВД 
«Дальнереченский» разыскивают 
женщину, бросившую свою дочь  

ее знакомой младенца. 
На место происшествия 

прибыли сотрудники полиции.  
Установлено, что 25 летняя жи-
тельница пос. Лучегорск вместе 
с грудным ребенком приехала 
в с. Соловьевка, в гости к сво-
ей знакомой. 27 февраля по-
просив знакомую присмотреть 
за  дочкой, женщина уехала в 
Дальнереченск за лекарства-
ми, и больше не вернулась. 

Сотрудники полиции доста-

вили 9 месячного младенца в 
детское отделение городской 
больницы. Предварительное 
медицинское обследование по-
казало, что ребенок здоров.   

В ходе проведения провер-
ки, полицейскими установлена 
личность горе-матери. 

В настоящее время ведутся 
розыскные мероприятия по уста-
новлению ее местонахождения.

Пресс-служба МОМВД России 
«Дальнереченский» .

24 февраля в  отдел 
полиции МОМВД России 
«Дальнереченский» с за-
явлением о краже об-
ратилась 66- летняя жи-
тельница села Орехово 
Дальнереченского райо-
на.  Потерпевшая сооб-
щила полицейским, что 
ночью во время ее отсут-
ствия, неизвестные из ее 
дома  похитили электрон-
ную технику  и денежные 
средства. Общий ущерб 
составил более 29 тысяч 
рублей.  

В Дальнереченском районе полицейские 
раскрыли кражу по «горячим следам»  

На место происшествия 
прибыла следственно-опера-
тивная группа. Установлено, 
что неизвестные проникли в 
частный дом, предварительно  
взломав входную дверь.   

В ходе проведения опера-
тивно - розыскных мероприя-
тий, полицейские  по «горячим  
следам» задержали двух подо-
зреваемых, ранее судимых 
жителей Пожарского района и 
пос. Вяземский Хабаровского 
края, приехавших в село Оре-
хово на заработки, для сбора 
кедрового ореха. 

В отдел полиции 27 и 34- 
летние злоумышленники дали 
признательные показания.

По факту кражи возбуждено 
уголовное дело по части 2 ста-
тьи 158 УК РФ.  

Подозреваемые водворены в 
изолятор временного содержания.  

В настоящее время со-
трудники полиции проводят 
проверку, направленную на 
установление причастности по-
дозреваемых к совершению 
аналогичных правонарушений.  

Т. Журова, пресс-служба МОМВД 
России «Дальнереченский».

24 февраля, на пульт 
«02»  межмуниципального 
отдела МВД России «Даль-
нереченский» поступило 
сообщение об обнаруже-
нии трупа мужчины с при-
знаками насильственной 
смерти.

На место происше-
ствия прибыли следствен-
но-оперативная группа, 
руководство полиции и 
представители Следствен-
ного комитета.

Полицейские задержали подозреваемого 
в совершении особо тяжкого преступления 

При проведении  следствен-
но-оперативных мероприятий 
установлено, что ночью 43-лет-
ний мужчина в своей кварти-
ре по ул. Заводской, со своим 
25-летним знакомым прово-
дили время за употреблением 
спиртных напитков.   Внезапно,  
между собутыльниками вспых-
нула ссора, в ходе которой 
младший участник конфликта 
нанес своему оппоненту не-
сколько ударов табуретом по 
голове. От полученных травм 

мужчина скончался.
Подозреваемый, ранее уже 

имевший конфликты с зако-
ном, задержан. В отделе поли-
ции, молодой человек  написал 
явку с повинной.

Проводится проверка, уста-
навливаются обстоятельства 
происшествия.

Материалы переданы в След-
ственный комитет для принятия 
процессуального решения.

Пресс-служба МОМВД России 
«Дальнереченский».

27 февраля Обще-
ственный совет при 
Межмуниципальном от-
деле МВД РФ «Дальнере-
ченский» провел выезд-
ной прием по оказанию 
правового консультирова-
ния жителям Красноар-
мейского района.  

Подобное мероприя-
тие представители инсти-
тутов гражданского обще-

Мероприятие по оказанию правового 
консультирования провел  Общественный 

совет при МОМВД «Дальнереченский» в 
Красноармейском районе

ства проводят  регулярно. 
Любой желающий смог 

обратиться за бесплатной 
юридической консультацией 
к представителю Обществен-
ного совета при Межмуни-
ципальном  отделе  России 
«Дальнереченский» Валерию 
Васильевичу Вербульскому 
- заведующему филиалом не-
коммерческой организации 
Приморской краевой коллегии 

адвокатов, конторы адвокатов 
в городе Дальнереченске.

Консультацию  юриста полу-
чили  10 человек. В основном, 
это пенсионеры, безработные, 
работники  бюджетной сферы 
и те, кто не разбирается в тон-
костях юриспруденции.

В течение двух часов адво-
кат разбирал юридические ню-
ансы по уголовным делам, по 
вопросам связанным с исполь-
зованием нецелевого кредита, 
взысканию долгов. Консульти-
ровал  по  вопросам наследо-
вания,  по установлению фак-
та имеющего юридическое 
значение, по предоставлению  
учредителями документации в 
федеральную налоговую служ-
бу.

Получив квалифицирован-
ную помощь, граждане благо-
дарили представителя Обще-
ственного совета за правовую 
помощь и содействие в реше-
нии  проблемных ситуаций. 

Татьяна Журова, заместитель 
председателя Общественного 

совета при МОМВД России 
«Дальнереченский».

Приближается весна, со-
всем скоро на дорогах города и 
поселков появятся мопедисты. 
Но сейчас, в связи с измене-
ниями в законодательстве РФ, 
для того, чтобы сесть за руль 
мопеда или мокика, необходи-
мо получить право управления 
транспортными средствами 
категории «М». Обязательные 
условия для этого – достиже-
ние возраста 16 лет, обучение 
в автошколе и сдача экзамена 
в ГИБДД. Стоит отметить, что 
категория «М» автоматически 
открывается у всех водителей, 
открывающих категории, сле-
дующих после «М».

Особого внимания заслужи-
вают несовершеннолетние во-
дители. Родители, желая поба-
ловать своих детей, покупают 
им транспортные средства, не 
задумываясь о том, что этим 
самым подвергают их опасно-
сти. К тому же, за управление 
мопедом без права управле-
ния предусмотрена админи-
стративная ответственность. 
Для лиц, достигших 16-летнего 
возраста, она предусмотрена 
ч.1 ст. 12.7 Кодекса Россий-
ской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, 
и заключается в наложении 
штрафа в размере от пяти до 
пятнадцати тысяч рублей. Что 
касается подростков до 16 лет, 
то отвечать за них придется ро-
дителям на комиссии по делам 
несовершеннолетних.

В 2014 году на территории, 
обслуживаемой МОМВД Рос-

УПРАВЛЕНИЕ МОПЕДОМ ТРЕБУЕТ ЗНАНИЙ 
ПДД И СПЕЦИАЛЬНОГО ПРАВА

сии «Дальнереченский» было за-
регистрировано 2 ДТП с участием 
несовершеннолетних водителей мо-
педов, так 26 июля около 22 часов 
14-летний житель г.Дальнереченска 
управляя мопедом недалеко от дома 
на перекрестке равнозначных до-
рог не предоставил преимущество 
в движении легковой автомашине, 
приближающейся справа, в резуль-
тате чего произошло столкновение 
транспортных средств. Подросток 
перевозил на мопеде, не предус-
мотренном для этого конструкцией, 
свою 14-летнюю подружку, а так же 
в нарушение ПДД РФ школьники 
передвигались без мотошлемов. 
В результате травм полученных в 
ДТП юный водитель был госпитали-
зирован в хирургическое отделение 
городской больницы, пассажирке 
же назначено амбулаторное лече-
ние, а 10 августа около 19 часов в 
с.Рощино Красноармейского рай-
она неустановленный водитель на 
неустановленном автомобиле не 
выбрал безопасный боковой ин-
тервал, в результате чего совершил 
столкновение с мопедом под управ-
лением несовершеннолетней жи-
тельницы села. После чего в наруше-
ние ПДД РФ водитель оставил место 
ДТП, участником которого являлся, 
несовершеннолетняя же в результа-
те ДТП получила ушибы и ссадины.

Мопед, несмотря на свои габа-
риты и небольшую мощность, явля-
ется средством повышенной опас-
ности, особенно если находится под 
управлением подростка, который не 
имеет представлении о правилах по-
ведения на дороге.

ОГИБДД МОМВД России 
«Дальнереченский».
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22 февраля 2015 года 
впервые прошло открытое 
первенство Спасского му-
ниципального района по 
казачьему рукопашному 
бою «Казачий спас», посвя-
щенное Дню защитника От-
ечества и 70-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне. Соревнования про-
ходили в большом спортив-
ном накале. Начали работу 
в партере спортсмены в воз-
растной категории 6 - 7 лет, 
а заканчивали уже юноши 
10 лет и старше в контакт-
ных боях со специальной 
экипировкой.  В соревнова-
ниях приняли участие 117 

Два «золота» -наши!
Отлично выступили   на 

недавних соревнованиях  
в Большом Камне юные 
дальнереченские боксёры.  
Сразу  две «золотые» медали 
привезли домой воспитан-
ники тренера Виктора Азь-
мука. Они были  с честью за-
воёваны на Всероссийском 
турнире  «Мужество», класса 
«Б», который был  приурочен  
к празднику- Дню  защитни-
ка Отечества .   Он проходил 
в новом спорткомплексе 
«Звезда» с 20 по 22 февраля.  
В соревнованиях участвова-
ли спортсмены из Находки, 
Уссурийска, Владивостока, 
Арсеньева, Спасска-Дальне-
го, Дальнереченска, а также 
боксёры из Хабаровского 
края, Амурской области и 
ЕАО . Самую многочислен-
ную команду на правах хо-
зяев выставили большека-
менцы.

Это уже восьмой всерос-
сийский турнир «Мужество». 
Каждый год на соревновани-
ях появляются новые име-
на — бокс в Приморье все 
больше набирает популяр-
ность. В этом году сразиться 
за звание лучших приехали 
около двухсот юных спор-
тсменов со всего Дальнего 
Востока.  На церемонии от-
крытия  самыми почётными 
гостями стали  ветераны  во-
оружённых сил . 

В первый день в по-
единках встретились самые 
юные боксеры. В трех ра-
ундах по полторы минуты 
нужно показать все, чему 
научили тренеры, проявить 
мужество и одолеть сопер-
ника.  20 февраля стало 
удачным для наших спор-
тсменов.  Они уверенно про-
вели свои  предварительные 
бои, завоевав две путёвки 
в финал.   Десятилетний  Да-
нил Серак, выступавший в 
весовой категории 28 кг.   
победил  по очкам предста-
вителя Благовещенска  С. 
Виноходова. 

В финальном поедин-
ке  юный дальнереченский  
боксёр встречался с  сопер-
ником из города Свободный 
А.Жуковым.  Бой получился 
очень напряжённым.  И всё 
же преимущество  Данилы 
было очевидным. В том чис-
ле для судей.  В итоге они 
присудили победу  по очкам  
нашему земляку.

Чемпионский почин  по-
держал его товарищ по ко-
манде Артём Паламарчук.
(30 кг.).  Он также   победил  
в полуфинальной «сетке»   

боксёра из Ли-
вадии Андрея 
М а к с и м о в а .   
Ещё  одну кра-
сивую победу  
Артём одержал 
в финале.    Все 
три раунда он 
провёл  просто 
блестяще.  Его 
соперник Егор 
Мартышев из 
Уссурийска   не 
мог ничего 
противопоста -
вить   результа-
тивным атакам  
Паламарчука. 
Когда раздался 
финальный гонг, 
рефери  под 
аплодисменты 
зрителей  под-
нял победную 
руку   юного 
д а л ь н е р еч е н -
ского  спор-
тсмена.   Не 
менее убедите-
лен был общий 
судейский вер-
дикт-3:0, в поль-
зу Артёма.  

Ребята своим  успеш-
ным выступлением очень 
порадовали своих наставни-
ков.  Готовил к соревновани-
ям ребят тренерский тандем 
, в лице   Виктора Азьмука и 
его сына Александра Викто-
ровича Азьмука.   Это уже не 
первая победа  их учеников 
на столь представительных 
турнирах. В целом соревно-
вания прошли на высоком 
организационном уровне и 
привлекли  на трибуны ново-
го большекаменского спор-
тивного комплекса  немало  
местных почитателей этого 
мужественного и зрелищ-
ного вида спорта. Им было, 
на что посмотреть в  эти 
февральские дни в ходе трёх 
соревновательных дней.   С 
этим солидарен, главный 
судья соревнований, пред-
седатель коллегии судей 
Приморского края, судья 
международной категории 
Юрий Шалимов: 

- Это мальчишки, дети 
– на них смотреть одно 
удовольствие. Желание вы-
играть, победить, смотришь, 
и душа радуется, что они 
здесь у нас на ринге вы-
ступают, что они в спортзал 
ходят, что они не по улицам 
бегают, они здесь у нас. 
И видишь, они проявляют 
свой характер, маленькие 
мальчишки такие, 10-12 лет, 
а посмотрите, какой харак-

тер проявляют – со слезами 
на глазах и выигрывают, 
и проигрывают тоже пла-
чут. Хочется, чтобы больше 
мальчишек приходило в зал. 

Прошедший турнир стал 
смотринами  нового бок-
сёрского зала.  Его откры-
тие  расширяет горизонты 
развития бокса в Приморье.   
Символично, что  турнир  со-
стоялся  в дни главного муж-
ского праздника страны.   
Вот, что  сказал по  его ито-
гам   , президент федерации 
бокса «Юг Приморья» ЗАТО 
Большой Камень Дмитрий 
Глушко:

- Мы растим защитни-
ков Отечества, можно так 
сказать. Сейчас в основном 
у нас юношеский бокс, ка-
тегория «Б» — кандидаты 
в мастера спорта. Сейчас 
открыли новый зал, будем 
стремиться к тому, чтобы 
перейти на класс «А».

Теперь для этого есть 
все необходимое: по сло-
вам организаторов, новый 
зал — один из лучших в стра-
не. С этого года здесь будут 
проводить тренировочные 
сборы дальневосточных ко-
манд перед крупными рос-
сийскими соревнованиями.  
В связи с этим нельзя не 
испытывать гордость за на-
ших юных боксёров, в числе 
первых спортсменов испол-
нивших  здесь  золотую бок-
сёрскую премьеру.

Настоящий праздник 
борьбы!

В День защит-
ника Отечества 
в Уссурийске со-
стоялся Второй 
краевой фести-
валь борьбы "Мы 
- вместе!" Он был 
посвящён памяти 
сотрудников пра-
воохранительных 
органов и сило-
вых структур При-
морского края, 
погибших при ис-
полнении служеб-
ного долга.  По 
словам организа-
торов, соревно-
вания направлены на укре-
пление спортивных связей 
между федерациями края и 
пропаганду здорового обра-
за жизни. Они считают, что 
фестиваль станет традици-
онным спортивным празд-
ником и подарит многочис-
ленным любителям спорта 
незабываемые мгновения 
подлинного спортивного ма-
стерства.

В состязаниях приняли 
участие команды из не-
скольких городов и поселков 
Приморья по пяти видам 
спорта: греко-римской борь-
бе, смешанным единобор-
ствам ММА, самбо, руко-
пашному бою,  тхэквон- до 
ВТФ.  В этом году в числе по-
четных гостей на фестивале 
присутствовали представи-
тели администрации края, 
силовых ведомств, обще-
ственных организаций. На 
церемонии открытия фести-
валя  его организаторы вру-
чили материальную помощь 
членам семей сотрудников 

силовых структур Приморья, 
погибших при исполнении 
служебного долга.

Как и в прошлом году 
в этих соревнованиях уча-
ствовали  дальнереченские 
борцы.  Все они представля-
ют  клуб единоборств «Пере-
свет»,  которым успешно 
руководит  его основатель, 
талантливый тренер и спор-
тсмен Павел Дягель.    В 
составе нашей команды 
боролись за победу пять 
спортсменов.  Они высту-
пали в категории  армей-
ского рукопашного боя. 
Соревнования проходили  
по известной русской моло-
децкой формуле «стенка на 
стенку».   На ковре в схватке 
сходились  сразу все  участ-
ники противоборствующих 
сторон.    То есть , борьбе 
на татами шла команда на 
команду. Сложность  этих ув-
лекательных соревнований 
заключалась в том, что  пое-
динки борцов проходили без  
учёта времени и техниче-
ских действий спортсменов. 

То есть, до победного конца.  
Одержать победу можно 
было  только четырьмя спо-
собами: болевой прием, но-
каут, два нокдауна или дис-
квалификация спортсмена 
за нарушение правил.  В 
среднем поединки проходи-
ли от  6 до 7 минут. Самый 
длинный по времени поеди-
нок провёл на турнире  наш 
«пересветовец»  З.  Сомонид-
дин . Ему  пришлось сражать-
ся за победу 12 минут, после 
чего он одержал верх над 
соперником из Уссурийска.  
В целом ,  дальнереченская 
команда «рукопашников» 
выступила на фестивале 
борьбы  очень достойно.  В 
общекомандном зачете 
наша  отважная бойцовская 
«пятёрка»  заняла второе ме-
сто ,уступив лишь одно очко 
хозяевам турнира из  города 
Уссурийск. На третьем месте 
команда поселка Покровка.

На снимке:  дальнере-
ченские  мастера АРБ, «се-
ребряные» призёры  крае-
вого фестиваля борьбы.

22 февраля, в Рощи-
но состоялся турнир по 
настольному теннису , 
приуроченный ко Дню за-
щитника Отечества.  За 
победу в личном первен-
стве боролось 30 спор-
тсменов и Лесозаводска, 
Красноармейского рай-
она и Дальнереченска.   
За нашу команду высту-
пало десять теннисистов. 
В том числе три  самых 
юных участника турнира 
, учащиеся младших клас-
сов Лицея, СОШ-6 и СОШ-
2- Лёша Гаврилов, Егор 
Савлев и  Лёша Киселёв.

Спортсмены были раз-
делены на четыре под-
группы.  Из каждой из них 
в финальную стадию вы-
ходило по два спортсме-
на.  По итогам предвари-
тельного отбора в финал 
вышли четыре дальне-
реченца - В.Жарков, 
А.Паршутин, А. Пушкарёв 
и  В. Дрягин. 

Лучше всех выступил 
в нашей команде много-
опытный Владимир Жар-
ков.   Самый  трудный 
поединок он провёл с 
мастером спорта по на-
стольному теннису  ле-
созаводчанином  Тиму-
ром Сафиным, проиграв 
ему  по очкам.   В итоге 
тот и стал чемпионом от-

«Серебро» у  Жаркова!

крытого первенства МП 
Рощино.     На втором ме-
сте- Владимир Жарков. 
На третьем месте, ещё 
один представитель Ле-
созаводска  Михаил Зю-
зин.   Достойно проявил 
себя юный Егор Савлев. 
В его активе две побе-
ды над взрослыми спор-
тсменами  в отборочном 
круге. Сейчас в планах 
наших теннисистов, орга-
низация турнира , посвя-

щённого памяти героям  
о.Даманский.  Соревно-
вания предполагается 
провести в Дальнеречен-
ске 15 марта.    Для это-
го нужна определённая 
помощь со стороны всех 
заинтересованных  в раз-
витии этого массового 
вида спорта  в нашем 
городе неравнодушных 
людей.

Подготовил 
Алексей Бурменко.

Казачья удаль 
на  борцовском ковре!

участников из 7 команд.  4 
команды выставили хозя-
ева первенства,1 команда 
из поселка Черниговка, 1 
команда из города Лесо-
заводск и команда города 
Дальнереченск. Она пред-
ставляла борцов  клуба еди-
ноборств "ПЕРЕСВЕТ" . В её 
состав вошли  38 спортсме-
нов от 7 до 17 лет.   Наша 
борцовская дружина   отлич-
но проявила себя.  Сразу  28 
спортсменов стали победи-
телями и призерами первен-
ства и заслуженно  завоева-
ли  1 общекомандное место. 
Борцы возрастной группы 
6-7, 8-9 лет работали по 

правилам борьбы с приме-
нением болевых и удушаю-
щих приемов. А возрастная 
группа 10-11, 12-13, 14-15, 
16-17 лет  соревновалась по 
правилам рукопашного боя 
"Казачий спас". Организа-
торы соревнований высоко 
оценили подготовку наших 
земляков.   В ближайших 
планах  выступление  спор-
тсменов  в  родных стенах.  
Уже началась организаци-
онная работа  по проведе-
нию  открытого турнира по 
армейскому рукопашному 
бою, посвящённому  памяти 
защитников острова Даман-
ский, который пройдет 13-
15 марта в нашем городе. 
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Мандарин    вая диета
Яркая и праздничная мандариновая диета подойдет многим людям, стремящимся похудеть. На фоне других диет 

«мандариновое» похудение позволит не только вернуть привлекательные формы, избавится от одышки и лишних 
килограммов, но и обогатить организм полезными витаминами и элементами, в большом количестве присутству-
ющими в мандаринах.

В оранжевых плодах есть витамины А, В1, К и С, рибофлавин, рутин,клетчатка, а также масса микроэлементов 
- магния, калия, железа, фосфора. Потому эти плоды вполне можно употреблять вместо синтетических поливита-
минов для укрепления иммунитета. При этом в сладких и вкусных плодах очень мало калорий (50 ккал/один ман-
дарин). Кроме того, диетологи утверждают, что мандарины расщепляют жиры и усиливают обменные процессы в 
организме. Не зря в древнем Китае мандариновый сок считался напитком жизненной энергии и молодости.

Эффективная мандариновая диета рассчитана на 10-14 дней. Это оптимальное время, за которое организм 
успеет избавиться от шлаков, лишней воды и жировых клеток, и восполнить нехватку витамина С. А еще плоды 
радостной оранжевой окраски поднимают настроение и дарят бодрость. Это значит, что в течение диеты на ман-
даринах вы не будете испытывать упадка сил и подавленности, что нередко бывает при других диетах. Есть много 
разновидностей диетического питания с мандаринами.

Мандариновая 
диета на 7 дней

Этот вариант диеты на манда-
ринах обладает более широким ра-
ционом, но не менее строгим. При 
соблюдении всех правил вы може-
те лишиться сразу 3-5 килограммов 
лишнего веса. Итак, рассмотрим 
рацион:

Понедельник
1. Завтрак: 5 мандаринов, два 

кусочка постной ветчины, чай без 
сахара.

2. Обед: 5 мандаринов, порция 
овощного салата, чай.

3. Ужин: порция постного мяса с 
овощным гарниром (кроме кукуру-
зы, картофеля), листовой салат.

Вторник
1. Завтрак:5 мандаринов, два 

яйца, чай без сахара.
2. Обед: 5 мандаринов, нежир-

ный сыр или творог.
3. Ужин: отварная рыба, овощ-

ной салат, кусочек хлеба.
Среда
1. Завтрак: 5 мандаринов, ов-

сянка, чай без сахара.
2. Обед: 5 мандаринов, чашка 

овощного супа.
3. Ужин: куриная грудка в любом 

виде, овощи-гриль.
Четверг
1. Завтрак:сок, яйцо, 3 мандари-

на.
2. Обед: 5 мандаринов, овощ-

ной салат, хлеб.
3. Ужин: овощное рагу, 5 манда-

ринов.
Пятница
1. Завтрак: фруктовый салат, 

чай.
2. Обед: запеченная картофели-

на, овощной салат.
3. Ужин: постная говядина, тома-

ты, 3 мандаринки.
Для двух последующих дней ди-

еты вы можете выбрать меню того 
дня, который вам понравился боль-
ше остальных. Не продолжайте эту 
диету более одной недели!

Эта диета предполагает полное 
исключение сахара и строгое огра-
ничение соли – ее нужно использо-
вать минимально, а лучше заме-
нять травами и специями.

Мандарины-витамины
Как и другие цитрусовые, мандарины тоже бо-

гаты витамином С, что играет определенную роль 
в профилактике простудных заболеваний, повыше-
нии иммунитета и общего укрепления организма. 
Но, конечно же, аскорбиновая кислота – не един-
ственный козырь маленьких цитрусов. Мандарины 
содержат в своем составе витамины А, В1, В2, D, К, 
рутин, рибофлавин, тиамин, клетчатку, фитонциды 
и прочие полезные вещества. 

Мандарины налаживают обменные процессы в 
организме, улучшают работу пищеварительных ор-
ганов, участвуют в расщеплении жиров, снимают 
нагрузку на печень предотвращая ее ожирение, за-
пускают регенерирующие процессы в организме, 
активизируют кровообращение в тканях, улучшают 
состояние ногтей, волос и зубов, и даже устраняют 
целлюлит (для этого следует выпивать стакан ман-
даринового фреша каждое утро натощак). 

Как похудеть на 
мандаринах?
Такие свойства манда-

ринов просто грех было не 
положить в основу одно-
именной диеты. Тем более, 
что их калорийность не-
высока: в одном среднем 
сладком плоде содержится 
40-50 ккал, а в кислом – и 
того меньше. Существует 
несколько вариантов ман-
дариновой диеты, в каж-
дом из которых этот цитрус 
играет первую скрипку. 

Если времени на при-
готовление еды нет, то вам 
может подойти такой спо-
соб похудения на манда-
ринах: ежедневно следует 
съедать по 5 мандаринов и 
6 вареных яичных белков. 

Такой голодный раци-
он, конечно, выдержать не 
каждому под силу, поэто-
му предлагаются и другие 
варианты мандариновой 
диеты.

Мандарин: диета-
разгрузка

Самый простой способ 
похудеть на мандаринах - 
устраивать себе разгрузоч-
ные дни дважды в неделю, 
строго в одни и те же дни 
- например, во вторник и 
пятницу. Они прекрасно 
влияют на организм, обо-
гащая его витаминами, и, 
к тому же, усиливают об-
мен веществ, благодаря 
чему вы сможете худеть 
и в остальные дни, если 
только сможете отказать 
себе в сладком, мучном 
и жирном (такие про-
дукты замедляют обмен 
веществ).

Итак, как же органи-
зовать регулярные раз-
грузочные дни на ман-
даринах?

1. Купите 1,5 кг ман-
даринов - это ваш мак-
симум на весь день. 
Меньше съесть можно, 
больше - нет.

2. Перед каждым при-
емом пищи выпивайте 
по стакану воды. За день 
должно быть выпито не 
менее 1,5 литра.

3. Все остальные про-
дукты строго запреще-
ны.

4. Кушать рекомендует-
ся 5-6 раз в день, каждый 
раз, когда вы ощущаете 
голод.

5. Следите за самочув-
ствием – если у вас начи-
нается кожная или желу-
дочная реакция, срочно 
прекратите диету.

Последнее правило осо-
бенно актуально для тех, 
кто склонен к аллергиям 
либо страдает заболевани-
ями желудочно-кишечного 
тракта. Будьте вниматель-
ны, слушайте себя, если 
диета вам не пошла – не 
рискуйте здоровьем!

Результаты 
мандариновой диеты

За 10-14 дней простой 
мандариновой диеты мож-
но легко сбросить от 7 до 10 
килограммов лишнего веса. 
Во время трехдневной дие-
ты можно избавиться от 3-4 
килограммов. Сделав пере-
рыв в 2 недели, вполне мож-
но повторить курс. Особенно 
полезно худеть на мандари-
нах весной, когда организм 
особенно нуждается в вита-
минах. А если использовать 
мандарины в ежедневном 
питании, то можно удержать 
вес в заданных параметрах 
и всегда быть здоровым.

Полезные свойства мандаринов
Самое главное достоинство мандаринов заключается, 

по мнению специалистов, в высоком содержании витамина 
C - аскорбиновой кислоты. Съедайте лишь пару-тройку ман-
даринов в сутки, и ваш иммунитет окрепнет, а, кроме того, 
понизится уровень холестерина в кровотоке. Необычайно 
полезны мандарины содержанием витамина D, который 
противодействует развитию рахита, а также витамин К, спо-
собствующий поддержанию эластичности кровеносных со-
судов. Обогащён этот плод цитрусовых и витаминами В, нор-
мализующими сон, улучшающими память и метаболизм. 
Наряду с этим употребление мандаринового сока снижает 
вероятность возникновения вирусного гепатита, рака пече-
ни, и сахарного диабета. Это клинически доказано японски-
ми учёными.

Существует убеждение, что целебные свойства этого не-
большого фрукта находятся в прямой связи с содержанием 
в мякоти и соке провитамина А, который улучшает зрение, 
в частности, способствует снижению утомляемости глаз. К 
тому же о полезных свойствах мандаринов свидетельствует 
наличие веществ, активизирующих метаболизм, улучшаю-
щих аппетит и пищеварение в целом. При употреблении этих 
фруктов в одночасье исчезают проявления авитаминоза.

Народные целители так или иначе используют мандари-
ны в излечении практически от всех заболеваний. Отвар из 
цедры и настой на ней является превосходным общеукре-
пляющим и жаропонижающим. Эти продукты используют 
также в качестве противорвотного и вяжущего средства. 
Также мандарины полезны при простуде, гриппе и прочих 
недугах, сопровождающихся лихорадочным состоянием. 
Мандариновый сок прекрасно утоляет жажду и облегчает 
протекание лихорадки. Этот эффект объясняется содержани-
ем в этом фрукте фитонцидов, которые являются натураль-
ными антисептиками, борющимися со всеми известными 
инфекциями.

При употреблении этого фрукта лучше усваивается 
пища. Кроме того, необыкновенная польза мандаринов 
заключается в ослаблении болей в животе и в способности 
останавливать диарею. Если бы кто-то занялся составлением 

рейтинга продук-
тов для красоты, 
мандарин занял 
бы одну из са-
мых высоких по-
зиций, поскольку 
его калорийность 
составляет всего 
40 ккал на 100 
граммов мякоти, 
что, бесспорно, 
«оценит» фигура 
любой женщины. 
А ещё потому, 
что вещества, 
содержащиеся в 
золотистых пло-
дах, интенсивно 
используются 
косметологами.
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О чем говорят 
звезды  

С 9 по 15 марта
Овен (21 марта - 20 апреля)
На этой неделе Вам прописан отдых. Вам рекомендуется 
сначала набраться сил, а затем уже устроить аврал - так Вы 
гораздо больше успеете. Работа. Не провоцируйте сейчас 
начальство на то, чтобы Вас загрузили работой. Возьмите 
отгулы или даже больничный - набраться сил Вам не по-
мешает. Любовь. У Вас на первый план выйдут духовные 
и моральные проблемы. Это может немного шокировать 
Вашего партнера.

Телец (21 апреля - 20 мая)
Сейчас придется ставить во главу угла интересы коллектива. 
Но не стоит особенно огорчаться, так как Вы и здесь окаже-
тесь в лидерах. Работа. Ваши грандиозные планы понравят-
ся начальству, однако все же не Вас сделают их главным 
исполнителем. Любовь. На этой неделе поумерьте свои сек-
суальные притязания, лучше поговорите о том, что бы хотел 
от Вас Ваш партнер.

Близнецы (21 мая-21 июня)
На этой неделе Вы сможете увидеть, что не очень разбира-
етесь в людях и не понимаете их потенциала. Это будет Вам 
хороший урок, чтобы Вы не делали скоропалительных выво-
дов. Работа. Контролируйте свои чувства и эмоции. Не стоит 
говорить коллегам все, что думаете - Вы можете получить 
ответ в нелицеприятной форме. Любовь. Не ставьте катего-
рические оценки своему любимому человеку. Он любит Вас 
так, как умеет, не стоит требовать большего от него.

Лев (23 июля-23 августа) 
На этой неделек не стоит строить свою карьеру или стре-
миться заработать больше денег. Сейчас более важны ду-
ховные аспекты Вашей жизни. Работа. Закончив все дела, 
дайте себе возможность отдохнуть. Не начинайте новых 
дел, иначе они принесут Вам только одни проблемы. Лю-
бовь. Не стоит испытывать судьбу на прочность, так как 
даже случайный взгляд или неосторожное слово могут стать 
причиной расставания.

Дева (24 августа-23 сентября)
Постарайтесь заглянуть дальше, чем Вы можете видеть. 
Для Вас не должно быть мелочей ни в личной жизни, ни в 
профессиональной. Работа. Скоро Вам потребуется знать и 
уметь больше, чем Вы умеете сейчас. Займитесь освоени-
ем знаний и умений уже сегодня. Любовь. На этой неделе 
не давайте никому пустых обещаний, так как близкие Вам 
люди обязательно потребуют их выполнения.

Весы (24 сентября-23 октября)
На этой неделе Ваше желание все взвесить сыграет с Вами 
злую шутку. Пока Вы взвешиваете, кто-то другой займет 
Ваше место. Работа. Держите свои эмоции под  контролем, 
а себя в руках. Если Вы проиграли сражение - это не значит, 
что война уже закончена. Любовь. Не поддавайтесь соблаз-
нам и не ищите постоянно чего-то лучшего. Пришла пора 
остановиться и сделать, наконец, выбор.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Вы сами себя загоняете в неприятную ситуацию. Избежать 
этого Вам поможет только терпение к ошибкам и промахам 
других. Работа. Пока от Вас не требуется невозможного, но 
очень скоро от Вас потребуется приложить все силы, кото-
рые у Вас есть. Любовь. Не стоит лишний раз попрекать сво-
его любимого человека в нелюбви к Вам. Если вдуматься, 
то это - Ваш надежный тыл и поддержка.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
На этой неделе держите в главном приоритете вопросы 
своего здоровья. Если есть возможность, то стоит пройти 
полное обследование у врача. Работа. Вас будут постоянно 
отвлекать посторонними делами. Гоните от себя тех, кому 
нечем заняться - у Вас есть свои дела. Любовь. Проявите 
сейчас как можно больше позитива. Негатив в отношениях 
накапливается и способен их разрушить.

Козерог (22 декабря-20 января)
На этой неделе Вас ожидает испытание на глубину Вашего 
ума и именно от этого будет зависеть Ваша дальнейшая 
жизнь.Работа. Не работайте сейчас по старинке и по шабло-
ну. Старайтесь к любому заданию найти творческий подход. 
Любовь. Не перегибайте палку, говоря любимому человеку 
постоянно о любви. Помните, что нужно больше действо-
вать, а говорить можно меньше.

Водолей (21 января-20 февраля)
Не надейтесь, что все само собой разрешится. При-
шла пора, когда необходимо будет приложить массу как 
физических, так и эмоциональных усилий. Работа. По-
старайтесь выполнить свою работу качественно и про-
фессионально, а не только для того чтобы Вас заметили 
и оценили. Любовь. Необходимо снизить накал страстей, 
так как Ваша кипучая творческая натура не дает спокойно 
жить Вашему любимому человеку.

Рыбы (20 февраля -20 марта)
Сейчас все у Вас идет своим чередом. Однако Вы сами 
вносите сумятицу в гармонию жизни из-за того, что Вам хо-
чется большего. От этого и возникают проблемы. Работа. На 
этой неделе не проявляйте излишнюю активность. Ваши на-
чинания будут восприниматься начальством, как перелива-
ние из пустого в порожнее. Любовь. Ваш любимый человек 
уже и не знает, как привлечь к себе Ваше внимание. При-
шло время наверстывать упущенное в отношениях.

Рак (22 июня - 22 июля)
В сложных ситуациях сейчас не рекомендуется принимать 
самостоятельных решений. Справедлива фраза: «Одна голо-
ва хорошо, а две лучше!» Работа. Как бы вам ни было тяже-
ло, не стоит опускать руки. Всегда найдется тот, кто сможет 
прийти на помощь даже в безвыходной ситуации. Любовь. 
Верните свои отношения к исходной точке и дайте своему 
любимому человеку второй шанс, а сами не делайте преж-
них ошибок.

Реклам
а

ОГИБДД МОМВД России «Дальнереченский» 
информирует граждан о том, что в связи с 
переводом Управления Федерального казна-
чейства по Приморскому краю на обслужи-
вание в Дальневосточное главное управление 
Центрального банка Российской Федерации с 
02.02.2015г. изменились реквизиты балансо-
вого счета № 40101 «Доходы, распределяемые 
органами Федерального казначейства между 
бюджетами бюджетной системы РФ»: Наиме-
нование банка – Дальневосточное ГУ Банка 
России.

УФК по Приморскому краю
(МОМВД России «Дальнереченский»)

Дальневосточное ГУ Банка России по Примор-
скому краю

р/с 40101810900000010002
ИНН 2506002944          БИК 040507001         КПП 
250601001
ОКТМО 05708000 – Дальнереченский городской 
округ
ОКТМО 05607000 – Дальнереченский муници-
пальный район
ОКТМО 05614000 – Красноармейский район
КБК
18811630020016000140  – штрафы за наруше-
ния ПДД
18811630030016000140  – ст.12.33, ст.12.34
18811630011016000140  – ст.12.21.1.1 по до-
рогам фед. значения
18811630012016000140  – ст.12.21.1.1 по доро-
гам регионального или межмуниц-го значения
18811630013016000140   - ст.12.21.1.1 по до-
рогам местного значения ГО
18811630014016000140  – ст.12.21.1.1 по до-
рогам местного значения МР
18811630015016000140  – ст.12.21.1.1 по до-
рогам местного значения поселения
18811643000016000140  – штрафы по ст.20.25 
КоАП РФ

Индивидуальному предпринимателю 
ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ.

Обращаться по тел.: 25-8-01, с 10 до 17.

СТО «777»
РЕАЛИЗУЕТ 

БОЧКИ 
из-под моторного 

масла стоимостью 
450 руб./шт.

Тел.: 8-902-521-81-97.

Администрация Дальнереченского городского округа 
сообщает, что   продажа муниципального имущества –  
строительный материал от демонтажа списанных зданий 
по нижеследующим Лотам:

Лот № 1.  «Строительный материал от демонтажа 
списанного здания казармы, инв. № 2, общая площадь 
1921,6 кв.м., местоположение: г. Дальнереченск,  в/г 24»;

Лот № 2. «Строительный материал от демонтажа спи-
санного здания бани, инв № 182, общая площадь 314,3 
кв.м., местоположение: г.Дальнереченск,  с. Лазо, в/г №3»;

способом публичное предложение, признана несосто-
явшейся в связи с отсутствием заявок.

СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ 
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ 
В МАГАЗИНЕ «АТЛАНТ» 
(2 эт., можно под офис).
Тел.: 8-908-442-95-92; 

8-904-620-56-95, 
с 17 до 22.

МАССАЖИСТКИ 
в салон г. Владивосток 

ТРЕБУЮТСЯ! 
Обучение, достойные ус-
ловия работы, очень вы-
сокая з/п, иногородним 
предоставляется жилье. 
Ежедневные выплаты, 

дружный коллектив. 
89143246561 Наталья. 

Имеется круглосуточ-
ный детский сад.

В КОНДИТЕРСКИЙ 
ОТДЕЛ ТОРГОВОГО 
ЦЕНТРА «НАХОДКА»

в связи с расширением 
отдела

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ.

Тел.: 21-0-67.

Уважаемые 
дальнереченцы!

Администрация 
Дальнереченского 

городского округа в срок 
до 20 марта  2015 

просит принять 
участие в он-лайн 

опросе об эффектив-
ности деятельности 
органов местного 
самоуправления. 

Форма анкеты размещена на 
официальном сайте 

Администрации Приморского 
края www.primorsky.ru/opros

ПРОВЕРКА АВТО на «распил», «двойник».
Автоэкспертиза. 8-966-275-12-75.

ДРОВА 
НЕДОРОГО.
8 953 228 

6995.

КУПЛЮ 
НЕИСПРАВНЫЕ 

НОУТБУКИ И 
КОМПЬЮТЕРЫ 
НА ЗАПЧАСТИ.
8-964-448-85-28.
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Наших дорогих и любимых 
родителей, бабушку и де-
душку, прабабушку и праде-
душку АНАТОЛИЯ ТРОФИМО-
ВИЧА и ЛЮБОВЬ МАТВЕЕВНУ 
БУГАЕВЫХ С ИЗУМРУДНОЙ 
СВАДЬБОЙ – 55-ЛЕТИЕМ СО-
ВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ, которое 
они отметят 6 марта!

У вас богатый юбилей,
Одни пятерки в нем!
И мы хотим вас поскорей
Поздравить с этим днем!
Пятерки рядышком стоят,
Как рядом в жизни вы,
Так будьте счастливы стократ,
Что в чувствах вы верны,
Что разделили пополам
Все, что судьба дала!
Здоровья и сил духа вам,
Чтоб доброй жизнь была!

Дочери Елена и Людмила, 
зятья Олег и Виталий, внуки 
и правнуки Ольга, Светлана, 

Алексей, Анна, Павел, 
Катюша, Максим, Кирилл.

МИЛЫХ ЖЕНЩИН 
КОЛЛЕКТИВА БАЗЫ 
КРАЙПОТРЕБСОЮЗА С 
МЕЖДУНАРОДНЫМ 
ЖЕНСКИМ ДНЕМ 8 МАРТА!
Желаю всем вам крепкого 
здоровья, благополучия в 
семьях, энергии на долгие 
годы!
Будьте счастливыми, до-
брыми и чаще улыбайтесь, 
улыбка продляет жизнь!

С уважением, 
В. А. Еременко.

ДОРОГИХ ЖЕНЩИН, 
ВЕТЕРАНОВ КОЛЛЕКТИВА 
МБОУ «Лицей» 
С ДНЕМ 8 МАРТА!
Все поздравления – 
коллегам-дамам,
Ваш подвиг трудовой 
неоценим,
Вам, самым добрым и 
красивым самым
В 8 Марта пожелать хотим
Дальнейшего успеха и 
удачи,
Здоровья, счастья, 
молодости, сил,
Чтобы легко решались 
все задачи
И каждый будний день 
как праздник был!

Коллектив Лицея.

Уважаемые ветераны 
педагогического труда, 
много лет проработав-
шие в МБОУ «СОШ №6»:  
Зацепина Г.Я., Анфёрова 
Н.И., Захаржевская Т.Н., 
Шурыгина С.В., Маляр 
Л.В., Михайлюк Т.А., 
Тарасова В.С.. Ведягина 
Т.И., Морчукова А.И., 
Лебединская Т.И., 
Дьяченко Н.А., Сычева 
А.А., Триус Е.Д. 
От всей души поздрав-
ляем с международным 
днем  8 Марта!
Есть много праздников 
в стране,
Но женский день отдан 
Весне, 
Ведь только женщинам 
подвластно
Создать весенний празд-
ник – лаской.
Так будьте добрыми, 
простыми,
Всегда с улыбкой на лице!
Ну словом, будьте Вы такими,
Как подобает быть Весне!

Ваши коллеги 
администрация и учителя 

школы №6.

ОЛЕСЮ СКРОБОВУ 
С ЮБИЛЕЕМ, который она 
отметит 9 марта!
Прекрасней  даты 
в жизни нет
И дня торжественней, 
важнее!
От сердца – праздничный 
букет
Из добрых слов и 
поздравлений!
Пускай ждет лучшее 
всегда:
Успех, здоровье, дружба, 
радость!
Скорей заветная мечта
Пусть воплощается в 
реальность!
Благополучия во всем,
Великолепных 
впечатлений!
И только больше с каждым 
днем
Пусть будет счастья! 
С юбилеем!

Мама, папа, братья, 
невестка.

С 90-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ 
дорогую ВАЛЕНТИНУ 
ПЕТРОВНУ ШКИРА!
Почтенный возраст – 
девяносто лет!
В честь юбилея наши 
пожеланья:
Пусть будет в жизни каж-
дый день согрет
Теплом, заботой, добротой, 
вниманьем,
И рядом будут те, кто 
сердцу мил,
С кем тема для бесед 
всегда найдется,
Здоровья, счастья, 
бодрости и сил,
И пусть легко и счастливо 
живется!

С уважением, Сологуб 
Галина, Жукова Татьяна, 

Воронкович Марина.

УВАЖАЕМАЯ АННА 
НИКОЛАЕВНА ГРАНЧАК!
Поздравляю Вас 
С Международным 
женским Днем 8 Марта!
Никогда не болейте, оста-
вайтесь такой же доброй, 
порядочной и обаятельной, 
какая Вы есть!

Дутова Л. С.

Дорогую, любимую 
мамочку, бабушку 
ВАЛЕНТИНУ ПЕТРОВНУ 
ШКИРА С 90-ЛЕТИЕМ!

Мамочка наша родная, 
любимая,
Бабушка славная, неза-
менимая!
С юбилеем тебя поздрав-
ляем,
Всяческих благ в твоей 
жизни желаем!
Чтобы ты никогда не 
болела,
Чтобы ты помедленней 
старела,
Чтоб душою была 
молодой,
Веселой, доброй и неж-
ной такой!
Целуем мы добрые, 
славные руки,

С огромной любовью, 
твои дети и внуки!

Валера, Нина, Николай, 
5 внуков и 5 правнуков.

Любимую бабушку 
ВАЛЕНТИНУ ПЕТРОВНУ 
ШКИРА  С ЮБИЛЕЕМ!
Весна почти в разгаре
И снег повсюду тает,
Сегодня в доме праздник –
Мы все об этом знаем!
В твой адрес дифирамбы
Все хором сочиняем,
С любовью бабе Вале
Подарки мы вручаем!
Твой юбилей – солидный,
Но лет мы не считаем,
Счастливых дней, здоро-
вья
Побольше пожелаем!
Мы – внуки и правнуки,
Души в тебе не чаем,
И на столетний юбилей
Прийти все обещаем!
Внуки Дима, Саша, Юля, 

Ирина, Леночка и 
5 правнуков.

С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ  
ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНУ 
ГОРОВУЮ, весь коллек-
тив ООО «Жилищная 
компания»!
Желаем счастья и любви 
–
Они дороже всех подар-
ков,
И пусть все сбудутся 
мечты
В прекрасный день – 8 
Марта!
Жители домов № 59, 61, 
69 ул. Дальнереченской.

От всей души дорогую, 
любимую, единственную 
и просто самую-самую 
мамочку, бабушку и 
прабабушку НЕЛЛИ 
ВАСИЛЬЕВНУ ТИХОНОВУ  
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Пусть в глазах твоих весна 
не вянет,
В волосах не будет 
серебра,
 Пусть здоровье только 
крепче станет,
Не иссякнет твой родник 
добра!
Мы хотим, чтоб счастливой 
была ты всегда,
Чтобы мудрость твоя
Долго с нами была,
Чтоб ты знала, как сильно
Мы любим тебя! 
Спасибо за всю твою 
заботу и внимание, 
За краткость слов и 
понимание!

Любящие тебя дочь 
Ольга, сын Володя, 

невестка Галина, внук 
Роман, невестка Женя, 

правнучки Катюша 
и Вероника.

С ЮБИЛЕЕМ уважаемую 
НЕЛЛИ ВАСИЛЬЕВНУ 
ТИХОНОВУ!
Поздравляем с днем 
рожденья
И желаем Вам здоровья,
Много сил, долготерпенья
И сюрпризов в жизни 
новых!
Пусть всегда Вас люди 
ценят,
Труд Ваш будет не 
напрасен,
Ваше каждое свершенье
Будет пусть еще прекрас-
ней!

Коллектив редакции 
газеты «Дальнеречье».

ВСЕХ ЖЕНЩИН 
КАМЕНУШКИ С 
МЕЖДУНАРОДНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА!
Пусть никогда женский 
день не кончается,
Пусть поют в вашу честь 
соловьи,
Пусть солнышко вам 
улыбается,
А мужчины вам дарят 
цветы!

Зав. библиотекой Елена 
Ивановна Хараустенко.

ДОРОГИХ ЖЕНЩИН  МБОУ 
«СОШ № 6» 
С ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА!
С праздником вас 
поздравляю
И хочу от души пожелать:
Пусть грусть и беда обойдут 
стороной,
Пусть в доме всегда будут 
мир и покой,
Пусть каждый день удачу 
вам приносит,
Пусть солнце светит вам 
всегда,
Пусть в вашей жизни 
не наступит осень
И медленней бегут года!
Храни вас Бог от житей-
ских невзгод,
От тяжких болезней, 
душевных тревог,
Пусть будет побольше 
безоблачных дней,
Согретых любовью родных 
и друзей!

С уважением, Колтович 
Александр Викторович, 

Отличник народного 
просвещения, бывший 

коллега.
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ООО «ПРИММЕТ»
ПОКУПАЕМ ЛОМ ЧЕРНЫХ, 

ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ,
Осуществляем вывоз,  демонтаж, взвешивание

 на электронных весах. 
Купим кислородные баллоны. 

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

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

Дальневосточный Пчелоцентр
ЗАКУПАЕТ  МЕД ЛИПОВЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ.

РЕАЛИЗУЕТ в большом ассортименте ПЧЕЛО-
ИНВЕНТАРЬ, ПРЕПАРАТЫ для лечения и ухода 

за пчелами. ПРОДАЕТ ВОЩИНУ либо 
ОБМЕНИВАЕТ НА ВОСК.

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

РЕМОНТ 
ГЛУШИТЕЛЕЙ, 

РАМ.
ТОКАРНЫЕ.

89089691736.

АВТОЮРИСТ. Выплаты 
по ОСАГО за 3 дня! 8-966-275-1-275.

ПРИВЕЗУ 
ДРОВА
 ПИЛЕНЫЕ 

(5 куб.). 
НЕДОРОГО!

89025220722.

УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ: эвакуатор 5 т, бортовой 5 
т  с краном 3 т., самосвал 5 т,  фургон 5 т., 10 т. УСЛУГИ 

ЭКСКАВАТОРА  (септики, отводы), УСЛУГИ бульдозера
 (планировка).890205454 51.

Продам 
мини- трактора,

навесное 
оборудование,

запчасти.  
Ремонт 
тракторов.

8 914 739 12 64;
8 914 737 21 83

ПРОДАЕТСЯ 
действующий 

магазин 180 кв. м. 
Земля в собствен-
ности 1300 кв. м.

Тел.: 8-914-329-38-05.

В администрацию Дальнереченского 
городского округа

ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ 
ПО КАДРОВОЙ РАБОТЕ.

Обращаться по тел.: 
32-3-19; 8-951-025-67-10.

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

машина). 
Тел.: 89020545451.

Скорая 
юридическая

Все виды 
юридических услуг
Физическим и юри-

дическим лицам
8-966-275-1-275.

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, 

заборы, крыши, двери, 
ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей.

8 9089650441; 8 9147018845.

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА 
от российских и белорусских 

производителей. 
В ассортименте 

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

Ждем вас в своем отделе 
магазина «Новый век».

График приема краевых 
специалистов

Медицинский Центр 
«ТРИОМЕД»

г. Лесозаводск, ул. Пархоменко 5а
МАРТ  2015 г.

06.03 УЗИ-диагностика
11.03 (гинекология)
14.03 Эпилептолог-
           детский невролог
           Маммолог-Онколог
           Кардиолог-Терапевт
21.03 Эндокринолог-Диетолог
28.03 Уролог-андролог
Сосудистый хирург –Флеболог
04.04 Аллерголог-Иммунолог
Невролог,  мануальный терапевт

Озонотерапия
Плазмофорез                           

Снятие алкогольной  
интоксикации

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

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
ПОМЕЩЕНИЯ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА: 
по ул. Свободы, 50Б пл. 108 кв. м; по ул. 
Ленина, 88-а пл. 77 кв. м, 44 кв. м, 67 кв. 
м – 2 этаж; по ул. Героев Даманского, 4-а пл. 
109 кв. м.

Тел.: 8-902-520-37-13.

НА СТО «777»
ТРЕБУЕТСЯ АВТОЭЛЕКТРИК.

Тел.: 8-902-521-81-97.

ООО «Жилищная 
компания»

ТРЕБУЮТСЯ 
НА РАБОТУ ДВОРНИКИ

(мужчины, женщины).
Обращаться по адресу: г. Даль-

нереченск, ул. Ленина, 88-а, 
тел.: 25-3-77.

ПРОДАЕТСЯ 
ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ СТО.
8-902-521-81-97.

ПРОДАЕТСЯ 
здание в 

центре города: 
ул. Дальнеречен-

ская, 62.
8-908-447-82-65.



ПРОДАМ машинку сти-
ральную автомат LG, 
компьютерный стол, 
шифоньер 2-хстворчатый, 
зеркальный, всё б/у, в 
отл. сост. 
Тел. 8 984 196 18 22 .                               

 

ПРОДАМ литьё на 16 
штатное «Харриер» в иде-
альн. сост. 7 т.р.; резину 
(лето) 205х60х16 4 шт., 4 
т.р. 8 924 321 1150.

ПРОДАМ 
горбыль. 
Доставка. 

Тел. 8 924 
123 42 49 

(п. Лучегорск).

ПРОДАМ в 
п. Лучегорск 
3-комн. кв., 
в 4 м-не, 2 

этаж. 
Тел.: 8 914 693 64 74, 
8 924 244 30 34.

ПРОДАМ м/г «Nissan 
Vanette», 4 
WD, 1993 г., 
полная по-
шлина. 240 
т.р. 

Тел. 8 951 
011 36 97.

ПРОДАМ м/а «Мазда 
Бонго», 90 г., 4 ВД, полное 
техобслуживание, двига-
тель, ходовка контракт-
ные, все масла и сален-
блоки поменяны, резина 
на литье новая (зимняя 
и летняя), КПП механика. 
Недорого. 
Тел. 8 904 625 0508.         

ПРОДАМ 
шкаф-купе 
новый, с зерка-
лом.

Тел.: 
8-908-451-41-14; 
8-914-660-97-20.

ИЩУ РЕПЕТИТОРА 
по английскому 
языку.
Т.: 89146815751.

ПРОДАЕТСЯ квартира в 
2-хквартирном доме на 
Сенопункте, окна ПВХ, 
новый железный забор, 
участок 6 соток, надвор-
ные постройки, кухня, 
баня, дровяник, гараж, 
колонка во дворе, цена 
при осмотре.
Тел.: 8-924-137-77-12; 
25-7-17.

ПРОДАМ а/м «КамАЗ 
5511» (самосвал), в хоро-
шем состоянии.
Тел.: 8-924-425-52-92.

ПРОДАЕТСЯ 
2-хкомнатная 
квартира в па-
нельном доме по 
ул. Ленина, 5 эт., пл. 53,2 
кв. м, счетчики на воду, 
тепло, пла-

стик. окна, 
лоджия 
застекле-
на, косме-
тический 
ремонт. 
Цена до-

говорная.
Тел.: 8-924-135-22-83; 
8-953-204-40-47; 
32-7-41.

ПРОДАМ со-
евую солому, 
рулон – 500 

кг, цена 
1500 руб.

Тел.: 
8-924-425-52-92.

ПРОДАЕТСЯ дом 
(5 комнат) в с. Малиново. 
Имеются все хозпострой-
ки, участок 47 соток.
Тел.: 8-914-337-42-61.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира в 11 квар-
тале, 2 эт. Евроремонт. 
Частично с мебелью.
Тел.: 8-914-650-25-86.

ОТДАМ в добрые руки 
4-хцветную молодую 
кошку (к лотку приучена)  
ответственным людям и 

желательно в 
частный дом.

Тел.: 8-902-
054-35-10; 

32-8-41.

СДАМ частный дом, ча-
стично меблированный.
Тел.: 8-966-270-53-14.

СДАЕТСЯ квартира в 
районе крупозавода, не-
дорого.
Тел.: 8-908-977-70-51.

СДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира в п. ЛДК се-
мейной паре. 10 т. руб. + 
свет + вода.
Тел.: 8-902-520-53-28.

ПРОДАЕТСЯ дом в неза-
тапливаемом месте.
Тел.: 8-914-660-55-19.

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

ПРОДАЕТСЯ 1-комнат-
ная квартира, 33 кв. м, 
5 эт., по ул. Советской, 
23 (район погранотряда), 
хороший ремонт, балкон, 
окна ПВХ, ламинат.
Т.: 89246968151; 34209.

ПРОДАМ земельный 
участок 12 соток в п. 
ЛДК.
Тел.: +7-908-443-87-96; 
+7-924-330-13-16; 
+7-924-329-33-50.

ПРОДАЕТСЯ 1-комн. кв. 
по Ал. Победы,5-а, 4 эт. 
(5-эт. д.), б/рем., теплая, 
гор./хол. вода кр. год, 
балкон, домофон, все 
счетчики, Wi-Fi, стоянка 
д/машин. Реальному по-
купателю хор. торг. Остав-
лю по необх.  мебель и 
быт. техн.
Т.: +7-953-225-63-32; 
+7-914-708-32-12.

ПРОДАМ а/м «nissan 
terrano» 94 г. в., п/п, 250 
тыс. руб. (dalnerechensk.
drom.ru/Nissan/ terrano/ 
17515035.html).
Тел.: 8-964-433-69-65.
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ПРОДАМ ПЕНОПЛАСТ 
б/у 50 мм, размер 1,2*2,3.
Цена - 140 рублей за лист. 
Тел.: 89532137654; 89020545451.

ПРОДАМ ДРОВА 
В ПАЧКАХ 5 КУБОВ: дуб, 

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

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

АВТООЦЕНЩИК
Тел.:89510182586.

РЕМОНТ ДИЗЕЛЕЙ.
8 908 969 17 67.

ДРОВА В ПАЧКАХ.
8 9679592488.

РЕМОНТ ХОДОВКИ.
8 908-969-17-67. ПРИВЕЗУ

ПИЛЕННЫЕ ДРОВА 5 
КУБ. – 5500 РУБ.

Тел.: 8-967-959-24-88.

ДРОВА ПИЛЕННЫЕ  
5 куб. – 5000 руб. (выписыва-
ем квитанции на субсидию).
Тел.: 8-902-054-54-51.

РИХТОВКА, 
ПОКРАСКА 

АВТОМОБИЛЯ.
8 908 969 1736.

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

Сегодня – ПОДРАБОТКА
Завтра – РАБОТА.

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

ТРЕБУЕТСЯ 
КРАНОВЩИК 

на короткобазый кран 10 т. 
Оклад + %.

Тел.: 8-908-999-8-666.

КУПЛЮ
 АВТО.
Грузовые, легковые 

в любом 
состоянии. 

8 914 716 55 95;
8 984 149 52 03.

 Прием 
по предварительной 

записи
Справки по телефонам: 

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

В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48

БУДУТ ВЕСТИ 
ПРИЕМ:

ВРАЧ КАРДИОЛОГ 
ОНОПРИЕНКО Т.Ю.  

ВРАЧ ПЕДИАТР 
ПРИВАЛОВА Н.А.

 28, 29 марта 2015г.
ВРАЧ УЗИ (дети) 

ПАСЬКО О.В. 
Высшая категория.

Детская краевая 
поликлиника 
г. Хабаровск.

ПРИГЛАШАЕМ морских 
специалистов. Консультируем 

по вопросам обучения. Мореходные 
книжки, УЛМ.

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

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.
Тел.: 8-962-336-52-57.

Городской совет ве-
теранов войны и труда с 
глубоким прискорбием 
извещает о безвремен-
ной кончине уважае-
мого члена президиума 
городского совета ве-
теранов, капитана  вто-
рого ранга, Почетного 
гражданина Арктики

ЗАБЛОЦКОГО 
МИХАИЛА 

МАКСИМОВИЧА
и выражает глубокие со-
болезнования родным и 
близким покойного.

Семьи Давидюк, Завада 
благодарят коллектив кафе 
«Снежинка» за проведение 

поминальных обедов по 
нашей маме, бабушке, 

прабабушке 
СМАГИНОЙ 

ВАЛЕНТИНЕ ПЕТРОВНЕ.

ПРОДАЮТСЯ куры-не-
сушки, молодняк, цыплята. 
Доставка.
Тел.: 8-909-800-61-71.

ТРЕБУЕТСЯ СЕКРЕТАРЬ
(экспертная компания).
8-966-275-12-75.

ООО «Золотая чаша»

ТРЕБУЮТСЯ 
НА РАБОТУ ОФИЦИАНТ,

 СТОРОЖ и 
КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ.

Обращаться по тел.: 25-8-50.

ТРЕБУЮТСЯ МАССАЖИСТКИ 
в салон г. Уссурийска, лю-
бого возраста, с большим 
желанием работать и за-

рабатывать, достойная з/п, 
встретим по приезду. У нас 

отличные условия!
Тел.: 8-984-199-45-49.

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ. 
Вахта. Желающим получить 

лицензию проводим обучение с 
трудоустройством. З/п от 35 т. р.

Тел.: 8-914-323-16-25; 
8-914-711-08-23.

ПРОДАЮТСЯ 
СКЛАДСКИЕ и ПРОИЗВОДСТВЕН-
НЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, ЗДАНИЯ НА 

РАЗБОР по ул. Кирпичной.
Тел.: 8-908-447-82-65.

ПРОДАМ СУХИЕ 
ДРОВА ДОЛГОТЬЕМ 

(бревна).
Тел.: 8-902-054-54-51.

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
ПИЛЕННЫЕ, 
в пачках, долготьем.

Тел.: 8-953-228-69-95.

Грузовичок ПЕРЕВЕЗЕТ 
груз. ПОМОЖЕМ пере-
ехать.
Тел.: 8 908 964 72 16.

ИЗГОТОВИМ метал.  
двери, ворота, решетки, 

навесы, дровяники, печки 
для бани. ЗАМЕНА 

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

8 908 964 72 16.
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Салон «Фиалка»
(реставрация подушек, перин 

и пуховых одеял)
- чистка-подсушка, дезинфек-

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

одеяло и наоборот.
С 12 декабря по 12 марта 

действует  скидка 10 %!
Позаботьтесь о своем здоровье!

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

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

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

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

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

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

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

8 марта в ДК «Восток», 
с 9 до 16 часов

СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА ЖЕНСКОГО 
ПАЛЬТО «ВЕСНА-2015»
(пр-во – г. Н. Новгород), а также 

РАСПРОДАЖА ШУБ 
ИЗ МУТОНА 

(пр-во – г. Пятигорск).

«ЗООМАРКЕТ»
г. Дальнереченск, ул. Героев Даманского, 10
ОТДЕЛ «ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ»
г. Дальнереченск, ул. Героев Даманского, 34

Спешите посетить нас!
БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 

ТОВАРА!
В ассортименте НОВЫЕ премиксы, дома, когтеточ-
ки, корма для птиц и грызунов, витамины для ваших 

любимцев, игрушки.
Мы всегда рады Вас видеть 

с 9-00 до 20-00 без выходных.
тел. 8(42356) 28-0-58, 25-0-21.


