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МИЛЫЕ, ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Поздравляю вас с праздни-

ком весны  и женским днем 
8 Марта!

Самые нежные, самые милые,
Неугомонные и всегда красивые,
Без исключения, я всех поздравляю,
Женского счастья всем вам желаю,
Всем настроенья желаю весеннего,
Бодрости, юности, счастья безмерного,
Сами любите и будьте любимы,
Будьте удачливы, неотразимы,
Всем вам здоровья, удачи, любви,
Пусть солнце светит на вашем пути!

Н. Н. Мельник, депутат Думы ДГО по 
избирательному округу № 12.

УВАЖАЕМЫХ ЖЕНЩИН С 
МЕЖДУНАРОДНЫМ 

ЖЕНСКИМ ДНЕМ 8 МАРТА!
Прекрасных, милых женщин поздравляю,
От всей души сегодня Вам желаю,
Чтоб полной чашей был всегда ваш дом,
Любви, здоровья, в личной жизни счастья,
Красивы будьте, счастливы, добры,
Живите полной жизнью Вы, и чаще
Судьба пусть преподносит вам дары!

А. В. Егоров, депутат Думы Дальнере-
ченского городского округа по избира-

тельному округу № 10

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Примите мои искренние по-
здравления с международ-

ным женским днем 8 Марта!
День 8 Марта – добрый, светлый, яркий,
Праздник милых женщин, праздник красо-
ты,
Пусть весна вручает лучшие подарки,
Исполняет  ваши сладкие мечты!
Радости, счастья, улыбок и смеха
Пусть этот день принесет вам весна,
Я от души вам желаю успеха,
Пусть вас, любимых, одарят сполна! 

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

УВАЖАЕМЫХ ЖЕНЩИН 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКА И ДАЛЬНЕ-
РЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА поздравляю С 

МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ 
ДНЕМ 8 МАРТА!

С женским днем вас поздравляю,
С весенним солнцем по утрам,
Вам быть счастливыми желаю,
Как женщинам и матерям!
Чтобы все то, чего хотели,
Осуществилось без помех,
И чтобы в нашем общем деле
Всегда сопутствовал успех!

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

ЖЕНСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ ООО 
«ЖИЛИЩНАЯ КОМПАНИЯ» и 
ООО «ВЕКТОР» С МЕЖДУНА-
РОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ 

8 МАРТА!
С международным женским днем
Вас от души мы поздравляем,
Пусть бьет энергия ключом,
Мы позитива вам желаем!
Пусть ярким будет каждый день,
В лучах весны искрят улыбки,
Пусть расцветет для вас сирень,
И счастье станет очень близким!

Генеральный директор ООО «Жилищная 
компания» Л. Н. Горовая;

Генеральный директор ООО «Вектор» 
А. В. Егоров.

ВСЕХ ЖЕНЩИН, ПРОЖИВАЮ-
ЩИХ В ДОМАХ, ОБСЛУЖИВАЕ-

МЫХ ООО «ЖИЛИЩНАЯ 
КОМПАНИЯ»!

Поздравляем вас с междуна-
родным женским днем 

8 Марта!
Для вас сегодня поздравленья
В Международный женский день,
Пусть будет ваше настроение
Всегда цветущим, как сирень,
Пусть будет жизнь прекрасна ваша
И дети счастливы всегда,
Пусть дом ваш будет полной чашей,
Удачи, счастья и добра!

Уважаемые женщины 
предприятия ЗАО «ЛЕС 

ЭКСПОРТ»поздравляем Вас 
с 8 Марта! 

Пусть этот день, 8 Марта, подарит вам 
прекрасное настроение, исполнение всех 
сокровенных желаний! Пусть он станет 
стартом для новых начинаний, которые 
принесут только радость!
Искренних вам комплиментов и добрых 
слов всегда!
С прекрасным праздником весны
Мы Вас сердечно поздравляем.
Здоровья, счастья и любви
От всей души мы Вам желаем!
И солнце пусть Вам ярко светит,
И птички радостно поют,
Пусть в Вашем доме воцарятся
Веселье, мир, тепло, уют.
Когда вокруг звенит капель
И раздается птичек пение,
Почувствуйте весны приход —
Примите наши поздравления!

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

Дорогие женщины!
Поздравляем Вас с весенним праздником,

праздником красоты и любви – Днем 8 марта!
Доброта и ласка, забота и щедрость души – те бесценные сокровища, которыми на-

делены женщины. Вы являетесь хранительницами семейного очага, дарите любовь своим 
детям, передаете им духовные ценности, активно участвуете в жизни города, успешно ре-
ализуете свои деловые качества. При этом умудряетесь всегда быть в форме, оставаться 
самыми красивыми.

Милые женщины, огромное спасибо за все, что Вы делаете. За уют, который Вы соз-
даете не только в своих семьях, но и в нашем городе. За мудрость и великое терпение, за 

умение сострадать и сочувствовать.
Желаем Вам и Вашим близким, крепкого 

здоровья. Будьте счастливы. Любите и будьте лю-
бимы. Благополучия, радости и тепла. Успехов во 
всех начинаниях!

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

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

Дальнереченского городского округа.

Уважаемая Валентина 
Ивановна Захарова!
Примите сердечные 

поздравления с Юбилеем!
От всей души желаем Вам крепкого здо-

ровья, душевной гармонии, благополучия, 
неизменной поддержки родных и друзей. 
Пусть радость, оптимизм и удача никогда не 
покидают Вас, а все самые добрые слова и 
пожелания, сказанные в этот день, воплотят-
ся в жизнь!
                 

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

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

Дальнереченского городского округа.

12 марта День работников 
геодезии и картографии в 

России!
Горячо и сердечно поздравляем  всех 

работников геодезии и картографии с про-
фессиональным праздником! Труд геоде-
зистов и картографов имеет очень важное 
государственное и общественное значение. 
Не осталось практически ни одной отрасли 
экономики, которая бы не использовала ре-
зультаты геодезических работ.

Желаем Вам новых профессиональных 
достижений, точности измерений, высокого 
качества выполняемых работ, удачи и здо-
ровья!

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

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

Дальнереченского городского округа.

Уважаемый Виктор 
Анатольевич Назначилов!

Примите искренние поздрав-
ления с Днем Вашего рожде-

ния, который Вы отметите 
7 марта!

От всей души желаем Вам счастья, бла-
гополучия и радости, неиссякаемой энергии 
для преодоления всех трудностей и, конеч-
но, успехов в Вашей профессиональной дея-
тельности. Пусть рядом всегда будут дорогие 
и любящие люди!
               

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

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

Дальнереченского городского округа.

Уважаемая Татьяна 
Васильевна Сафронова!

Примите искренние поздрав-
ления с Днем рождения, кото-

рый вы отметите 10 марта!
Пусть удача и успех сопутствуют всем 

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

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

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

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

Дальнереченского городского округа.

Уважаемый Каруш 
Мишаевич Степанян!

Примите поздравления с 
Днем Вашего рождения, кото-

рый Вы отметите 9 марта!
От всей души желаем Вам крепкого здоро-
вья, неутомимой энергии, оптимизма  и 
дальнейших успехов в Вашей профессио-
нальной деятельности. Пусть исполняться 
заветные желания и надежды, реализуются 
самые смелые планы. 

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

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

Дальнереченского городского округа.

Уважаемый Андрей 
Николаевич Зинов! 

Примите сердечные поздрав-
ления с Юбилеем, который 

Вы отметите 12 марта!
Желаем Вам  крепкого здоровья, испол-

нения намеченных планов, надежной под-
держки друзей и единомышленников. Пусть 
каждый новый день становится источником 
жизненной энергии и хорошего настроения. 
Огромного счастья и благополучия Вам и 
Вашим близким!

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

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

Дальнереченского городского округа.

Уважаемого Почетного жите-
ля г. Дальнереченска ЛИДИЮ 

АНДРЕЕВНУ ЛИТВИНЦЕВУ С 
ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТОЙ, которую 

она отметит 13 марта!
Пусть день рождения, как утро раннее,
Несет с собой надежды светлые,
Пускай исполнятся Ваши желания
И все мечты Ваши заветные!
Пусть боль, невзгоды и тревоги
Минуют все Ваши дороги,
И чтоб светила бы всегда
Ваша счастливая звезда!

Совет Почетных жителей 
г. Дальнереченска.
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Память Не может быть забвения
2 марта в Дальнереченске прошли памятные мероприятия, посвященные 48 годовщине событий на 

острове Даманский. В мероприятиях принял участие Губернатор Приморского края В.В. Миклушевский. 

Уже несколько лет подряд па-
мятную дату глава региона встре-
чает вместе с родственниками 
участников тех событий, ветерана-
ми, пограничниками, молодежью.

В городском парке у мемо-
риального комплекса Героям 
- даманцам  собрались жители 
Дальнереченска, воспитанники 
военно-патриотических клубов и 
молодежных организаций, пред-
ставители городских и районных 
Советов ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов, представители 
муниципальных образований. А 
также,  председатель  Законода-
тельного Собрания Приморского 
края Александр Ролик, глава Даль-
нереченского городского округа 
А.А. Павлов, глава администрации 
С.И. Васильев.  Главу края сопрово-
ждали его заместители: Игорь Сте-
паненко, Эдуард Портнов и куратор 
округа Павел Серебряков. 

Открывая митинг «Святая честь 
быть часовым границы», губернатор подчер-
кнул, что сегодняшние мероприятия – это 
дань памяти и уважения приморцев к тем, 
кто ценой своих жизней отстоял неприкос-
новенность границ Отечества.

«48 лет отделяет нас от тех трагических, 
но и одновременно героических событий, 
когда враг вероломно напал на советских 
пограничников. Наши бойцы первыми при-
няли удар и не подвели. 14 дней продолжа-
лись бои, 58 погибших – они были молоды-
ми, но стойко защищали свою Родину. И 
Родина по достоинству это оценила: пятеро 
участников боев получили звание Героя Со-
ветского Союза, трое из них – посмертно. 
Еще 148 военнослужащих были отмечены 
другими орденами и медалями. Но память, 
которая хранится все эти годы в наших серд-
цах, – это самая высокая награда», – под-
черкнул Владимир Миклушевский. 

Глава Приморья особо отметил, что 
мужество и героизм, проявленные погра-
ничниками – крепкий фундамент для нрав-
ственного воспитания будущих защитников 
Отечества. 

«Рад, что в этот день рядом с ветеранами, 
людьми, ставшими очевидцами Даманских 
событий, находится молодежь. Вы растете 

на героической земле и 
должны этим гордиться. 
Отдельные слова благо-
дарности ветеранам по-
граничных войск и мо-
лодым пограничникам, 
тем, кто каждый день на-
дёжно защищает наши 
границы», – обратился к 
собравшимся глава При-
морья. 

Глава приморских 
законодателей Алек-
сандр Ролик в своем 
выступлении отметил, 
насколько тонка грань, 
отделяющая вооружен-
ный конфликт от крупно-
масштабной войны. Он 
сказал: «48 лет назад на 
острове Даманском про-
изошли события, которые навечно вошли в 
историческую летопись нашей страны. Это 
был самый крупный советско-китайский во-
оруженный конфликт в современной исто-
рии России и Китая. Благодаря героизму, 
мужеству и стойкости приморских погранич-
ников удалось предупредить войну на Даль-

нем Востоке. Суверени-
тет и территориальная 
целостность - высшие 
приоритеты любого го-
сударства. Нам потребо-
валось немало времени, 
чтобы преодолеть накал 
страстей, избавиться от 
недоверия друг к другу. 
Сегодня российско-ки-
тайская граница - это не 
разделительная межа, а 
полоса укрепления до-
брососедских отношений 
и взаимного мира». 

Среди тех, кто встал 
на пути врага в далеком 
1969-м году, был Николай 
Иванович Попов. По сло-
вам ветерана, он трижды 
мог тогда погибнуть, но 

сумел выжить и сегодня с болью вспоми-
нает о боевых товарищах, с которыми про-
ходил вместе службу, которые строили 
планы на жизнь, но, когда встал вопрос 
о защите Родины, – не сомневались ни 
секунды. Николай Иванович призвал 
соотечественников хранить память о 
Героях. 

«Важно носить в сердце имена по-
гибших Героев и тогда память будет 
жить. Она должна передаваться моло-
дым поколениям», – подчеркнул он. 

Впервые в этом году к памятным 
мероприятиям добавилось возложение 
цветов к мемориальной доске Героя 
Советского Союза Демократа Леоно-
ва, установленной на стене дома по 
адресу: Героев Даманского, 34, в кото-
ром полковник Леонов с семьей жил в 
1965-1969 годы. 

 Со словами благодарности дочь Ге-
роя Е.Д. Леонова обратилась к жителям 
Дальнереченска, которые стали первы-
ми, кто пришел на помощь бойцам. 

«Низкий вам поклон. Важно, что 
сегодня память о защитниках не пре-
уменьшается, а приобретает новые 
формы», – сказала Елена Леонова, Она 
отметила, что преемственность поко-

лений, заложенная ее героическим отцом, 
на заставе Леонова сохраняется и приум-
ножается. Более интенсивной и интересной 
становится работа с молодежью в рамках 
деятельности патриотической организации 
«Юные друзья пограничников». «Я хочу объ-
единить всех, кто здесь когда-то служил. Они 
называют себя «даманцами», и это звучит 
героически. Тем самым, подвиг героев не 
забудут на территории нашей большой стра-
ны», - сказала она.

Затем почетные гости, ветераны возло-
жили цветы к барельефу полковника Леоно-
ва, установленному на стене дома, где он 
жил в Дальнереченске. Завершился митинг 
минутой молчания, воинским салютом и 
торжественным маршем воинским подраз-
делений.

На городском кладбище состоялась тра-
урная лития по погибшим. Владимир Ми-
клушевский принял участие в возложение 
цветов и венков к мемориалу и месту захо-
ронения участников Даманских событий, а 
также к мемориалу и могилам военнослужа-
щих Советской Армии. 

Губернатор Приморья Владимир Ми-
клушевский посетил Дальнереченскую 
центральную городскую больницу, которая 
была капитально отремонтирована и осна-
щена современным оборудование по пору-
чению главы региона. 

Необходимость обновления главной 
здравницы муниципалитета и дооснащение 
её необходимым оборудованием глава При-
морья поручил в 2014 году в ходе Большого 

проезда по краю. Вопрос о необходимости 
ремонта подняли жители во время встречи 
с Губернатором – капитальный ремонт в уч-
реждении не проводился более 25 лет со дня 

ввода здания в 
эксплуатацию.

В прошлом 
году проведе-
ние ремонта 
оказалось под 
угрозой срыва, 
но в ситуацию 
о п е р а т и в н о 
вмешался гла-
ва края. На ра-
боты в здании 
поликлиники из 
средств крае-
вого бюджета 
было направ-
лено почти 30 
миллионов ру-
блей.

Теперь цен-
тральная город-
ская больница 

преобразилась. Главный врач больницы 
Елена Геннадьевна Писарец провела Влади-
мира Миклушевского маршрутом пациента. 
На первом этаже установлены инфоматив-
ное оборудование для организации элек-
тронной очереди. 

«Медперсонал всегда здесь был хоро-
ший, а теперь ещё и ремонт такой каче-
ственный сделали. Записаться на приём 
можно по электронной почте, очень удобно 
– внуки у меня взрослые, помогают», – рас-
сказала главе Приморья одна из посетитель-
ниц больницы. 

Елена Писарец отметила, что в планах 
больницы – поставить ещё один инфомат, 
чтобы расширить возможности регистра-
туры. Сегодня мощность амбулаторно-по-
ликлинических учреждений центральной 
городской больницы составляет около 1,3 
тысяч посещений в смену.

«Пациенты довольны изменениями. 
Наши специалисты консультируют пожилых 
людей, помогают пользоваться оборудова-
нием. Смотрим по самым популярным за-
просам на день – меняем окна в инфома-
те», – рассказала она. 

В ходе ремонта заменены пассажирские 
лифты, окна, межкомнатные двери, вся вну-
тренняя электропроводка, обновлены стены 
и потолок, система вентиляции. Глава регио-
на отметил, что «в новом помещении и ме-
бель должна быть новая», предложил старую 
заменить.  

Кабинеты врачей-специалистов доосна-
стили медицинским оборудованием, общая 
сумма средств, направленная на укрепле-
ние материально-технической базы учреж-
дения, составила 5,8 миллионов рублей.

Однако, в больницу ещё требуются не-
которые виды оборудования – аппарат УЗИ 
экспертного класса с необходимым набо-
ром датчиков, эндоскоп, цистоскоп – с этим 
вопросом врачи обратились к Губернатору. 
Попросили помочь и с дооснащением по 
направлению информатизации – приобре-
тением программных продуктов и оборудо-
вания. 

«Пишите заявку, будем решать эти во-
просы. Всегда хочется помогать тем, кто 
сам что-то делает», – подчеркнул Владимир 
Миклушевский.  

Губернатор Приморья 2 марта, провел 
рабочий день в Дальнереченском город-
ском округе. Глава региона принял участие в 
мероприятиях, посвященных 48-й годовщи-
не событий на острове Даманский, а также 
проверил ход исполнения своих поручений в 
муниципалитете. 

В тот же день 

Подготовил Юрий Портнов
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Подвиг  Будет вечной      наградою вам тишинаИх жизнь оказалась короткой, но яркой, 
как огненный росчерк кометы на небоскло-
не...

Даманские события всё еще отзывается 
острой болью. О беспримерном подвиге за-
щитников никому не известного, небольшого 
острова на реке Уссури в марте 1969 года  в 
одночасье узнала вся страна. 

Но давайте мысленно скажем им, отча-
янно храбрым ребятам: «Знайте, вы жизни 
свои отдали не зря. Ваши имена впечатаны 
в память истории и всегда будут людям напо-
минать о настоящей любви к Отчизне и как 
должна быть она воедино слита с понятием 
«воинский долг». Благодаря таким обычным в 
жизни, но в бою за родную землю - былинным 
парням - стояла и будет вечно стоять не сгиба-
ясь Россия».      

И как же мудро написала мать одного из 
тех молодых ребят - Николая Петрова - Мария 
Захаровна: «Храня память о сыне, я продлева-
ла его жизнь». Так пусть же и наша с вами, на-
родная память поможет так продлевать жизни 
всем сложившим головы за Родину воинам. 

Первый весенний 
месяц 1969 года был 
опалён огнём на ус-
сурийском острове 
Даманский. Надо ли 
ворошить теперь, по 
прошествии несколь-
ких десятилетий, то уже 
далёкое прошлое, ког-
да  была совершена 
эта наглая вооружён-
ная провокация? Ведь 
многое изменилось с 
тех пор в отношениях 
между нашими 
странами. Из-
менилось к луч-
шему в сторону 
дружбы, рожда-
ющей надежду 
и веру, что боль-
ше не колыхнёт 
военный пожар 
на российско-
китайской гра-
нице. И, тем не 
менее, проис-
шедшее в марте 
1969 года никак 
не вычеркнешь 
ни из истории, 
ни из памяти. 
Памяти, кото-
рая с щемящей 
болью хранит 
имена и образы 
наших дорогих 
соотечественни-
ков, проливших 
кровь и герой-
ски павших при 
защите родной 
земли, хранит 
признательность 
всем, кто бесстрашно 
бросался на обледенев-
шем песке Даманского 
под трассы свинца, с 
честью выполнил свой 
долг в час испытания 
огнём и боем. Это и 
пограничники Уссу-
рийского погранотря-
да Краснознамённого 
Тихоокеанского погра-
ничного округа, это и 
воины 135 мотострел-
ковой дивизии  Даль-
невосточного военного 
округа. Место прово-
кации  было выбрано 
не случайно. Остров 
Даманский находится 
на удалении от населён-
ных пунктов, он практи-
чески не представляет 
собой ничего привлека-
тельного: нет на нём ни 
пахотных земель, ни на-
стоящего леса.

Трудно поверить, 
но многие годы до кон-
фликта отношения меж-
ду КНР и СССР, между 
китайским и советским 
народами были не про-
сто братскими, а близ-
кими к идеалу. За всю 
историю государств и 
народов, пожалуй, при-
меров таких отношений  
было раз-два и обчёлся.

Тем неожиданней 
жестокость китайцев 
на Даманском. По сви-
детельству военных 
врачей В. Квитко, Б. Фо-
тавенко и Н. Костючен-
ко, обследовавших тела 
павших пограничников, 
19 из них могли бы 
жить. Это практически 
две трети погибших 2 
марта. По словам май-
ора медицинской служ-
бы В. Квитко, “…их… по-
гитлеровски добивали 
ножами, штыками, при-

кладами”. С расстояния 
в 1-2 метра китайцы 
расстреляли раненных 
офицеров И. Стрельни-
кова и Н. Буйневича. 
Над многими телами 
надругались. Захвачен-
ный с тяжёлым ранени-
ем в плен ефрейтор П. 
Акулов через полтора 
месяца был возвращён 
с того берега Уссури в 
обмен на тело китай-
ского солдата. Мать с 

трудом — по родинке на 
пальце — узнала сына. 
Один из пограничников, 
видевших тело Акулова, 
впоследствии сказал о 
нём: “Просто мешок с 
косточками. Руки-ноги 
можно было завязы-
вать бантом”…

События на Да-
манском всколыхнули 
всю страну. Это были 
не только митинги и 
шествия у китайского 
посольства в Москве, 
собрания в заводских 
цехах и сельских клубах. 
Ещё не успела остыть от 
пожарищ и пролитой 
крови эта крохотная 
пядь земли, как в При-
морье прибыли девять 
Героев Советского Со-

юза, те, кто получили 
Золотую Звезду в Ве-
ликой Отечественной. 
Среди них легендарный 
снайпер  Людмила Пав-
люченко. Говорят, её 
ученики тоже служили 
на дальневосточной 
границе. 

     На Даманском 
Героями стали пяте-
ро, трое — посмертно: 
Иван Стрельников, Де-
мократ Леонов, Влади-
мир Орехов.  Именно 
здесь, на заставе им. И. 
Стрельникова, где были 
похоронены двадцать 
бойцов, написал Игорь 
Шаферан свои потряса-
ющие до боли строчки, 
посвящённые тем, кто 
не вернулся с границы. 
А Ян Френкель сочинил 
музыку. Буквально на 
следующий день её ис-
полнил на городской 
площади Иосиф Кобзон. 
Площадь сняла голов-
ные уборы и плакала.

Тишина на границе 
обманчива очень. 

Снова слышатся вы-
стрелы с той стороны, 

Смотрит синее небо 
в закрытые очи, 

И не будет, не будет 
двадцатой весны…

Им носить бы сей-
час боевые награды, 

Только жаль, не 
успели вручить ордена. 

Спите, мальчики, 
спите спокойно, солда-
ты, 

Будет вечной награ-
дою вам тишина.

В первый год после 
той трагической весны 
в Дальнереченске и 
на заставах побывали 
около 400 делегаций со 
всей страны: артисты, 

космонавты, писатели. 
К. Симонов написал 
тогда свои знаменитые 
«Мысли вслух».

Так уж устроен 
Дальнереченск, что о 
событиях  без малого 
полувековой  давности 
здесь и сегодня вспоми-
наешь на каждом шагу. 
В городском парке воз-
вышается мемориал ге-
роям-пограничникам, 
погибшим при защите 
рубежей родины: Л. Гри-
горьеву, Д. Леонову, И. 
Стрельникову, Н. Буйне-
вичу, Л. Маньковскому. 
Это памятник, к которо-
му приходят в минуты 
торжества и скорби.  На 
городском кладбище 
один из лучших в нашей 
стране мемориал по-
граничникам и солда-
там Советской Армии. 
В музее города хранят-
ся редкие фотографии, 
уникальные документы 
— свидетели жизни и 

подвига погранич-
ников не одного по-
коления.

Дальнеречен -
ский детский дом 
носит имя полков-
ника Демократа 
Леонова. Душевной 
щедрости этого че-
ловека, бывшего 
начальника погра-
нотряда, с лихвой 
хватило бы на всех. 
Но он навсегда 
остался в том да-
лёком 69-м, когда 
бросился на выруч-
ку своим солдатам.

Одна из главных 
улиц города носит 
имя Героев Даман-
ского. Круглый год, 
утопая в зелени со-
сен, она особенно 
хороша ранним 
утром, когда лучи 
солнца золотят вер-
хушки деревьев, 
рождая новый день 
в городе на гра-

нице. Свое название 
улица получила 28 мая 
1969 г., в День погра-
ничника. Это один из 
самых любимых и почи-
таемых в Дальнеречен-
ске праздников.

Сейчас на границе 
тишина. Хочется ве-
рить, что нам удастся её 
сберечь. Чтобы не гиб-
ли больше мальчишки.

Кроме геройски 
погибших погранични-
ков, шестеро бойцов 
2-го батальона 199 
Верхне-Удинского мо-
тострелкового полка (п. 
Филино) навеки оста-
лись девятнадцати- и 
двадцатилетними. Это 
Герой Советского Со-
юза младший сержант 

Владимир Орехов, Алек-
сандр Бедарев, рядо-
вые Владимир Гельвих, 
Владимир Потапов, Вла-
димир Штойко, Сергей 
Колтаков. Первые двое 
из названных — жите-
ли Хабаровского края. 
А ещё погибли в том 
бою танкисты Алексей 
Кузьмин из Хабаров-
ска, Анатолий Власов, 
прибывший служить 
на Дальний Восток из 
Хакассии, и разведчик 
Василий Карамзин из 
Приморья.
Расстрелянный 

остров.
«В ночь на 2 марта 

около 300 вооружён-
ных китайских солдат, 
нарушив советскую го-
сударственную границу, 
перешли через протоку 
реки Уссури на остров 
Даманский. Эта груп-
па, одетая в белые ма-
скировочные халаты, 
рассредоточившись на 
острове, залегла в заса-
ду. На китайском берегу 
Уссури были сосредо-
точены воинские под-
разделения и огневые 
средства — миномёты, 
гранатомёты и крупно-
калиберные пулемёты.

В 4 часа 10 минут 
по московскому време-
ни с китайского берега 
через государственную 
границу СССР к острову 
Даманский направи-
лись еще 30 вооружен-
ных нарушителей. К ме-
сту нарушения границы 
по льду Уссури вышла 
группа советских по-
граничников во главе с 
начальником заставы 
Стрельниковым.

Как и ранее, погра-
ничники имели намере-
ние заявить китайцам 
протест по поводу на-
рушения границы и вы-
дворить их с территории 
Советского Союза. По 
советским погранични-
кам был открыт огонь, 
и они буквально в упор 
были расстреляны. По 
другой группе погра-
ничников с китайского 
берега был открыт ар-
тиллерийский и мино-
мётный огонь.

Вместе с прибыв-
шими подкреплениями 
с соседней заставы со-
ветские пограничники 
изгнали нарушителей».

ТАСС, 9 марта 1969 г.
Вот так, просто и 

без лишних эмоций, 
выглядела официаль-
ная версия событий. 
На деле же все было 
сложней и трагичней.

Утром 2 марта 1969 
г. на заставу «Нижне-
Михайловка» поступило 
сообщение, что группа 
из тридцати вооружён-

ных китайцев вышла 
с поста Гунсы и напра-
вилась на советский 
остров Даманский.

Последние полтора 
года «гости из Подне-
бесной» нарушали го-
сударственную грани-
цу едва ли не каждый 
день. Выходили на лёд 
и, потрясая лозунгами 
«великого кормчего», 
кричали: «Отдайте нам 
нашу землю!». Совет-
ские пограничники ста-
новились стенкой и вы-
тесняли возмутителей 
спокойствия с нашей 
территории. Этот спо-
соб выдворения нару-
шителей ребята в шутку 
называли «методом вы-
жимания грудью». 

На соседней заста-
ве «Сопки Кулебякины», 
командовал которой 
Виталий Бубенин, стыч-
ки между нашими и 
китайцами были более 
ожесточёнными. Нару-
шители нападали на по-
граничников с дубинка-
ми, пытались вынудить 
наших ребят применить 
оружие.

На Даманском же 
внешне обстановка 
была гораздо спокой-
нее. Единственное се-
рьёзное столкновение 
произошло здесь 22 ян-
варя 1969 г. Между ки-
тайцами и погранични-
ками завязалась драка. 
Группа солдат окружила 
начальника заставы 
старшего лейтенанта 
Ивана Стрельникова. 
Один из китайцев занес 
над его головой авто-
мат. Рядовой Анатолий 
Денисенко бросился на 
помощь командиру и 
принял удар на себя.

Ивана Стрельнико-
ва бойцы уважали и 
любили. За открытый 
характер, силу, чест-
ность. Он звал их «брат-
ки», но в этом не было 
фамильярности. Службу 
командир спрашивал 
строго. А сам он назы-
вал себя Победным — 9 
мая ему должно было 
исполниться 30 лет.

Отправляясь 2 мар-
та выдворять наруши-
телей с нашей терри-
тории, ребята были 
настроены на мирный 
исход дела. Ни пулемё-
тов, ни ручных гранат 
с собой не брали, дабы 
не дразнить китайцев.

11 часов 10 минут. 
Старший лейтенант 
Стрельников с группой 
из семи человек в не-
скольких метрах от 
нарушителей. Первая 
шеренга провокаторов 
расступилась. За ней 
стояли автоматчики, ко-
торые без предупреж-
дения открыли огонь. 

Рядом с командиром 
упали на снег офицер 
Николай Буйневич, Ана-
толий Денисенко, не-
угомонный киношник и 
баянист Коля Петров.

Не раз выходивший 
выдворять нарушите-
лей рядовой Петров, 
как обычно, захватил 
с собой фотоаппарат и 
кинокамеру. Последние 
снимки были сделаны 
им всего за несколько 
минут до гибели. Чёрно-
белые кадры красноре-
чивее всяких слов. 

Жена командира 
заставы Лидия Стрель-
никова с двумя крохот-
ными детьми на руках 
(сыну было чуть больше 
года, дочке — три) дол-
гих 12 часов ничего не 
знала о судьбе мужа. 
Но все это время была 
рядом с бойцами, пере-
вязывала раненых, по-
матерински утешала 
их. И не случайно, что 
в списке награждённых 
есть и её имя. Лидия 
Федоровна была удо-
стоена ордена Красной 
Звезды.

Из воспоминаний 
жителя села Нижне-
Михайловка Андрея 
Ивановича Таммеса:

«В тот день, когда 
китайцы напали на Да-
манский, я был дома. 
Стою во дворе с пилой, 
вдруг прибегает пасеч-
ник Митька и кричит: 
«Бросай все, война на-
чалась!». Я и бросил. Ка-
кие уж тут дрова, когда 
такое творится. Мне от-
сюда не видно, что там 
внизу, а соседи мои, Ав-
деевы — те патроны на 
Даманский возили и ра-
неных от обморожения 
спасали». 

Несколько минут 
спустя на остров при-
была группа погранич-
ников во главе с млад-
шим сержантом Юрием 
Бабанским. Он, видев-
ший гибель товарищей, 
сходу вступил в бой. Но, 
быстро израсходовав 
запас боеприпасов, на-
чал отходить. 

11 часов 25 минут. 
Подоспело подкрепле-
ние с соседней заста-
вы. Старший лейтенант 
Виталий Бубенин вёл 
свой БТР между остро-
вом и китайским бе-
регом к южной части 
Даманского, расстре-
ливая нарушителей из 
пулемёта. Пользоваться 
этим оружием он на-
учился недавно, всего 
месяц назад, на сборах 
начальников застав. К 
слову, до провокации 
на острове Даманском 
пограничники исполь-
зовали бронетранспор-
теры только в качестве 

 Земля скорби
На Даманский, начиная с 1970 года, не ступал русский человек. 

Остров перестал, опять же по указу «сверху», интересовать и погранични-
ков, что бы там ни делали соседи.

А соседи весной того же года стали завозить на Даманский гравий 
и камни для укрепления берегов. К лету остров уже был основательно 
благоустроен и обжит.

Каждый год 2 марта на бывшую заставу № 2, которая теперь носит 
имя Ивана Стрельникова, приезжают русские матери, чтобы помянуть 
своих сыновей. А на острове, где остались китайские могилы, появился 
обелиск и музей с именами национальных героев КНР. По закону сердца 
и памяти сделать бы эту землю скорби ничейной…

«Посылаю вам что-то вроде отчета перед сыном о том, как хранила 
память о нём, продлевая его жизнь. Все эти годы Коля жил с нами, а мы 
жили памятью о нём. Шлю низкий материнский поклон родной земле 
Приморья, где навсегда остался мой сын Коля».

(Из письма матери Николая Петрова М. З. Петровой.) Мария Захаров-
на Петрова, ее единственный сын Коля навсегда остался в приморской 
земле.

Нет, и не может быть горше картины, чем мать над могилой погиб-
шего сына. Осиротевшие матери… Память о мальчиках, непослушных и 
упрямых, внимательных и добрых — вот всё, что им осталось. До конца 
своей жизни они будут её хранить.

«Спасибо вам большое, что вы не забыли моего сына Ивана и напи-
сали мне. Высылаю вам его фотографию. Больше у меня ничего нет…».

(Из письма матери Ивана Ветрича М. В. Ветрич).

Участники даманских событий: полковник в отставке 
С.Н. Шпигун с сослуживцами, приехавшими из Сахалина
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Будет вечной      наградою вам тишина
транспортного средства 
и пулемётчиков на них 
не держали.

Из воспоминаний 
Виталия Бубенина, 
Героя Советского Со-
юза.    «От моей заста-
вы до Даманского было 
18 километров по льду 
Уссури. Со мной было 
двадцать два человека. 
Когда БТР поравнялся 
с островом, мы услы-
шали сильную стрельбу. 
Развернувшись цепью, 
пошли вглубь Даман-
ского. Столкнулись со 
взводом китайцев, за-
вязался бой. И тут со 
всего вала по нам уда-
рили десятки пулемё-
тов, сотни автоматов. 
Это был настоящий ад. 
Меня ранило и конту-
зило.

Назад, к БТР, нас 
вышло пятеро. Зарядив 
пулемёты, мы поехали 
вокруг острова, чтобы, 
ударить с тыла — на Да-
манском отбивались 
наши раненые това-
рищи. И тут увидели, 
что с китайского бере-
га идёт ещё рота под-

крепления — около ста 
человек. Я находился 
за пулемётом и ещё на 
подходе открыл огонь. 
Почти все провокаторы 
были уничтожены. Наш 
бронетранспортер бук-
вально изрешетили, по-
том он вспыхнул. Меня 
к тому времени конту-
зило и ранило ещё раз. 
Всех, кто уцелел, выта-
щил механик, спасибо 
ему.

Потом мы пересели 
на другую машину, ко-
торая подоспела с моей 
заставы, и снова двину-
лись к Даманскому. Во 
время боя и её подби-
ли. Раненые поползли 
через лёд, а мы с трёмя 
солдатами собрали кое-
какое оружие и опять 
пошли на проклятый 
остров…». 

Манёвр Бубенина 
был настолько дерз-
ким и неожиданным, 
что ряды противника 
дрогнули. Китайцы ока-
зались в окружении: с 
одной стороны их по-
ливал огнем бронетран-
спортер начальника 

заставы № 1, с другой 
— обстреливала группа 
Юрия Бабанского.

13 часов 5 минут. 
На остров прибыли по-
граничники с застав 
Шорохова и «Туманной» 
Китайцы отступили на 
свой берег. Погранич-
ники потеряли в этом 
бою тридцать два чело-
века. Еще пятнадцать 
солдат и офицеров были 
ранены.

Из воспоминаний 
фотокорреспонден-
та газеты «Ударный 
фронт» Ивана Никола-
евича Медведева:

«2 марта 1969 г. 
мне исполнилось 39 лет. 
В день рождения у меня 
дома собралась вся ре-
дакция. Мы пели, смея-
лись, выходили фотогра-
фироваться и не знали, 
что в 70 километрах от-
сюда льется кровь.

А утром на другой 
день услышали по ра-
дио: «На Дальнем Восто-
ке на реке Уссури про-
изошло столкновение 
советских погранични-
ков с китайскими про-

вокаторами». И очень 
скоро я, как и полагает-
ся фотокорру, оказался 
там. Ездил,  снимал ра-
неных в госпитале. Вот 
и Бубенин с друзьями 
тоже попал ко мне в 
объектив». 

15 марта бои возоб-
новились. Раненых вер-
толет доставлял в госпи-
таль в Филино прямо с 
поля боя.

13 часов. Подпол-
ковник Яншин вывел 
свою группу из-под 
огня. Узнав о гибели на-
чальника отряда, в кон-
тратаку пограничников 
повёл политработник 
Александр Константи-
нов. Он сбросил полу-
шубок и сражался в од-
ной гимнастёрке. Бой 
продолжался уже около 
7 часов. Несколько раз 
остров Даманский пе-
реходил из рук в руки. 
Наконец было получено 
разрешение пустить в 
ход артиллерию. На то, 
чтобы получить «добро» 
от командования, ушёл 
практически весь день.

Из воспоминаний 

старшего офицера 
разведотделения Ус-
сурийского пограно-
тряда Владимира Сер-
геевича Баженова:

«Перед последней 
атакой на остров по 
расположению китай-
цев в районе их КП в 
17.00 был произведен 
10-минутный огневой 
налёт артполка и ди-
визиона «Град». Залп 
«Града» оказался очень 
эффективным. Он 
уничтожил позиции ми-
номётов, штабеля со 
снарядами, минами и 
батальон пехоты». Мы 
потеряли пятнадцать че-
ловек убитыми, девят-
надцать пограничников 
было ранено. 

М о т о с т р ел ко в ы й 
батальон не досчитался 
шестерых бойцов, ещё 
двое получили ране-
ния. Прибавьте сюда 6 
подбитых БТРов и один 
танк, ещё 9 бронетран-
спортеров и 3 танка 
были повреждены. Та-
кими они и были, итоги 
7-часового боя 15 мар-
та 1969 г.

Из воспоминаний 
Нины Александров-
ны Цымбал, операци-
онной сестры:

«После того как 2 
марта меня вызвали по 
тревоге к операционно-
му столу в Филино, где 
находился госпиталь, 
события 15 марта вос-
принимались, с одной 
стороны, тревожнее, с 
другой — определённее.

Когда мы ехали на 
дежурство, я услышала 
разговор офицерских 
жен: «На границе опять 
неспокойно, — гово-
рила одна. Я сегодня 
детей с записочками 
в садик отвела, чтобы 
в случае чего знали, 
куда их отправлять к 
родственникам». Серд-
це, конечно, сжалось, у 
меня дочке ещё годика 
не было.

Но, надо сказать, 
большой паники не на-
блюдалось. Или, может 
быть, нам её некогда 
было замечать. Хотя 
отъезжающих тоже хва-
тало. Мой муж, он тогда 
работал на Лазовском 
механическом заво-
де, рассказывал, что 
15марта завод, по рас-
поряжению властей, 
начал приводить в по-
рядок автотранспорт, 
делать ящики под сна-
ряды, кузовные ска-
мейки на случай эваку-
ации.

Раненые начали 
поступать со второй 
половины дня, и прини-
мали мы их до глубокой 
ночи. Много было ожо-
говых, контуженных, с 

пулевыми ранениями. 
Бойцов доставлял вер-
толёт, который садился 
прямо перед госпита-
лем. Требовалось много 
крови. Мы делали пря-
мое переливание, что-
бы успеть помочь тем, 
кому ещё было можно. 
К сожалению, не всег-
да это удавалось. До 
сих пор помню глаза 
паренька, совсем ещё 
мальчишки, которого 
мы так и не смогли спа-
сти…».

... О событиях конца 
60-х годов на Дальнем 
Востоке долгое время 
у нас предпочитали 
умалчивать, особенно 
об участии в них регу-
лярных армейских ча-
стей и подразделений. 
Между тем, глядя прав-
де в глаза, именно их 
помощь доблестным 
пограничникам, при-
нявшим на себя пер-
вый удар захватчиков и 
понёсших ещё 2 марта 
из-за неравенства сил 
чувствительные потери, 
обеспечила, в конце 
концов, победный ис-
ход сурового противо-
борства. Это было тем 
более необходимо, что 
степень военно-техни-
ческого оснащения и 
организационная струк-
тура погранвойск в то 
время были явно недо-
статочными для отраже-
ния крупных вооружён-
ных провокаций. Могла 
ли бы быть оказана по-
мощь пограничникам 
со стороны войсковых 
частей ДВО сразу же 
после начала вооружён-
ного конфликта? На-
верное, могла. Ведь со-

всем рядом находилась 
135-я мотострелковая 
дивизия округа, (кото-
рую ввели в бой гораз-
до позже).  Но не было 
проявлено, как теперь 
говорят, политической 
воли соответствующих 
государственных орга-
нов.

История знает 
массу примеров, ког-
да вожди больших и 
сильных государств, 
слегка преувеличив 
их возможности и 
свою прозорливость, 
приносили своим и 
чужим народам ве-
ликие трагедии. За 
ошибки и глупость 
политиков приходит-
ся платить простым 
гражданам, а исправ-
лять эти ошибки и глу-
пость чаще всего вы-
нуждены военные.

Даманского боль-
ше нет — есть Чжэнь-
баодао. По-китайски 
— драгоценный 
остров или остров 
сокровищ. Но тот Да-
манский, за который 
героически сража-
лись наши воины, 
живые и мёртвые, 
известные всей стра-
не и не отмеченные 
никакой славой, тот 
Даманский, который 
они отстояли, оста-
нется с нами, пока 
храним память о его 
защитниках и пока 
не забываем его уро-
ков.

Подготовил 
Юрий Портнов 

(по воспоминани-
ям участников 

и очевидцев 
событий)

Предлагаю ваше-
му вниманию статью 
корреспондента АиФ  
Георгия Зотова, о 
взгляде на даманские 
события с  той – ки-
тайской – стороны. 
Публикация 26 фев-
раля 2014 года.

«Мао Цзэдун хотел 
взять Владивосток… а 
потом мы всю неделю 
хоронили трупы солдат». 
Обозреватель «АиФ» по-
общался в КНР с оче-
видцами конфликта 
и выяснил: храбрость 
наших пограничников 
остановила третью ми-
ровую войну.

- Простите, это по-
граничная зона. Вам 
туда нельзя… - вежливо 
улыбнулся китаец.

- Только потому, что 
у меня российский па-
спорт?

Сотрудник погранич-
ной службы перестал 
улыбаться.

- На Чжэньбаодао 
(новое название о. Да-
манский) запрещён до-
пуск любых иностран-
цев. Разрешены лишь 
школьные экскурсии и 
поездки в рамках па-
триотического воспита-
ния с посещением му-
зея, где рассказывают 
о победе под руковод-
ством «Великого корм-
чего».

- А число погибших 
солдат вашей армии 
экскурсоводы тоже оз-
вучивают?

Китайский офицер 
одарил меня ледяным 
взглядом:

- Хотите добрый со-
вет? Уезжайте отсюда, 
пока вам не аннулиро-
вали визу.

«Займём 
Хабаровск»
В городке Хулинь, 

расположенном не-
подалёку от границы 
с Россией, 45-летие 
боёв за Даманский 
(по-китайски островок 
именуется Чжэньбао - 
«драгоценный») чинов-
ники комментируют 
без особой охоты. «Это 
было слишком давно, 
- морщится товарищ 
Чэнь из местного гор-
кома компартии. - По-
сему мероприятий по 
поводу годовщины не 

предусмотрено. Хулинь 
живёт за счёт торгов-
ли с Россией, и здесь 
не хотят испортить 
наши отношения». С 
китайского берега Да-
манский виден как на 
ладони - отлично про-
сматриваются мемори-
ал с дрожащим от холо-
да почётным караулом, 
флаг КНР над казармой 
и лодочки для экскурсий 
у причала. 

- Нам вообще ниче-
го не объясняли, - рас-
сказывает 66-летний 
пенсионер Лю Кун, слу-
живший тогда рядовым 
на базе Народно-осво-
бодительной армии Ки-
тая под Харбином. - Под-
няли 14 марта ночью по 
тревоге, в грузовиках 
перебросили на совет-
скую границу. Я пораз-
ился: сколько там уже 
скопилось солдат - ка-
залось, нас собирали со 
всей страны. Командир 
батальона выступил с 
речью: нужно очистить 
Чжэньбао от советских 
«ревизионистов». Он 
заявил: если русские 
побегут, мы двинемся 
дальше… займём Вла-
дивосток и Хабаровск, 
чтобы устрашить Бреж-
нева «мощью китайско-
го народа». Все кричали: 
«Слава председателю 
Мао!» - но до острова 
не дошли - начался об-
стрел. Командира на 
моих глазах разорвало 
в клочья «Градом», из 
всей роты остались в 
живых три человека. 
Целую неделю мы со-
бирали куски тел и хо-
ронили их в братских 
могилах. Если положить 
всех погибших тогда 
китайцев на Чжэньбао, 
трупы придётся класть в 
три ряда. Доволен ли я, 
что остров стал китай-
ским? Не знаю. Толку от 
него никакого.

«Это была 
резня»

Любая информа-
ция о потерях в войне 
за Даманский в КНР 
засекречена. В уезде 
Баоцзин воздвигнуто 
мемориальное клад-
бище «Революционе-
ров-мучеников острова 
Чжэньбао»: там, как 
сообщают газеты, по-

гребены 68 «героев». К 
«мученикам» водят экс-
курсии и первоклашек с 
цветами (в год пример-
но 200 тысяч посетите-
лей)… Однако этот ме-
мориал фальшивка. Все 
опрошенные мною оче-
видцы событий говорят 
о множестве трупов ки-
тайских военных, упо-
коившихся в курганах 
близ границы. 59-лет-
няя Мэй Лунь вспоми-
нает: её, как и  других 
школьников старших 
классов в Хулине, сняли 
с уроков, чтобы зака-
пывать тела погибших 
на Даманском солдат. 
«Мертвецов сложили 
штабелями, как дрова. 
Было очень страшно. 
Моим одноклассникам 
даже лопат не выдали, 
только кирки. Мы дол-
били мёрзлую землю и 
плакали. Ходили слухи, 
что русские высадили 
парашютный десант в 
Харбине. Началась па-
ника - люди покидали 
дома в страхе перед 
советским наступлени-
ем». На вопрос, рада ли 
она, что Даманский в 
итоге достался КНР, Мэй 
Лунь коротко отвечает: 
«Мне всё равно».

На уроках в школах 
Северного Китая учите-
ля объясняют, что вы-
садка на Даманском в 
1969 г. - сугубо «вынуж-
денная самооборона». 
Дескать, да, китайцы 
атаковали первыми - 
но это было сделано «в 
ответ на провокации 
брежневских ревизио-
нистов». В то же время 
пропаганда КНР, хоть и 
старается не заострять 
внимания на той войне, 
превозносит конфликт 
как «успех китайской 
армии» - в 2009 г. были 
выпущены календарь и 
медаль «К 40-летию по-
беды на Чжэньбао». В 
военном музее Пекина 
выставлен советский 
танк Т-62: гид, проводя 
экскурсию, обязатель-
но отметит: «Во время 
боёв 15 марта броне-
машину подбил наш 
гранатомётчик», - хотя 
вообще-то танк прова-
лился под лёд по вине 
водителя и позже был 
поднят со дна реки ки-
тайцами. Уж, конечно, 
никто не расскажет, как 

китайские погранични-
ки на Даманском шты-
ками добивали наших 
раненых и до смерти 
замучили взятого в 
плен ефрейтора Павла 
Акулова.

- Почему Китай 
отказывается обна-
родовать сведения о 
жертвах 1969 года? – 
рассуждает историк из 
Гонконга Лютер Вонг. 
- Ответ очевиден - не 
хотят скандала. Иначе в 
обществе начнётся дис-
куссия: стоил ли ничтож-
ный островок жизней 
огромного количества 
солдат? Да и нужен ли 
он вообще? Там нет 
полезных ископаемых, 
рыбных ресурсов, во-
обще ничего. Японские 
СМИ, ссылаясь на дан-
ные разведки, называ-
ли цифру в 6 тыс. (!) уби-
тых китайских военных, 
и КНР не опровергла 
эту информацию. Полу-
чается, за каждого рус-
ского солдата погибло 
сто китайцев. Тяжёлые 
потери на Даманском 
удержали тогдашнее 
руководство Китая от 
вторжения на Дальний 
Восток - они поняли, что 
иначе в стране людей 
не останется. 

Я поворачиваюсь и 
ухожу назад от грани-
цы. Под ногами хрустит 
снег, за спиной над 
Даманским развева-
ется китайский флаг. 
10 сентября 1969 г. 
Председатель Совмина 
СССР Алексей Косыгин 
приказал прекратить 
огонь, и остров заняли 
Вооружённые силы КНР 
- уже навсегда. В 1991 г. 
в рамках «демаркации 
границы» клочок без-
людной земли офици-
ально отдали Китаю. 

И всё-таки наши 
пограничники погиб-
ли не зря. Их бесстра-
шие в итоге и оста-
новило желание Мао 
Цзэдуна развязать 
третью мировую вой-
ну. Им было абсолют-
но всё равно, кому 
принадлежит этот 
остров согласно меж-
дународному праву и 
имеет ли он стратеги-
ческое значение. Они 
просто сражались за 
Родину.

На мёртвой земле. Годы спустя.



На прошлой неделе в 
Дальнереченске с рабо-
чим визитом побывал ви-
це-губернатор края Е.В. 
Вишняков, он курирует 
вопросы ЖКХ, топливно-
энергетического комплек-
са, тарифообразования, 
государственного жилищ-
ного надзора, управления 
природными ресурсами, 
охраны окружающей сре-
ды и лесного хозяйства. А  
также является председа-
телем краевой комиссии 
по чрезвычайным ситуа-
циям и пожарной безопас-
ности. Проинспектировал 
Е.В.Вишняков  уже весь се-
вер Приморья, расположен-
ные здесь  территории муни-
ципальных образований на 
предмет  подготовительных 
работ к весеннему паводку, 
паводкоопасному периоду.  
Поездка предпринята по по-
ручению губернатора края 
Владимира Миклушевского. 
До нас Е.Вишняков посетил   
Кавалеровский, Чугуевский, 
Тернейский районы, Даль-
негорский и Лесозаводский 
городские округа. В рабочей 
поездке Евгения Виталье-
вича сопровождал директор 
департамента природных 
ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Приморского 
края А.И.Коршенко.

Впрочем, паводок был 
скорее следствием, выте-
кающим из причины, раз-
рушительного тайфуна «Лай-
онрок»,  который обрушился 
на Приморье осенью 2016 

года и наделал немало бед. 
Задачей  Е.В.Вишнякова 
было  проверить, в каком 
объеме выполнены ава-
рийно - восстановительные 
работы после «Лайонрока».  
Коль скоро   на территории 
проведена серьезная ра-
бота, все сделано согласно 
планов и докладов, тогда и  
предстоящего паводка нече-
го опасаться. 

По завершению провер-
ки состоялось совещание, 
с приглашением руковод-
ства как Дальнереченско-
го городского округа, так и 
Дальнереченского муници-
пального района;  вице-гу-
бернатором даны  были со-
ответствующие поручения 
по  стопроцентной готовно-

сти  к половодью.
Итак,  Е.Вишняков  лич-

но удостоверился, что про-
исходит, где  и как.  Более 
двух часов объезжал нашу  
территорию, смотрел дам-
бы ограждающие, относя-
щиеся к гидротехническим 
сооружениям. Их восемь 
на территории ДГО общей 
протяженностью около 24 
километров, в том числе  в 
ЛДК  6 километров 900 ме-
тров.  Для укрепления, под-
сыпки  дамб в ЛДК , напом-
ним, было завезено  осенью 
2016 года 3,5 тысячи кубо-
метров грунта. 

 Вице-губернатор смо-
трел шлюзы, их состояние: и 
в ЛДК,  и в районе крупоза-
вода, трехтрубчатый. Ездил 

вдоль Белой речки, 
смотрел на  этот глав-
ный городской водо-
сборник, на два ав-
томобильных моста 
через эту речку, на 
трубный переход по 
ул.Полтавской. Для 
справки: русло реки 
Белой тянется  по тер-
ритории города  3,5 
километра.  В послед-
ние годы, да что там годы, 
десятилетия речка эта прак-
тически не чистилась, русло 
ее не углублялось, в немалой 
степени  и от этого все беды. 
Евгения Витальевича в по-
ездке по городу сопровожда-
ли первые лица: глава Даль-
нереченского городского 
округа А.А.Павлов, глава ад-
министрации С.И.Васильев, 
заместитель главы адми-
нистрации А.А.Черных, на-
чальник отдела ГО, ЧС и 

мобилизаци -
онной работы 
А.И.Гуль и дру-
гие официаль-
ные лица.

Как гово-
рится, вопро-
сы решались 
сразу на ме-
сте,  глава го-
рода Павлов, 
Васильев, Чер-
ных доложили 
о б с т а н о в к у. 
А . А . П а в л о в 
рассказал о 
б л и ж а й ш и х 
планах  по дно-
углубительным 
работам на 
р.Белой, чист-
ке русла реки, вырубке де-
ревьев, кустарника в русле 
реки. 

Чистить русло Белой   
надо оперативно, в течение 
марта, до паводка, на это 
указал и Е.Вишняков. Руко-
водство города отработало  
задачу быстро, потому что 
готовились к ней: определе-
на уже организация,  взяв-
шаяся  до 10 апреля 2017 
года, как поручил вице-гу-

бернатор, выполнить дан-
ный вид работ.

Побывали делегацией на 
Сенопункте, показали Виш-
някову, какой объем  мели-
оративных, осушительных 
работ был выполнен здесь 
весной 2016 года, в част-
ности в районе городского 
кладбища, чтобы не тонули 
целые улицы. То же в микро-
районе ЛДК, и там все по-
казали,  какие титанические 
усилия  предприняли, чтобы 

поселок не оказался в воде 
в 2016 году, чтобы не на-
крыл его «Лайонрок». Власти 
города делами транслирова-
ли, давали понять: не сидим, 
сложа руки, работаем.

На совещании, завер-
шившем визит вице-гу-
бернатора, Е.Вишняков 
заслушал доклады  о прове-
денном  в городе и районе 
комплексе аварийно-восста-
новительных работ, в  кон-

кретных цифрах.  Докладчи-
ки отчитались также о том, 
какую помощь получили 
люди,  жители нашего горо-
да и сел Дальнереченского 
муниципального района, по-
страдавшие  осенью 2016 
года от тайфуна. С доклада-
ми выступили глава адми-
нистрации ДГО С.И.Васильев 
и начальник отдела ГО ЧС и 
мобилизационной работы 
администрации ДМР В.В. 
Науменко.

К теме их докладов мы 

еще вернемся в своих пу-
бликациях,  а сейчас вкрат-
це  коснемся,  в частности  
компенсационных выплат. 
В Дальнереченске постра-
давшие от затоплений, под-
топлений получили их на 
сумму более 69 миллионов 
рублей ( и будут еще по су-
дам получать). В  районе  
общая сумма компенсаци-
онных выплат составила 20 
млн. 850 тыс. руб.

В Дальнереченске при-
знано непригодными  для 
проживания   5 домовладе-
ний, проживало в них  18 
человек. Семьи  получили  
сертификаты , которые об-
наличены, приобретено 
жилье, семь квартир, две 
в Уссурийске, остальные в 
Дальнереченске.

По  Дальнереченскому 
району признано непригод-
ными для проживания пять 
домовладений,   жильцы 
получили сертификаты для 
приобретения жилья.

Завершая разговор, 
должны сказать, какую 
все-таки оценку дал вице-
губернатор  готовности двух 
соседних, родственных тер-
риторий, Дальнереченска и 
Дальнереченского муници-

пального района к  весенне-
му половодью.  Оценка была 
положительной: « К весенне-
му паводку  обе территории 
готовы».  За исключением 
русла реки Белой, оно не го-
тово, здесь нам срок дан, по-
вторяем, до 10 апреля. 

 Примгидромет  дал 
прогноз на весну, он тре-
вожный, в ряде районов 
ожидается обильное таяние 
снегов. Надо успеть.

Лидия Иваненко

9.03.2017 г.  стр.6 четверг

от демонтажа списанных зданий многоквартирных 5-этажных жилых домов в 
бывшем военном городке № 1 Кольцевое: ж/б плиты, плиты-перекрытия, кир-
пич. Цены Вас устроят. Весь материал в хорошем состоянии, может использо-
ваться для строительства административных зданий, жилых домов, гаражей и т.д. 

По всем вопросам обращаться
по тел. (8 42356) 34-3-50, 89623385001, 89089677890.

Не упустите свой шанс!

Вниманию предпринимателей 
и предприимчивых граждан!

Продается строительный материал

Визиты Вице-губернатор Приморского края 
Евгений Вишняков проинспектировал готовность 
территории Дальнереченского городского округа 

к  паводкоопасному периоду
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                                     Обзор подготовил Юрий Портнов по материалам Российской газеты

Важно знать Как законы марта изменят жизнь россиян 
Жить рядом с лесом 

станет накладнее
С 1 марта граждане, которые 

владеют территориями, прилега-
ющими к лесу, обязаны следить 
за пожарной безопасностью лес-
ного массива. Об этом говорится 
в Постановлении Правительства 
от 18.08.2016 N 807. После того, 
как полностью растает снег, им 
придется очищать участок от сухих 
веток, валежника и других горючих 
материалов на полосе шириной 
не менее 10 метров от леса. Или 
оградить лес от своей собственно-
сти противопожарным барьером 
шириной не менее 0,5 метра.

Забота о лесе станет обязан-
ностью и органов государствен-
ной власти, местного самоуправ-
ления, учреждений, организаций 
и так далее. Им придется самим 
обеспечивать авиационную или 
космическую съемку, а также на-
земную фото- и видеофиксацию и 
прикладывать эти данные в отчет 
по использованию лесов (напри-
мер, при заготовке дров). Об этом 
уже говорится в Федеральном за-
коне от 23 июня 2016 г. N 218-ФЗ 
"О внесении изменений в Лесной 
кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части со-
вершенствования регулирования 

лесных отношений".
Документ значительно увели-

чивает и штрафы за нарушение 
лесного законодательства. Долж-
ностным лицам придется раско-
шелиться от 5 тысяч до 10 тысяч 
рублей, а юридическим лицам - от 
200 тысяч до 300 тысяч рублей.
Бесплатную привати-
зацию жилья сделали 

бессрочной
С 1 марта не надо будет выку-

пать свое жилье, если решили его 
приватизировать. Бесплатную при-
ватизацию сделали бессрочной. 
Об этом говорится в Федеральном 
законе от 22.02.2017 № 14-ФЗ 
"О признании утратившими силу 
отдельных положений законода-
тельных актов Российской Феде-
рации".

На данный момент в стране 
приватизировано 78 процентов 
квартир. Напомним, что привати-
зация дает возможность человеку 
на все сто процентов распоряжать-
ся своим жильем. Например, про-
давать, сдавать в аренду квартиру 
или передавать по наследству. Но 
также у собственников появляют-
ся и новые затраты. После прива-
тизации им придется платить налог 
на недвижимость.

Транспорт 
будет безопаснее
С 30 марта вводятся правила 

обязательной сертификации тех-
нических средств транспортной 
безопасности. Об этом говорится в 
Постановлении Правительства РФ 
от 26.09.2016 N 969.

Обязательная сертификация 
касается систем и средств сиг-
нализации, контроля доступа, 
досмотра, видеонаблюдения, ау-
дио- и видеозаписей, связи, опо-
вещения, сбора, обработки, при-
ема и передачи информации. Это 
поднимет уровень добросовест-
ной конкуренции и, как следствие 
транспортной безопасности.

Осуществлять обязатель-
ную сертификацию технических 
средств будут ФСБ России в отно-
шении систем и средств досмотра, 
интеллектуального видеонаблю-
дения. МВД России - в отношении 
систем и средств сигнализации, 
контроля доступа, видеонаблюде-
ния, аудио- и видеозаписи. МЧС 
России - в отношении технических 
средств оповещения. Россвязь 
будет курировать средства связи, 
приема и передачи информации, а 
Минтранс России - системы сбора 
и обработки информации.

На рынке алкоголя - 
новые порядки

С 31 марта появится новая ли-
цензия, которую предприниматели 
будут должны получать для рознич-
ной продажи алкоголя при оказа-
нии услуг общественного питания.

Также вводится запрет на 
розничную продажу алкогольной 
продукции при оказании услуг 
общественного питания в здани-
ях, строениях, сооружениях, поме-
щениях, находящихся во владении 
и пользовании образовательных, 
медицинских и спортивных учреж-
дений. Об этом говорится в Феде-
ральном законе от 3 июля 2016 г. 
N 261-ФЗ.

Кроме того, с 31 марта про-
давцы любого алкоголя должны 
начать использовать контрольно-
кассовую технику. И это касается 
всех, в том числе индивидуальных 
предпринимателей и организа-
ций на ЕНВД, УСН и ПСН. Об этом 
говорится в письме Росалкоголь-
регулирования от 31.01.2017 N 
2148/03-04 и на сайте Федераль-
ной налоговой службы.

                                                                                         
Новые требования к 
розничной торговле 

лекарствами
Утвержденные Минздравом 

Правила надлежащей аптечной 
практики лекарственных препара-
тов для медицинского применения 
вступили в силу 1 марта. 

"Правила надлежащей аптеч-
ной практики лекарственных пре-
паратов для медицинского приме-
нения устанавливают требования 
к осуществлению розничной тор-
говли… направлены на обеспече-
ние населения качественными, 
эффективными и безопасными 
лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями", — го-
ворится в соответствующем при-
казе ведомства.

Объекты розничной торгов-
ли должны быть обеспечены ин-
формационными системами, 
позволяющими выявлять фальси-
фицированные, контрафактные и 
недоброкачественные лекарства. 
Сотрудники должны уметь пред-
ставлять сравнительную инфор-
мацию по лекарствам и ценам, в 
том числе по лекарствам нижнего 
ценового сегмента.

"Розничная торговля товара-
ми аптечного ассортимента вклю-
чает продажу, отпуск, фармацев-
тическое консультирование. Для 
предоставления услуг по фарма-
цевтическому консультированию 
допускается выделение специаль-
ной зоны, в том числе для ожида-
ния потребителей, с установкой или 
обозначением специальных огра-
ничителей, организацией сидячих 
мест", — говорится в документе.

Премьер-министр Д.А. Медведев ут-
вердил правила софинансирования бла-
гоустройства дворов. В 2017 году на эти 
цели федеральный бюджет выделяет 
20 млрд рублей, еще 10 млрд из своих 
средств должны предоставить регионы 
и муниципалитеты.

"Мы хотим, чтобы в наших городах и 
городских поселениях было удобное обще-
ственное пространство", - сказал Медведев 
на совещании со своими заместителями. 
Речь идет и о дворах, и придомовых терри-
ториях, которые тоже необходимо облаго-
раживать. Он призвал обязательно учиты-
вать мнение жителей, особенно если они 
хотят, чтобы рядом появились спортивные 
площадки или детские площадки, места для 
общего отдыха и досуга.

До сих пор благоустройство территорий 
зачастую выпадало из сферы внимания 
местных властей в силу безденежья. Теперь 
же, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак, 
всем муниципалитетам с численностью 
жителей свыше 1 тыс. человек предстоит 

принять пятилетнюю программу благо-
устройства территорий до 2022 года, вклю-
чая благоустройство дворовых территорий. 
Также планируется привлечь к этой работе 
частных собственников зданий и земельных 
участков, которым установят требования по 
их надлежащему содержанию.

Кроме того, новые правила обязывают 
муниципальные власти проводить консульта-
ции с местными жителями по вопросам бла-
гоустройства общественных пространств. 
"Это тоже очень важный элемент этой рабо-
ты, - согласился Дмитрий Медведев. - Нужно, 
чтобы региональные руководители обяза-
тельно обращали на это внимание".

- Нам не нужна ситуация, когда делают 
неизвестно что, а люди потом недовольны, 
говорят: мы вообще и не хотели ничего по-
добного - взяли, приехали, деньги истратили, 
но никто этим не пользуется, - подчеркнул 
Д. Медведев. - Поэтому это должен быть по-
стоянный процесс консультаций между ре-
гиональными властями, органами местного 
самоуправления и самими жильцами.

Можно ли извлечь 
"золото" из значка ГТО

Сегодня минимальная стипендия в вузах 
составляет 1484 рубля. Но может быть и го-
раздо больше - все решает вуз. Чаще всего 
вузы обеспечивали минимальной стипенди-
ей почти всех студентов. Теперь правила по-
менялись. По новому приказу минобрнауки 
троечникам больше не стоит рассчитывать 
на финансовую поддержку из бюджета. Если 
в сессии есть оценка "три", стипендию не 
дадут. В приказе четко названо условие: "от-
сутствие по итогам промежуточной аттеста-
ции оценки "удовлетворительно". Не получит 
стипендию и тот, кого отправили на пересда-
чу. При этом абсолютно всем первокурсни-
кам стипендия гарантирована до окончания 
первой сессии независимо от баллов, с ко-
торыми они поступили в вуз.

За что назначается повышенная стипен-
дия? За особые достижения в учебе (две сес-
сии подряд только на "отлично"), в научных 
исследованиях (награды, призы, победы на 
олимпиадах, патенты, гранты, публикации в 
научных журналах), в культурно-творческой 
и спортивной областях.

Основанием для повышенной стипендии 
может быть золотой значок ГТО, создание 
хореографического произведения, живопи-
си, скульптуры, графики, комикса, пантоми-
мы, эскиза, литературного произведения... 
Список большой и охватывает все сферы 
творчества. Но число студентов, которые 
получают повышенную стипендию только за 
отличную учебу, не должно быть больше 10 
процентов от всех остальных, кто претендует 
на такую стипендию.

Социальная стипендия гарантируется не 
только детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, но и, например, 
контрактникам, которые отслужили в армии 
не менее 3 лет. Минимум - 2227 рублей. А 
если ребята, которые имеют право на соци-
альную стипендию, первые два года учатся 
на "хорошо" и "отлично", им назначается 
социальная стипендия в повышенном раз-
мере - не менее прожиточного минимума 
по России. Это почти 10 тысяч рублей. Сту-
денты могут получать одновременно и соци-
альную стипендию, и социальную помощь. 
На время академического отпуска, отпуска 
по уходу за ребенком социальная стипендия 
сохраняется.

"Лирика" дороже 
"физики"

Среди рекордсменов по цене обучения 
на платном отделении - ВШЭ, где самая доро-
гая - программа двойных дипломов Вышки 
и Лондонской школы экономики - стоит 670 
тысяч рублей в год. Самые дешевые - "исто-
рия", "философия", "культурология" - 260 ты-
сяч в год. Учеба на профильной "экономике" 
обойдется Вышке в 420 тысяч рублей.

В МГИМО среди самых дорогих - "эко-
номика", "юриспруденция", "менеджмент", 
"реклама и связи с общественностью" - 520 
тысяч рублей в год. А вот "социология" стоит 
"всего" 370 тысяч. В Санкт-Петербургском 
госуниверситете самая дорогая специаль-
ность в очном бакалавриате стоит 450 
тысяч рублей в год. Это "международный 
менеджмент". Но есть направления под-
готовки с очень демократичной оплатой: 

"декоративно-прикладное ис-
кусство" - 180 тысяч рублей в 
год, "история искусств" - 181 
тысяча рублей, специальности 
"история", "культурология" - по 
185 тысяч.

В технических вузах заоб-
лачно дорогих специальностей 
нет. В МГТУ им. Баумана са-
мая высокая цена - 266 тысяч 
рублей на "технической физи-
ке". Обучение на "прикладной 
математике", "менеджменте" 
стоит 196 тыс. руб. в год.

Помощь предлагается оказывать бан-
ковских платежных карт «Мир»: на них пере-
ведут деньги для покупки российских про-
дуктов.

Что такое программа поддержки 
спроса?

Программа предполагает поддержку лю-
дей с низкими доходами основными продук-
тами за исключением алкоголя и табака. На 
банковские карты "Мир" гражданам будет 
перечисляться сумма денег для покупки рос-
сийских товаров.

Так власти хотят поддержать потребите-
лей, а заодно и стимулировать экономику. 
Эксперты посчитали, что если бы програм-
ма работала в 2015 году и субсидии получи-
ли все отмеченные Росстатом малоимущие 
(на это потребовалось бы около 300 млрд 
рублей), то такая мера обеспечила бы при-

рост ВВП на 0,8%.
На карту "Мир" будут зачисляться баллы, 

равные денежным средствам. Сейчас об-
суждается, что выплаты будут ежемесячны-
ми в зависимости от дохода домохозяйства. 
Карты будут использоваться во всех магази-
нах, подключившихся к системе.

Когда это заработает и для кого?
Возможно, программа стартует в 2018 

году, заявил глава минпромторга Денис 
Мантуров. Определять нуждающихся будут 
в регионах. На федеральном уровне должны 
выйти рекомендации определения критери-
ев нуждаемости: прежде всего по уровню 
среднедушевых доходов и имущественному 
положению домохозяйств. Кстати, програм-
ма в том или ином виде уже работает в ряде 
регионов.

Доходы и расходы 
"бедного студента"

Троечникам больше не будут 
платить стипендию из бюджета

Дворы в зоне 
комфорта

Съедим всем "Миром"
Какие продукты малообеспеченные 

россияне получат по программе 
продовольственной помощи
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Бесплатный уча-
сток земли надо не 

просто ухватить, 
но и  освоить

По информации, озву-
ченной полпредом прези-
дента на Дальнем Востоке 
Юрием Трутневым, по со-
стоянию на 1 марта 2017 
года более 70 тысяч  росси-
ян подали заявки на получе-
ние  Дальневосточного гек-
тара с начала реализации 
третьего этапа программы. 
И конкретно о нашем При-
морском крае: с начала 
реализации закона о Даль-
невосточном гектаре посту-
пило уже более 20 тысяч за-
явлений от граждан России, 
желающих получить бесплат-
ный участок земли именно в 
Приморье. Половину из них 
подали сами приморцы.  По 
прогнозам Минвостокраз-
вития, через несколько лет 
эта цифра должна вырасти 
до 800 тысяч. 

Почему Дальний Восток? 
Население отсюда уезжает, 
власти пытаются перело-
мить эту неприятную ситуа-
цию, бесплатно раздают по 
гектару на человека. Конеч-
но, на определенных услови-
ях: гектар надо не просто ух-
ватить, а освоить. Для этого 
дается пять лет, не освоите 
– у вас его отберут. Участок 
нельзя продавать, сдавать 
в аренду иностранцам. Зе-
мельный налог в первые 
пять лет, пока не оформите 
право собственности, не 
платите.

 Сценариев  того, как 
освоить дальневосточный 
гектар, много. Самые  попу-
лярные – заняться сельским 
хозяйством, туризмом,  пче-
ловодством,  собственный 
дом построить и другие. 
Процедура оформления, ре-
гистрации  гектара, участка 
-  бесплатная,  она серьез-
ным образом упрощена. 
Гражданин с помощью ин-
формационной системы «На 
Дальний Восток» регистриру-
ет свой профиль на Госуслу-
гах, находит белое пятно на  
электронной карте,   РИСУЕТ 
свой участок, и вот - появля-
ется объект недвижимости 
со своими границами,  в 
режиме реального времени. 
Фантастика! Далее следует 
подача документов  в упол-
номоченный орган. Во всех 
МФЦ  России можно подать 
заявку на «дальневосточ-
ный гектар». Вот как об этом 
говорит вице-губернатор 
Приморья Алексей Сухов: 
«Перед нами поставлена 
задача – обеспечить полу-
чение всех услуг по «дальне-
восточному гектару» через 
МФЦ». 

Понаедут тут…
Жители Приморья,  из 

числа желающих,  спешат 
оформить документы на по-
лучение дальневосточного 
гектара. Дело в том, что с 
1 февраля 2017 года бес-
платные участки земли на 

Дальнем Востоке, и в При-
морском крае, в частно-
сти,  стали доступны всем 
гражданам России, и они не 
дремлют. Получить землю 
в Приморье сможет любой 
желающий. Скоро будем 
встречать гостей из запад-
ных регионов России, как  
москвичи, со словами «по-
наехали тут…»  Переселить-
ся на берега Тихого океана 
хотят  жители Московской 
и Ленинградской областей, 
Санкт-Петербурга, Калинин-
града и т.д. Наибольшим 
спросом пользуются гекта-
ры в Приморье (на первом 
месте), в Хабаровском крае 
(на втором месте), в Яку-
тии. Причем губа – не дура, 
треть всех заявок по даль-
невосточному гектару при-
ходится на юг Приморья, 
Хасанский, Ханкайский, 
Шкотовский районы. 

Немного  
белого  на  сплош-

ном сером
 А теперь конкретно о 

нас, жителях земли дальне-
реченской расскажем, как  
мы встроились в этот  зе-
мельный процесс века?

Дальнереченский го-
родской округ практиче-
ски никак, чаша сия город 
миновала по той простой 
причине, что  территория 
у нас, если на карте в цве-
те ее смотреть, вся серая.  
Серый цвет означает табу, 
запрет  для предоставления 
дальневосточного гектара, 
объяснений здесь особых 
не требуется, граница ря-
дом, Дальнереченск - погра-
ничный город. Были редкие 
белые пятна  (где белый 
цвет землю брать можно), 
но  и те уже заняты, оформ-
ляются под гектар   своими  
местными жителями. Речь 
идет о небольших участках  
сельхозугодий  в Лазо. Там 
люди давно занимаются 
крестьянским фермерским  
хозяйством, три участка 
прирезают  к своим  владе-
ниям. И добро на это полу-
чат. И все!

Эту информацию под-
твердили и в администрации 
Дальнереченского городско-
го округа, в отделе архитек-
туры и градостроительства. 
Заявки, документы  на по-
лучение дальневосточного 
гектара рассматриваются 
первоначально там. Заявок 
получено  всего шесть, и 
все после первого февраля 
2017 года. Две практически 
сразу было отозвано, анну-
лировано заявителями, т.е. 
граждане передумали пре-
тендовать на землю. Одна 
заявка  не пройдет по опре-
делению, тому, кто ее по-
дал, откажут.  Ну и еще три 
на рассмотрении, о них уже 
шла речь, это  заявки лазов-
ских фермеров.

Итак, в Данереченске 
земли свободной нет, но 
ведь граждане могут искать 
ее в других муниципальных 
образованиях, на других 
территориях, да по всему 
Дальнему  Востоку!

Ищут и находят, и 
далеко ходить не 

надо
В первую очередь у себя 

бод боком, на территории 
Дальнереченского муни-
ципального района землю 
хотят. Здесь движение с  по-
лучением гектара  бесплат-
ной земли  идет реальная. 
Приведем цифры, статисти-
ку: на 15 января 2017 года 
было подано 19 заявок, а на 
1 марта 2017 года заявок 
было уже 84. 

По данным на 1 марта 
2017 года из общего ко-
личества обратившихся в 

районную администрацию с  
заявлениями по предостав-
лению дальневосточного 
гектара граждан, 

-49 являлись жителями 
Дальнереченского городско-
го округа;

-30 жителями Дальнере-
ченского муниципального 
района;

-8   жителями Приморья, 
из других муниципальных 
образований, например, Лу-
чегорска;

-5  жители иных регио-
нов Российской Федерации, 
в том числе и москвичи. 

Итак, что ищут городские 
жители, а именно жители 
Дальнереченска на про-
сторах Дальнереченского 
муниципального района? 
Оформляют землю под даль-
невосточный гектар, напри-
мер, дачники с Телевышки. 
Годами они ее  возделывали, 
как бы впросак не попасть 
теперь,  вдруг, кто  глаз на 
нее положит...Сегодня была 
ваша дача, а завтра это уже 
чужой гектар.

Еще пример, коллектив-
ную заявку горожане по-
дали, претендуя сразу на 
девять гектаров земли ( в 
районе федеральной трас-
сы, речка рядом,  где годами 
садили картошку, овощи,  и 
терять свои наделы не хо-
тят). 

Или, скажем,   дача, под-
собное хозяйство у людей в 
районе Веденки, Стретенки - 

с пахотной землей, покосом. 
Пририсовывают к себе по-
ближе пару гектаров. 

Первые пошли
В  администрации го-

рода ни одного договора 
на безвозмездное срочное 
пользование землей ( в рам-
ках ФЗ о Дальневосточном 
гектаре это пять лет) пока 
не заключено,  документы  в 
стадии рассмотрения. 

В районной администра-
ции  работа кипит, люди идут 
с заявлениями, и по одному, 
и коллективные заявки  не-
сут.  Всего поступило на 1 
марта  2017 года в отдел по 

управлению муниципаль-
ным имуществом админи-
страции Дальнереченского 
муниципального района 84 
заявления  на предоставле-
ние гектара земли ( из них 
18 коллективных). 18 дого-
воров  БСП (безвозмездное 
срочное пользование зем-
лей) уже заключено, первых  
счастливых обладателей 
дальневосточного гекта-
ра  земли дальнереченской 
можно уже  поздравить! Для 
информации: после реги-
страции договора есть це-
лый год, чтобы определить-
ся, какой вид разрешенного 
использования гектара вы-
брать.

 Еще 17 заявлений со-
гласованы, по ним приняты 
положительные решения о 
предоставления заявителям 
земельного участка, идет 
процесс постановки на ка-
дастровый учет.

28 – в стадии рассмотре-
ния.

А 18  было аннулирова-
но, отозвано самими граж-
данами. Причем граждане 
эти из западных регионов 
России, крупных городов, 
будто игру затеяли. Берут 
гектар, словно проверить хо-
тят,  работает закон или нет? 
А убедившись, что да, рабо-
тает, в отказ идут.  Вправе 
аннулировать заявку до мо-
мента гос.регистрации до-
говора.

Большое спасибо за 
предоставленную информа-
цию главному специалисту 
отдела по управлению му-
ниципальным имуществом 
администрации Дальнере-
ченского муниципального 
района Наталье Владими-
ровне Выхрестюк.

Сельчане и БСП
Жители сел  Дальнере-

ченского района все понем-
ногу активничают в направ-
лении гектара, напомним, 
30 человек  сельчан заявки 
подали. Цель – пчеловод-
ство, огородничество, ве-
дение личного подсобного 

хозяйства, крестьянского 
хозяйства и т.д. и т.п. На гек-
тар претендуют жители Рож-
дественки, Веденки, Ракит-
ного, Малиново, Лобановки, 
Любитовки, Ариадного, 
Орехово, Боголюбовки и т.д. 
Видя выгоду, за землю ниче-
го платить не надо, люди по 
хозяйски  к этому подходят. 
Попытка не пытка.  Обычно 
прирезают гектар  ближе 
к дому, к подворью, берут  
землю, которую годами 
возделывали, окультурива-
ли,  считали своей, но  не 
оформляли права на исполь-
зуемый участок. 

Кто тут хозяин?
Власти Приморья бьют 

в колокола как раз по это-
му поводу, по поводу якобы 
бесхозной земли.  Примор-
цев призывают , в средствах 
массовой информации в 
том числе, задуматься о не-
обходимости как можно бы-
стрее оформить права на ис-
пользуемые приусадебные и 
дачные участки. В краевом 
департаменте земельных и 
имущественных отношений 
отмечают, что многие жите-
ли Приморья, как и страны 
в целом, десятки лет поль-
зовались приусадебными 
и дачными участками, не 
оформляя при этом землю в 
собственность. На фоне  Фе-
дерального закона о Даль-
невосточном гектаре это 
может привести к спорным 
ситуациям. В настоящее 

время идет активная реали-
зация этого закона, когда, 
повторяем, выбрать участок 
можно самостоятельно, с 
помощью информацион-
ной системы «На Дальний 
Восток». Земля, права на 
которую не оформлены, ото-
бражается на портале как 
доступная для выдачи. Фак-
тически на те участки, кото-
рые приморцы уже много 
лет используют под огороды, 
могут претендовать все рос-
сияне. Надо оформить пра-
ва собственности, привести 
документы в соответствие с 
действующим законодатель-
ством, для этого обратиться 
к кадастровому инженеру.

Почему об этом загово-
рили? Разрастается скандал 
в поселении Шкотовского 
района, где на 50- ти зе-
мельных участках бывшего 
военного совхоза , принад-
лежащих местным жителям 
на паях и по решению суда, 
разместились бесплатные 
гектары будущих переселен-
цев! И все потому, что хозяе-
ва полей и огородов в свое 
время не определили грани-
цы своих наделов, и не по-
ставили их на кадастровый 
учет. Читай, не узаконили 
их существование.  То есть 
де-факто земля была их соб-
ственностью, как они пола-
гали, а де-юре  бесхозная… 
На кадастровых картах эти 
участки земли обозначены 
как свободные, поэтому и 
ушли под дальневосточный 
гектар.

И это многих касается, 
не узаконивших свои участ-
ки, на которых находятся 
огороды, дачи, хозяйствен-
ные постройки и т.д. И мо-
жет так статься, что выйдя 
однажды утром из дома, хо-
зяин недвижимости с удив-
лением увидит, как на его 
частной территории работа-
ют другие люди, причем на 
законном основании. Буду-
чи владельцами бесплатного 
гектара.

Понятно, что многим 
жителям края не по карма-
ну межевание земельного 
участка, который они возде-
лывают много лет. Процеду-
ра эта стоит не одну тысячу 
рублей, где их взять?

Что интересно, многие 
поселковые дороги в крае 
тоже на кадастровых картах 
не обозначены, потому что 
у администраций поселе-
ний нет средств на их реги-
страцию. Под бесплатными 
гектарами оказалась часть 
таких дорог, а еще дачные 
поселки и даже кладбища, 
участки морского побере-
жья вместе с базами отды-
ха.

Что касается близости к 
морю и желания получить 
гектар у побережья. Даль-
нереченцы пробовали это 
делать, заявки оформляли 
через МФЦ,  у кого что по-
лучилось, расскажем в сле-
дующий раз. В очередном 
нашем  повествовании про 
Дальневосточный гектар.

Лидия Иваненко

Ко мне, гектар!
Федеральная программа «Дальневосточный гектар» в действии 

Первых  18 обладателей Дальневосточного гектара на территории 
Дальнереченского муниципального района можно уже поздравить!  
У  каждого  на руках договор , они  официально вступили в свои пра-

ва. Всего же свой Дальневосточный гектар в Приморском крае, к 
настоящему времени, получило более 900 человек. В их числе и при-

морцы, и жители других регионов Российской Федерации.
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В рамках тематической 
недели «Юные исследова-
тели», проводимой в дет-
ском саду «Дюймовочка» 
и с целью развития позна-
вательного интереса до-
школьников воспитателем 
Яцина В.Б. и младшим вос-
питателем Кузнецовой О.П. 
в средней группы № 7 были 
организованны и проведе-
ны мероприятия по экспе-
риментальной деятельности. 
Создан уголок «Моя лабора-
тория», который оснащён 
специальным оборудовани-
ем, разнообразными ма-
териалами. В лаборатории 
ребята превращаются в 
маленьких ученых, прово-
дят опыты, наблюдают за 
чудесами, которые кажутся 
обычным делом для взрос-
лого человека.

Дети узнали, что вода 
прозрачная, не имеет за-

паха и вкуса, но стоит до-
бавить в нее краситель 
(акварель, гуашь), арома-
тизатор (чеснок, эвкалипт, 
лимон), вкусовую добав-
ку (сахар, соль, лимон) у 
воды появляется цвет, за-
пах и вкус. Если же окра-
шенной водой наполнить 
формочки и вынести на 
мороз, то вода превратит-
ся в причудливые ледяные 
фигурки, которые можно 
использовать для украше-
ния участка. Ребята видят, 
что вода может принимать 
разную форму, может быть 
твердой и жидкой. 

 Из цветных, постав-
ленных в ряд, точек фло-
мастера на бумажном 
полотенце, край которого 
помещен в воду ребята с 
большим интересом на-
блюдали за «живой радугой», 
которая вдруг оживала и на-

чинала подниматься вверх 
по полотенцу. 

Опустив листья пекин-
ской капусты в окрашенную 

воду, ребята за-
метили, что листья 
окрасились значит 
растения пьют 
воду и вода для 
них необходима.

Играя в «Сле-
допытов», дети 
включали свое во-
ображение и рас-
познавали, что за 
отпечатки появи-
лись на влажном 
песке, а в игре 
«Узоры на песке» 
развивали фанта-
зию, закрепляли 
знания геометри-
ческих фигур.

Создан уго-
лок природы, 
«мини огород», 
на котором по-
явились всходы 
лука, перца, пе-
трушки, бобовых: 

фасоли, гороха, сои, можно 
найти рассаду цветочных 
культур. Ребята с большим 
интересом наблюдали за 
изменениями, которые про-
исходили с простыми зерна-
ми. Выращивая растения 
и ухаживая за ними, дети 
узнали, какие из них растут 
быстрее, научились сравни-
вать цвет и форму листьев, 
опытным путем определять 
условия, необходимые для 
роста и развития растений. 
Наблюдения фиксируются в 
специальном журнале.

Знания, полученные во 
время проведения опытов, 
запоминаются надолго. Чем 
разнообразнее и интен-
сивнее поисковая деятель-
ность, тем больше новой 
информации получают дети, 
тем быстрее и полноценнее 
они развиваются.

Воспитатель средней 
группы №7 МБДОУ 

«ЦРР - детский сад№5» 
Яцина В.Б.

Мы и наши дети

Весна пришла!  С чего 
начинается весна? Конечно, 
с проводов зимы. В  нашем 
детском саду №1,в селе 
Лазо, проводы Зимы давно 
уже стало хорошей и доброй 
традицией. Вот и в этом году 
веселый зажигательный 
праздник со Скоморохом – 
его роль исполнил Шитько 
Марк,   и Матрешкой- вос-
питатель Смокотина Н.А., не 
оставил никого равнодуш-
ным. 

Конкурсы, хороводы и 
песни привлекали внима-
ние не только детей, но и 
прохожих которые останав-
ливаясь, с интересом на-
блюдали за происходящим. 
Не только дети принимали 
активное участие в празд-
нике, но и взрослые, кото-
рые также пускались в пляс, 

переняв общую атмосферу 
праздника и веселья.

 Какой же праздник без 
гостей! И у нас были гости, 
начальник Управления обра-

зования и депутат Дальнере-
ченского городского округа 
Г.А.Балакина, заместитель 
начальника Управления об-
разования М.Л. Гостева, 

главный бухгал-
тер Управления 
о б р а з о в а н и я 
М.Е.Васильева , 
почетные гости 
Г.Н. Кравченко,  
В.М. Ожиганов. 

С восторгом 
ребята провожали 
Зимушку – роль 
исполняла вос-
питатель Боярун 
О.В.,  и с радостью 
встречали краса-
вицу Весну. Для 
Зимы дети, гости 
и сотрудники дет-
ского сада испол-
нили задорный 
флешмоб. Зима 
уступила место 
Весне и передала 
ей свой посох. Все 
с радостью про-
водили Зиму и по-
прощались с ней 

до следующего года. 
Не обошлось и без про-

делок Бабы Яги ,чью роль 
исполняла младший вос-
питатель Травникова Е.А, 
которая всё время пыта-
лась помешать проведению 
праздника. Но дружба по-
могла   ребятам с лёгкостью 
справиться с её заданиями. 
И вот ребятам посчастли-
вилось встретиться с долго-
жданной Весной-красной, 
в которую перевоплотилась 
воспитатель Дубчак О.Е.Для 
неё они пели песни, водили 
хороводы и отгадывали за-
гадки. Охотно дети играли 
в русские народные игры,  
подготовленные воспитате-
лем Кокошко Т.Д. 

Традиционно праздник 
закончился поеданием вкус-
ных и ароматных блинов, ко-
торые напекли наши люби-
мые повара Н.М.Оводенко и 
Е.С. Безрядина. 

Прощай зима!!! Прихо-
ди весна!!!

Заведующая д/с №1 
Шитько Н.В.

Зима, прощай!

О том, как 
важно в любом 
возрасте чувство-
вать себя люби-
мым и нужным, 
нам рассказыва-
ет поучительное 
сочинение о 8 
Марта – первом 
весеннем празд-
нике самых близ-
ких всем нам 
женщин. У каждого из нас 
есть мама, которой будет 
приятно получить малень-
кий букетик нежных под-
снежников из рук люби-
мого мужа и сына, чтобы 
прочувствовать свою ис-
ключительную важность в 
их жизни.

Накануне вечером за 
окном завывала вьюга, и 
потрескивал морозец. Пе-
ред сном я еще раз открыл 
дверку тумбочки, чтобы 
посмотреть на изящные 
букетики нежных подснеж-
ников, купленные сегодня 
у метро. Нарисованные 
собственноручно две по-
здравительные открытки 
лежали в ящике письмен-
ного стола, прикрытые ста-
рым альбомом с марками. 
Завтра женский праздник, 
и я к нему готов.

Солнечное утро сразу 
подняло настроение. Бы-
стренько схватив свои по-
дарки, я помчался на кух-
ню, где мама с бабушкой 
уже колдовали над празд-
ничным пирогом. Они обе 
повернулись ко мне, и я 
торжественно, немного 
волнуясь, поздравил их и 
вручил свои нехитрые бу-
кетики и открытки.

В счастливых глазах 
своих самых дорогих 
женщин, я увидел целый 
ворох чувств: нежность, 
благодарность, гордость, 
радость и бесконечную лю-
бовь. По морщинистой ба-

бушкиной щеке предатель-
ски потекли слезы счастья. 
Прожив нелегкую жизнь, 
испытав ужасы войны и 
трудное, голодное детство, 
теперь она, наконец-то, 
пожинала плоды своего 
труда. Все вокруг стара-
лись почаще радовать ее и 
баловать чем-нибудь вкус-
неньким.

Моя семья была самой 
дружной и сплоченной. 
Родители с детства учили 
меня быть хорошим чело-
веком. Личным примером 
наставляли на путь истин-
ный. Милосердие красной 
нитью проходило в укладе 
нашей жизни.

В День 8 марта обо-
стряется чувство любви и 
нежности.  Хочется цело-
вать родные, женские 
руки, и бесконечно бла-
годарить за подаренные 
ними тепло, ласку, вкусные 
обеды, связанные вареж-
ки, выглаженные рубашки 
и еще много-много раз-
ных, очень нужных, дел.

Главное, помнить о том, 
что дороже всех подарков 
на свете для наших родных 
женщин – это внимание. 
Не забывайте позвонить 
своей старенькой бабуш-
ке, чтобы узнать, как ее 
здоровье. Найти время 
встретиться с мамой, что-
бы просто поговорить по 
душам. Пусть они всегда 
чувствуют себя важной ча-
стичкой вашей жизни.

Сочинение 
о 8 Марта – Женский 
праздник для самых 
родных и любимых
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 Как устроить праздник 
для наших мальчиков на-
кануне Дня защитника От-
ечества мы долго не раз-
мышляли. Идею провести 
соревнование между 6 «б» 
и 6 «в» классом подхватили 
все, а  кому первому она 
принадлежит, уже не восста-
новишь. «Бэшки» по пред-
ложению именовали себя 
командой «Пехота». Поклон-
ник  Брюса Уиллиса Эмиль 
Тужилкин из нашего 6 «в» 
класса закрепил за коман-
дой голливудское название 
«Крепкие орешки». 

А вот этапы соревно-
вания разработала и  «за-
дала» учитель физкультуры 
Светлана Александровна 
Карзакова.  Соревнование 
было поэтапное. Первый 
этап – на скорость: кто собе-
рёт больше кубиков. В этом 
этапе победил 6 «Б» класс. 
Второй этап   прыжки на мя-
чах – прыгунах до фишки и 
обратно бегом. Добежав до 
фишки, мальчики  хватали 
карточку со словом, из кото-
рых потом составляли пред-
ложения на военную тему. 
Третий этап был самым 

смешным – мальчишки с 
рюкзаками перепрыгивали 
через палки либо прополза-
ли под ними. Держать пал-
ки доверено было самым 
ответственным, то есть де-
вочкам. Не обошлось и без 
самого захватывающего со-
стязания в перетягивании  
каната. 

Болельщицами соответ-
ственно,  были девочки обе-
их команд и работали тоже 
предельно активно.

Игра закончилась со 
счётом   14:11   в пользу 6 
«в» класса. Ура всем! Ни-
кто не унывал, ведь после 
азартных состязаний  все 
разошлись по классам, где 
заботливыми родителями и 
классными руководителями 
Ириной Георгиевной Полу-
да и Ольгой Алексеевной 
Гречко были накрыты столы.  
Мы насладились сладким 
вкусом победы и не менее 
сладкими угощениями.                                                                             
А писать про это соревно-
вание, естественно,  взя-

лись корреспонденты  6 
«в» класса Алиса Чупрова 
и Виктор Пастушенко. Ре-
дактор школьной газеты 

«Лицей» Даниил Тимошен-
ко. Руководитель кружка 
«Школьный пресс-центр» 

Янтудина Т.А., учитель  
русского языка и литера-

туры Вороная Т.Н.

«Орешки»  
не прощёлкали!

Храним 
традиции

В настоящее время, ког-
да жизнь становится разно-
образнее и сложнее, требует 
от человека не шаблонных, 
привычных действий, а под-
вижности, гибкости мышле-
ния, быстрой ориентации 
и адаптации к новым усло-
виям, творческого подхо-
да к решению различных 
проблем, очень важно не 
упустить благоприятный, а 
именно дошкольный период 
для развития способностей 
к творчеству. Воображение 
является высшей психиче-
ской функцией, а самый 
высший уровень развития 
воображения проявляется 
в творчестве. Само понятие 
"творческое" предполагает 
акцентирование новизны, 
оригинальности создавае-
мых воображением обра-
зов, самостоятельное созда-
ние новых образов, которые 
реализуются в оригиналь-
ных и ценных продуктах 
деятельности. Как научить 
маленького человечка мыс-
лить, развить воображение, 
творчество? Без помощи 
родителей сложно получить 
желаемые результаты. 

В МБДОУ «ЦРР – детский 
сад № 10» с родителями 
средних групп (№ 11 – вос-
питатель Гайчук Галина Бо-
рисовна, № 9 – воспитатель 
Кувшинова Ирина Яков-
левна, № 12 – воспитатель 
Кизим Галина Юрьевна, № 
2 – воспитатель Лысанова 
Наталья Анатольевна), было 
проведено собрание в не-
традиционной форме «Пре-
зентация + мастер-класс», 
по теме  « Развитие детского 
творчества».  Присутствую-
щие познакомились с рабо-
тами педагогов ДОУ: работы 
в технике «Квиллинг» - Гай-
чук Г.Б.; работы из бисера 
– Кувшинова И.Я.; работы 
в стиле «пластилинография» 
- Паринова Л.В.; комбини-
рованная аппликация – Та-
расович О.В.; красивые, 
объёмные работы в технике 
«Киригами» - Аносова М.Г. 
С яркими, красочными ра-
ботами детей и родителей: 
из 19 работ, представлен-
ных на городском конкурсе 
«Волшебные пальчики» - 14 
отмечены грамотами (1,2 и 
3 места).

Воспитатель Кизим 
Г.Ю.  в своём выступлении 
особое внимание уделила 
целям и задачам по художе-
ственно-эстетическому раз-
витию детей в соответствии 
ФГОС. Так же отметила, что 
условием развития твор-
ческого воображения до-
школьника является вовле-
чение в активные формы 
изобразительной деятельно-
сти: использование в работе 
нетрадиционных материа-
лов и оригинальных техник; 
тематическое рисование, ху-
дожественно-дидактические 
игры.Вниманию родителей 
была представлена презен-
тация «Основные приёмы, 
способствующие развитию 

одарённости и творческих 
способностей детей».                                                         

Педагог Гайчук Г.Б. пред-
ставила подробно техники и 
способы изодеятельности. 
На слайдах были  яркие, 
красочные образцы, поша-
говое выполнение, пере-
чень нетрадиционных мате-
риалов. А именно:  работа с 
бумагой – техника оригами 
(складывание фигурок из 
бумаги), киригами – разно-
видность техники оригами 
с использованием ножниц 
и клея. Бумагопластика – 
искусство моделирования 
бумажных художественных 
композиций на плоскости и 
создание трёхмерных скуль-
птур, скатывание бумаги. 
Пластилинография – это не-
традиционная техника леп-
ки, которая выражается в 
«рисовании» пластилином 
более или менее выпуклых 
по объёму (барельефных) 
изображений на горизон-
тальной поверхности. Не-
традиционные способы 
изображения в рисовании: 
тампонирование, рисова-
ние по - мокрому, изонить, 
монотипия,  кляксография, 
гратаж, рисование отти-
ском, рисование своими 
руками (пальцами, ладошка-
ми). Практика показала, что 
нетрадиционные методики 
очень привлекательны для 
детей, так как они открыва-
ют большие возможности 
выражения собственных 
фантазий и самовыраже-
нию в целом.                                                                                                                           

Мастер-класс с родите-
лями провела воспитатель 
Кувшинова И.Я. Родители с 
большим удовольствием, с 
нескрываемым интересом 
осваивали предлагаемые 
техники: «монотипия пред-
метная» - изображали пред-
мет на одной половине, 
складывали лист и получали 

отпечаток; «кляксография с 
трубочкой» - выливали кра-
ску на лист и раздували с 
помощью трубочки; в файле 
размазывали краску и дори-
совывали образы. Взрослые 
почувствовали прилив вдох-
новения, обнаружили, что 
присутствует воображение,  
и творчество не иссякло. У 
них получились яркое сол-
нышко и красивые бабочки, 
сердечко и кораблик, плыву-
щий по волнам, девочка с 
большими бантами. Родите-
лям понравилось собрание 
и по содержанию и по фор-
ме проведения. Вот отзывы 
– Будкова Олеся Николаев-
на: «Вызвала большой инте-
рес разнообразная, красоч-
ная выставка, на которой 
было представлено творче-
ство как педагогов ДОУ, так 
и родителей. Много позна-
вательной информации из-
ложено в доступной форме. 
В домашнюю практику вре-
мяпровождения с ребёнком 
я возьму техники, о которых 
раньше не слышала. Очень 
понравилось практическая 
часть, которая дала возмож-
ность на время вернуться в 
детство».                                   Вя-
ликова Елена Викторовна: « 
Тематическое собрание по-
зволило родителям понять 
насколько значима творче-
ская деятельность в разви-
тии ребёнка, его восприятии 
окружающего мира через 
изучение различных цветов, 
форм, материалов, фактур. 
Именно нетрадиционные 
техники позволяют ребёнку 
расширить его творческие 
возможности, учат прини-
мать не стандартные реше-
ния, дают ребёнку уверен-
ность в том, что возможных 
способов осуществления 
своих целей может быть 
множество, что оказывает 
огромное влияние на ста-
новление его как личности. 
Полученные сведения, не-
сомненно, очень важны для 
родителей. Ведь в первую 
очередь именно родители 
должны осознавать значи-
мость прикладных видов 
деятельности в развитии 
ребёнка, чтобы воспитать 
в своих детях талант, актив-
ность, целеустремлённость, 
творческое мышление, 
умение создавать и ценить 
прекрасное». Трудно не со-
гласиться с мнением ро-
дителей, ведь дошкольный 
возраст даёт прекрасные 
возможности для развития 
способностей к творчеству. 
И от того, насколько были 
использованы эти возмож-
ности, во многом будет за-
висеть творческий потенци-
ал взрослого человека.

МБДОУ «ЦРР – 
детский сад №10»    

Воспитатели:   Гайчук Г.Б., 
Кувшинова И.Я., 

Кизим Г.Ю.

Развитие детского 
творчества

С 2017 года Централи-
зованная библиотечная 
система получила доступ 
к фондам Национальной 
электронной библиоте-
ки, защищённых автор-
ским правом. Жители 
города имеют возмож-
ность воспользоваться 
услугами Национальной 
электронной библиотеки 
бесплатно в режиме он-
лайн в читальных залах 
Центральной библиотеки 
и библиотек-филиалов 
микрорайонов ЛДК и села 
Лазо.

Национальная электрон-
ная библиотека (НЭБ) — про-
ект Министерства культуры 
Российской Федерации, 
призванный предоставить 
пользователям сети Интер-
нет доступ к 
оцифрованным 
д о к у м е н т а м , 
размещённым 
в российских 
библиотеках, му-
зеях и архивах, 
в соответствии 
с требованиями 
Гр а ж д а н с ко г о 
кодекса Россий-
ской Федерации 
в отношении со-
блюдения автор-
ских прав.

Националь -
ная электрон-
ная библиотека 
(НЭБ) — Феде-
ральная госу-
дарственная ин-
формационная 
система, обеспе-
чивающая соз-
дание единого 
российского электронного 
пространства знаний.

Национальная электрон-
ная библиотека объединяет 
фонды публичных библиотек 
России федерального, реги-
онального, муниципального 
уровней, библиотек научных 
и образовательных учрежде-
ний, а также правообладате-
лей.

В формировании фонда 
НЭБ используются:

• произведения, пере-
шедшие в общественное до-
стояние;

• произведения образо-
вательного и научного зна-
чения, не переиздававшие-
ся последние 10 лет;

• произведения, права 
на которые получены в рам-
ках договоров с правообла-
дателями;

а также другие произве-
дения, правомерно переве-
денные в цифровую форму.

• Основная цель НЭБ — 
обеспечить свободный до-
ступ граждан Российской 
Федерации ко всем издан-
ным, издаваемым и храня-
щимся в фондах российских 
библиотек изданиям и науч-

ным работам, расширение 
доступности для граждан 
лучших образцов класси-
ческой и современной ху-
дожественной литературы, 
детской литературы, произ-
ведений, созданных на язы-
ках народов России.

Организован доступ для 
читателей к более чем 90% 
книг, оцифрованных публич-

ными библиотеками. В фонд 
НЭБ были добавлены мате-
риалы, полученные из пяти 
музеев и Государственного 
архива Российской Федера-
ции. 

Сегодня НЭБ — это:
• ежедневно пополня-

емый фонд оцифрованных 
изданий;

• централизованный 
удаленный доступ через 
единый портал к фонду НЭБ, 
единые технологии поиска и 
единый набор сервисов для 
читателей всех категорий;

• интеграция с социаль-
ными сетями;

• мобильные приложе-
ния для доступа из любой 
точки и с любого устройства;

• личный кабинет и еди-
ный электронный читатель-

ский билет, откры-
вающий доступ ко 
всем фондам рос-
сийских библиотек;

• широкий на-
бор сервисов для 
библиотек и право-
обладателей.

Уже сегодня 
пользователи НЭБ 
могут:

• найти интере-
сующее печатное 
издание в ближай-
шей библиотеке;

• найти элек-
тронную копию из-
дания в НЭБ для 
удаленной работы 
из читального зала 
ближайшей библио-
теки или из дома;

• просматри-
вать на законных 
основаниях оцифро-

ванные издания, ограничен-
ные авторским правом из 
читального зала ближайшей 
библиотеки, подключенной 
к НЭБ.

С.П. Баклаева – ведущий 
библиограф Центральной 

городской библиотеки

Добро пожаловать 
в Национальную 

электронную библиотеку!
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14 марта

13 марта

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости. [0+]
15.10 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Давай поженимся!» [16+]
19.00 Прямой информационный ка-
нал «Первая Cтудия». [16+]
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Мурка». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Ночные новости. [0+]
01.20 Д/ф «Из племени гончих псов». 
[12+]
02.25 Х/ф «Три дюйма». [0+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Наедине со всеми». [16+]
05.00 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Ночное происшествие». 
[12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Туман-2». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Улыбка пересмешника». 
[16+]
17.50 Т/с «Детективы». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.25 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Майор и магия». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Старые клячи». [12+]
02.30 Т/с «Улыбка пересмешника». 
[16+]
04.20 Х/ф «Ночное происшествие». 
[12+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости. [0+]
15.10 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Давай поженимся!» [16+]
19.00 Прямой информационный ка-
нал «Первая Cтудия». [16+]
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Мурка». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Д/ф «Наина Ельцина. Объясне-
ние любви». [12+]
02.05 Ночные новости. [0+]
02.20 Х/ф «Валланцаска - ангелы зла». 
[18+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Валланцаска - ангелы зла». 
[18+]
04.45 «Наедине со всеми». [16+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Проект «Альфа». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Туман». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Улыбка пересмешника». 
[16+]
17.50 Т/с «Детективы». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Майор и магия». [16+]
23.10 Т/с «След». [16+]
23.55 Открытая студия. [0+]
00.55 Т/с «Улыбка пересмешника». 
[16+]
02.50 Х/ф «Проект «Альфа». [12+]
04.35 Т/с «ОСА». [16+]

Россия

06.00 «Утро России». [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 «Утро России». [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Каменская». [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Круговорот». [12+]
00.30 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
03.00 Т/с «Екатерина». [12+]
04.45 Т/с «Дар». [12+]

НТВ
05.10 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Адвокат». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
17.30 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]
21.40 Т/с «Охота на дьявола». [16+]
23.40 «Итоги дня». [0+]
00.10 Т/с «Демоны». [16+]
01.10 «Место встречи». [16+]
02.45 «Еда без правил». [0+]
03.35 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]

11.15 Х/ф «Бриолин». [0+]
13.05 Д/ф «Прусские сады 
Берлина и Бранденбурга в 
Германии». [0+]
13.20 Д/ф «Честь мундира». 

[0+]
14.00 «Линия жизни». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Х/ф «Дневной поезд». [0+]
16.45 Анне-Софи Муттер, Чен Рейс, 
Зубин Мета, Сейджи Озава и ор-
кестр Венской филармонии. [0+]
18.20 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе». 
[0+]
18.35 Д/ф «Любовь и страсть уравно-
вешенного человека». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 Сати. Нескучная классика... [0+]
21.10 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [0+]
21.55 «Больше, чем любовь». [0+]
22.35 «Линия жизни». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 «Энигма». [0+]
00.30 «Документальная камера». [0+]
01.10 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в веч-
ность». [0+]
01.40 «Наблюдатель». [0+]
02.40 Э. Шоссон. «Поэма». [0+]

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Х/ф «Пятиборец». [16+]
08.40 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Трансляция из Нидерландов. [0+]
09.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Трансляция 
из Норвегии. [0+]
11.00 Х/ф «Тактика бега на длинную 
дистанцию». [12+]
12.20 Д/с «Капитаны». [12+]
13.30 Д/ф «Спортивный детектив». 
[16+]
14.30 Новости. [0+]
14.35 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Д/ф «Русская Сельта». [12+]
16.30 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета. Трансля-
ция из Финляндии. [0+]
17.30 Новости. [0+]
17.35 Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета. Трансляция из Фин-
ляндии. [0+]
19.05 Новости. [0+]
19.10 Все на Матч! [0+]
19.40 Футбол. «Ливерпуль» - «Бер-
нли». Чемпионат Англии. [0+]
21.40 «Десятка!» [16+]
22.00 Новости. [0+]

10.00 Вести. [0+]
10.15 «Утро России». [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Каменская». [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Круговорот». [12+]
00.30 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
03.00 Т/с «Екатерина». [12+]
04.45 Т/с «Дар». [12+]

НТВ
05.10 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Адвокат». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
17.30 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]
21.40 Т/с «Охота на дьявола». [16+]
23.40 «Итоги дня». [0+]
00.10 Т/с «Демоны». [16+]
01.10 «Место встречи». [16+]
02.45 Квартирный вопрос. [0+]
03.40 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Рок, рок, рок!» [0+]
12.45 Д/ф «Хранители Мелихова». 
[0+]
13.10 «Правила жизни». [0+]
13.40 Т/с «Люди и дельфины». [0+]

14.45 Д/ф «Палех». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]

15.10 Д/с «Крым. Загадки цивилиза-
ции». [0+]
15.40 Сати. Нескучная классика.. [0+]
16.20 «Больше, чем любовь». [0+]
17.05 Андрис Нельсонс и Бостонский 
симфонический оркестр. [0+]
17.55 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа». [0+]
18.15 Х/ф «Евгений Светланов. Воспо-
минание...» [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 Искусственный отбор. [0+]
21.10 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
21.55 Д/ф «Река жизни». [0+]
23.20 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье». 
[0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Х/ф «Тайна «Мулен руж». [16+]
01.20 Д/ф «Лев Гумилев. Преодоле-
ние хаоса». [0+]
01.50 Д/ф «Фидий». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч!
07.40 Все на Матч! [0+]
08.25 Х/ф «Боксёр». [16+]
10.05 Х/ф «Неоспоримый-3». [16+]
11.50 Х/ф «Кольцевые гонки». [16+]
13.30 Д/ф «Спортивный детектив». 
[16+]
14.30 Новости. [0+]
14.35 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели. 
[12+]
16.30 Д/ф «Я верю в чудеса». [16+]
18.30 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
19.00 Новости. [0+]
19.05 Все на Матч! [0+]
19.35 Профессиональный бокс. М. 
Власов - Т. Лоди. Трансляция из Ис-
пании. [16+]
21.35 «Спортивный репортёр». [12+]
21.55 Новости. [0+]
22.00 Все на Матч! [0+]
22.30 Профессиональный бокс. Н. 
Потапов - А. Ниевес. Бой за титул 
чемпиона по версии WBO NABO в 
легчайшем весе. К. Шилдс - С. Ша-
бадос. Бой за титул чемпиона по 
версии NABF в среднем весе. Транс-
ляция из США. [16+]
00.25 Новости. [0+]
00.30 Все на Матч! [0+]
01.00 «Спортивный заговор». [16+]
01.30 Континентальный вечер. [0+]

22.05 Все на Матч! [0+]
22.35 «Спортивный репортёр». [12+]
22.55 Континентальный вечер. [0+]
23.25 Хоккей. «Барыс» (Астана) - «Ме-
таллург» (Магнитогорск). КХЛ. 1/2 
финала конференции «Восток». Пря-
мая трансляция. [0+]
01.55 ЕвроТур. Обзор матчей недели. 
[12+]
02.25 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Локомотив» (Москва) 
- «Краснодар». Прямая трансляция. 
[0+]
04.25 «Тотальный разбор» с Валери-
ем Карпиным. [0+]
05.40 Футбол. «Челси» - «Манчестер 
Юнайтед». Кубок Англии. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 «Агенты 003». [16+]
07.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Холостяк». [16+]
13.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21.00 Х/ф «Зачинщики». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Т/с «Закон каменных джун-
глей». [16+]
02.30 Х/ф «Джон Кью». [16+]
04.40 Т/с «Стрела». [16+]
05.35 Т/с «Селфи». [16+]
06.00 Т/с «Последний корабль». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Секретные территории». [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Скорость: Автобус 657». 
[16+]
15.55 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Три девятки». [16+]
22.10 «Водить по-русски». [16+]

01.55 Хоккей. «Локомотив» (Ярос-
лавль) - ЦСКА. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». Прямая трансля-
ция. [0+]
04.25 Новости. [0+]
04.35 «Спортивный репортёр». [12+]
04.55 Все на футбол! [0+]
05.40 Футбол. «Ювентус» (Италия) - 
«Порту» (Португалия). Лига чемпионов. 
1/8 финала. Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 «Агенты 003». [16+]
07.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Х/ф «Зачинщики». [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21.00 Х/ф «Двойной КОПец». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Закон каменных джун-
глей». [16+]
01.55 Х/ф «Плохие девчонки». [16+]
03.55 Т/с «Стрела». [16+]
04.45 Т/с «Селфи». [16+]
05.10 Т/с «Последний корабль». [16+]
06.05 Т/с «Нижний этаж». [12+]
06.35 Т/с «Саша+Маша. Лучшее».

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Три девятки». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Солдат». [16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Руслан». [18+]
01.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.20 «Странное дело». [16+]

23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Ямакаси: Новые саму-
раи». [16+]
01.10 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.10 «Странное дело». [16+]
03.00 «Тайны Чапман». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 Х/ф «Дело судьи Карелиной». 
[12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Дело судьи Карелиной». 
[12+]
12.25 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.15 Городское собрание. [12+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.35 Т/с «Парфюмерша». [12+]
19.30 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Крым. Воспоминания о буду-
щем». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Чебурек и 
братья». [16+]
00.00 События. [0+]
00.30 Х/ф «Три дороги». [12+]
04.30 Д/ф «Признания нелегала». [12+]
05.25 «10 самых...» [16+]

СТС
06.00 М/ф «Кунг-фу панда-2». [0+]
07.35 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха». [6+]
08.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
10.50 Х/ф «Мстители. Эра Альтрона». 
[12+]
13.30 Т/с «Кухня». [16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Люди в чёрном». [0+]
22.55 «Уральские пельмени». [16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Крыша мира». [16+]
02.00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 
[16+]
03.00 Х/ф «Золотой ребёнок». [16+]
04.45 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
05.40 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

03.20 «Тайны Чапман». [16+]
04.15 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Максим Перепелица». [0+]
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осто-
рожно, бабушка!» [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.15 Д/ф «Без обмана. Чебурек и 
братья». [16+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.35 Т/с «Парфюмерша». [12+]
19.30 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 «Прощание. Борис Березов-
ский». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 «Право знать!» [16+]
02.05 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать». [16+]
04.15 Д/ф «Любовь под контролем». [12+]
05.05 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.25 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории». [0+]
06.55 М/с «Фиксики». [0+]
07.15 М/с «Три кота». [0+]
07.35 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха». [6+]
08.30 Т/с «Крыша мира». [16+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
10.05 Х/ф «Люди в чёрном». [0+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Люди в чёрном-2». [12+]
22.40 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Крыша мира». [16+]
02.00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» [16+]
03.00 Х/ф «Бумеранг». [16+]
05.10 М/с «Миа и я». [6+]
05.40 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]
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15 марта

   16 марта

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости. [0+]
15.10 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Давай поженимся!» [16+]
19.00 Прямой информационный ка-
нал «Первая Cтудия». [16+]
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Мурка». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости. [0+]
01.25 Д/ф «Николай II. Последняя 
воля императора». [16+]
02.30 Х/ф «Порочный круг». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Порочный круг». [16+]
05.05 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Дело № 306». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Отряд Кочубея». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Улыбка пересмешника». 
[16+]
17.50 Т/с «Детективы». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Майор и магия». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Жизнь одна». [0+]
02.05 Т/с «Улыбка пересмешника». [16+]
04.00 Х/ф «Дело № 306». [12+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости. [0+]
15.10 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Давай поженимся!» [16+]
19.00 Прямой информационный ка-
нал «Первая Cтудия». [16+]
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Мурка». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости. [0+]
01.25 На ночь глядя. [16+]
02.20 Х/ф «Она его обожает». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Она его обожает». [16+]
04.20 «Наедине со всеми». [16+]
05.15 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Город принял». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Отряд Кочубея». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Улыбка пересмешника». 
[16+]
17.50 Т/с «Детективы». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.25 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Майор и магия». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Если бы я тебя любил...» [16+]
02.05 Т/с «Улыбка пересмешника». [16+]
04.05 Х/ф «Город принял». [12+]

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

10.00 Вести. [0+]
10.15 «Утро России». [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Каменская». [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Круговорот». [12+]
00.30 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
03.00 Т/с «Екатерина». [12+]
04.45 Т/с «Дар». [12+]

НТВ
05.10 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Адвокат». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
17.30 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]
21.40 Т/с «Охота на дьявола». [16+]
23.40 «Итоги дня». [0+]
00.10 Т/с «Демоны». [16+]
01.10 «Место встречи». [16+]
02.45 Дачный ответ. [0+]
03.40 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Всё это - ритм». [0+]
12.20 Цвет времени. [0+]

12.30 «Энигма». [0+]
13.10 «Правила жизни». [0+]
13.40 Т/с «Люди и дельфины». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/с «Крым. Загадки цивилиза-
ции». [0+]
15.40 Искусственный отбор. [0+]
16.20 «Те, с которыми я...» [0+]
17.05 «Чайковский-гала». [0+]
18.15 Х/ф «Жизнь и смерть Чайков-
ского». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 «Абсолютный слух». [0+]
21.10 «Власть факта». [0+]
21.55 Д/ф «Река жизни». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Х/ф «Тайна Эйфелевой башни». [16+]
01.20 Д/ф «Звезда Маир. Федор Со-
логуб». [0+]
01.45 Цвет времени. [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч!
07.40 Все на Матч! [0+]
08.10 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
08.40 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. [0+]
10.40 Д/ф «Отложенные мечты». [16+]
11.30 Профессиональный бокс. М. 
Власов - Т. Лоди. Трансляция из Ис-
пании. [16+]
13.30 Д/ф «Спортивный детектив». 
[16+]
14.30 Новости. [0+]
14.35 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 «Спортивный заговор». [16+]
16.30 Д/с «Высшая лига». [12+]
17.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Н. Алекcахин - Я. Эно-
мото. Трансляция из Брянска. [16+]
19.00 Новости. [0+]
19.05 Все на Матч! [0+]
19.35 Футбол. «Лестер» (Англия) - 
«Севилья» (Испания). Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. [0+]
21.35 «Спортивный репортёр». [12+]
21.55 Новости. [0+]
22.00 Все на Матч! [0+]
22.30 Смешанные единоборства. 
UFC. В. Белфорт - К. Гастелум. Транс-
ляция из Бразилии. [16+]
00.25 Новости. [0+]
00.30 Все на Матч! [0+]
01.00 «Десятка!» [16+]
01.20 Новости. [0+]
01.25 Континентальный вечер. [0+]
01.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 
«Авангард» (Омская область). КХЛ. 

10.15 «Утро России». [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Каменская». [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Круговорот». [12+]
00.30 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. [12+]
02.30 Т/с «Екатерина». [12+]
04.05 Т/с «Дар». [12+]

НТВ
05.10 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Адвокат». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
17.30 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]
21.40 Т/с «Охота на дьявола». [16+]
23.40 «Итоги дня». [0+]
00.10 Т/с «Демоны». [16+]
01.10 «Место встречи». [16+]
02.45 «Судебный детектив». [16+]
03.45 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Второй хор». [0+]
12.45 «Россия, любовь моя!» [0+]
13.15 «Правила жизни». [0+]
13.40 Т/с «Люди и дельфины». [0+]

14.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях». 
[0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/с «Крым. Загадки цивилиза-
ции». [0+]
15.40 «Абсолютный слух». [0+]
16.20 «Документальная камера». [0+]
17.05 Сэр Саймон Рэттл и Берлин-
ский филармонический оркестр. [0+]
18.15 Х/ф «Страсти по Щедрину». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 Д/ф «Красное и Белое. Эрмлер 
и Шульгин». [0+]
21.25 Д/ф «Перед судом истории». 
[0+]
23.00 «Дело №. Отречение Николая II. 
последний документ Империи». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Х/ф «Тайна «Гранд-опера». [16+]
01.20 Д/ф «Лев Карсавин. Метафизи-
ка любви». [0+]
01.50 Д/ф «Кацусика Хокусай». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч!
07.40 Все на Матч! [0+]
08.10 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
08.40 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. [0+]
10.40 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Н. Алекcахин - Я. Эномото. Транс-
ляция из Брянска. [16+]
12.45 Д/с «1+1». [16+]
13.30 Д/ф «Спортивный детектив». [16+]
14.30 Новости. [0+]
14.35 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Х/ф «Парень-каратист-4». [12+]
18.05 Д/ф «Бой в большом городе. Шоу 
продолжается». [16+]
19.00 Новости. [0+]
19.05 Все на Матч! [0+]
19.35 Футбол. «Атлетико» (Испания) - 
«Байер» (Германия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. [0+]
21.35 «Спортивный репортёр». [12+]
21.55 Новости. [0+]
22.00 Все на Матч! [0+]
22.30 Смешанные единоборства. Жен-
ские бои. [16+]
23.30 Х/ф «Тяжеловес». [16+]
01.30 Новости. [0+]
01.40 Все на Матч! [0+]
02.10 «Спортивный репортёр». [12+]
03.00 Все на футбол! [0+]

1/2 финала конференции «Восток». 
Прямая трансляция. [0+]
04.25 Новости. [0+]
04.30 «Спортивный репортёр». [12+]
05.10 Все на футбол! [0+]
05.40 Футбол. «Монако» (Франция) 
- «Манчестер Сити» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. Прямая 
трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 «Агенты 003». [16+]
07.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Х/ф «Двойной КОПец». [16+]
13.35 «Однажды в России. Лучшее». 
[16+]
14.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21.00 Х/ф «Госпожа горничная». [16+]
23.05 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.05 «Дом-2. После заката». [16+]
01.05 Т/с «Закон каменных джун-
глей». [16+]
02.00 Х/ф «Девушка». [16+]
03.50 Т/с «Стрела». [16+]
04.40 Т/с «Селфи». [16+]
05.05 Т/с «Последний корабль». [16+]
06.00 Т/с «Нижний этаж». [12+]
06.25 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Солдат». [16+]
15.55 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Дежавю». [16+]
22.20 «Всем по котику». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Самоволка». [16+]
01.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.20 «Странное дело». [16+]

03.50 Футбол. «Краснодар» (Россия) - 
«Сельта» (Испания). Лига Европы. 1/8 
финала. Прямая трансляция. [0+]
05.55 Футбол. «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) - «Ростов» (Россия). Лига Европы. 
1/8 финала. Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 «Агенты 003». [16+]
07.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Х/ф «Госпожа горничная». [16+]
14.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21.00 Х/ф «Школа выживания». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Закон каменных джун-
глей». [16+]
01.55 Х/ф «Пирамида». [16+]
03.40 «ТНТ-Club». [16+]
03.45 Т/с «Стрела». [16+]
05.25 Т/с «Селфи». [16+]
05.50 Т/с «Последний корабль». [16+]
06.45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее».

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Дежавю». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Танго и Кэш». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Возмещение ущерба». 
[16+]
01.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.30 «Странное дело». [16+]
03.30 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 

03.20 «Тайны Чапман». [16+]
04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.35 Х/ф «Гость с Кубани». [12+]
09.55 Х/ф «Дамы приглашают кава-
леров». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.15 «Прощание. Борис Березов-
ский». [16+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.35 Т/с «Парфюмерша». [12+]
19.30 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Х/ф «Расплата». [12+]
04.25 Д/ф «Вспомнить всё». [12+]
05.15 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.25 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории». [0+]
06.55 М/с «Фиксики». [0+]
07.15 М/с «Три кота». [0+]
07.35 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха». [6+]
08.30 Т/с «Крыша мира». [16+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
10.20 Х/ф «Люди в чёрном-2». [12+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Люди в чёрном-3». [12+]
23.05 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
00.00 «Везучий случай: Герои СТС в 
кино». [16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Крыша мира». [16+]
02.00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» [16+]
03.00 Х/ф «Добро пожаловать в 
джунгли». [12+]
04.45 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
05.40 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.20 «Доктор И...» [16+]
08.55 Х/ф «Кольцо из Амстердама». 
[12+]
10.35 Д/ф «Александр Збруев. Не-
большая перемена». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.15 Д/с «Дикие деньги». [16+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.35 Т/с «Парфюмерша». [12+]
19.30 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Смерть на сцене». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Х/ф «Женщина его мечты». 
[12+]
04.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
05.00 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.25 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории». [0+]
06.55 М/с «Фиксики». [0+]
07.15 М/с «Три кота». [0+]
07.35 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха». [6+]
08.30 Т/с «Крыша мира». [16+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.55 Х/ф «Люди в чёрном-3». [12+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «После нашей эры». [12+]
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.15 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Крыша мира». [16+]
02.00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 
[16+]
03.00 Х/ф «Срочная доставка». [16+]
04.40 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
05.35 «Ералаш». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]
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07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Одинокая женщина жела-
ет познакомиться». [0+]
09.00 Играй, гармонь любимая! [0+]
09.45 М/с «Смешарики. Спорт». [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Д/ф «Роза Сябитова. Сваха на 
выданье». [12+]
12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Идеальный ремонт». [0+]
14.10 «На 10 лет моложе». [16+]
15.00 Х/ф «Новая жена». [12+]
17.10 «Голос. Дети». [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
20.10 Минута славы. Новый сезон. 
[0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
00.00 «Прожекторперисхилтон». 
[16+]
00.35 Х/ф «Крид. Наследие Рокки». 
[16+]
03.05 Х/ф «Дело СК1». [16+]
05.20 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
06.10 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.05 М/ф «Маша и Медведь». [0+]
09.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты». [16+]
20.55 Х/ф «Особенности националь-
ной рыбалки». [16+]
22.50 Х/ф «Особенности националь-
ной политики». [16+]
00.30 Х/ф «Особенности националь-
ной подледной ловли, или Отрыв по 
полной». [16+]
02.00 Т/с «Группа Zeta-2». [16+]

Россия
06.15 Т/с «Чокнутая». [12+]
08.10 «Живые истории». [0+]
09.00 «Вести: Приморье». [0+]
09.20 «Вести: Приморье». Утро. [0+]
10.20 Сто к одному. [0+]
11.10 «Пятеро на одного». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт. [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Вопреки всему». [12+]
19.00 Субботний вечер. [0+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «Напрасные надежды». 
[12+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости. [0+]
15.10 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Жди меня. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Голос. Дети». Новый сезон. [0+]
00.15 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Д/с «Студия звукозаписи». «Го-
родские пижоны». [16+]
02.55 Х/ф «Он, я и его друзья». [16+]
04.55 Х/ф «Верные ходы». [16+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5» . [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.40 Т/с «Спецотряд «Шторм». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.40 Т/с «Спецотряд «Шторм». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
15.40 Т/с «Майор и магия». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «След». [16+]
01.40 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
06.00 «Утро России». [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 «Утро России». [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]

12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Каменская». [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 «Юморина». [12+]
00.20 Х/ф «Нарочно не придумаешь». [12+]
02.40 Х/ф «Жених». [12+]
04.40 Т/с «Дар». [12+]

НТВ
05.10 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Адвокат». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
17.30 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.35 ЧП. Расследование. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]
23.30 Д/ф «Сталинские соколы. Рас-
стрелянное небо». [12+]
00.40 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
01.30 «Место встречи». [16+]
03.05 Авиаторы. [12+]
03.30 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Живой труп». [0+]
11.55 Д/ф «Легенды и были дяди Ги-

01.50 Х/ф «Тариф «Счастливая се-
мья». [12+]
03.50 Т/с «Марш турецкого». [12+]

ОТВ
5:55 «Квадратные метры» (16+)
6:10 «Территория развития» (16+)
6:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
7:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
7:25 «Спортивное Приморье» (6+)
7:35 «Морское собрание» (12+)
7:45 «Под ключ» (16+)
8:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
8:20 «Сельсовет» (12+)
8:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
9:00 Мультфильмы  (0+)
9:55 «Слово» (0+)
10:00 «ОТВедай!» (12+)
10:30 «Weekend в Приморье» (12+)
10:40 «Рота, подъем!» (12+)
11:00 «Культурно» (6+)
11:15 «Автоальбом» (16+)
11:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
12:00 Гела Месхи, Василий Проко-
пьев, Илья Ермолаев и др. в драме 
«Сын отца народов», 1 - 2 серии (Рос-
сия, 2013 г.) (16+)
14:00 «Скажите, доктор!» (16+)
14:25 «Квадратные метры» (16+)
14:45 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
15:00 Сьюзен Сэрэндон, Марчелло 
Конте, Майлс Мэсси и др. в спортив-
ной комедии Майкла Талли «Моё 
лето пинг-понга» (США, 2013 г.) (16+)
16:50 «ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ. Циф-
ровая эпидемия» (Россия, 2014 г.) 
(16+)
17:05 Мультфильм  (0+)
17:35 Авто Патруль Приморских до-
рог (16+)
18:00 ОТВедай! (12+)
18:25 Попробуй. Купи (16+)
18:40 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)
19:40 «Слово» (0+)
19:45 «Депутатский вестник» (16+)
20:00 Ток-шоу «12» (16+)
21:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
21:40 «Школа детского здоровья» 
(12+)
22:00 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22:15 «Скажите, доктор!» (16+)
22:30 БАСКЕТБОЛ. Регулярный чем-
пионат – 17-й сезон Российской Су-
перлиги – Первый дивизион сезона 
2016/2017гг. «Спартак - Приморье» 
- «Рязань» (12+)
0:15 Лиам Нисон, Джулианна Мур, 
Мишель Докери и др. в триллере 
«Воздушный маршал» (Великобри-
тания - Франция - США - Канада, 
2014 г.) (16+)

ляя». [0+]
12.40 «Письма из провинции». [0+]
13.10 «Правила жизни». [0+]
13.40 Т/с «Люди и дельфины». [0+]
14.45 Д/ф «Балахонский манер». 
[0+]

15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/с «Крым. Загадки цивилиза-
ции». [0+]
15.40 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
16.20 Д/ф «Планета Михаила Анику-
шина». [0+]
17.00 Гинтарас Ринкявичюс и Ново-
сибирский симфонический оркестр. 
[0+]
18.35 Х/ф «Раймонд Паулс. Сыграй, 
маэстро, жизнь свою...». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Смехоностальгия». [0+]
20.15 «Линия жизни». [0+]
21.10 Х/ф «Романовы. Венценосная 
семья». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Х/ф «Рыба-мечта». [0+]
01.15 Два рояля. Дмитрий Алексеев и 
Николай Демиденко. [0+]
01.55 Д/ф «Птицы, которые летают 
не отрываясь от земли». [0+]
02.50 Д/ф «Леся Украинка». [0+]

Матч!
08.00 Все на Матч! [0+]
08.30 Обзор Лиги Европы. [12+]
09.00 Х/ф «Кольцевые гонки». [16+]
10.40 Д/ф «Ложь Армстронга». [16+]
13.00 «Спортивный заговор». [16+]
13.30 Д/ф «Спортивный детектив». [16+]
14.30 Новости. [0+]
14.35 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 «Звёзды футбола». [12+]
16.30 Футбол. Лига Европы. 1/8 фина-
ла. [0+]
18.30 Новости. [0+]
18.35 Все на Матч! [0+]
19.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 фина-
ла. [0+]
21.00 Футбол. Лига чемпионов. Жере-
бьевка 1/4 финала. Прямая трансля-
ция из Швейцарии. [0+]
21.20 «Десятка!» [16+]
21.40 «Спортивный репортёр». [12+]
22.00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьевка 1/4 финала. Прямая трансля-
ция из Швейцарии. [0+]
22.20 Новости. [0+]

2:10 «Хроники будущего. Земля 2024. 
Планета клонов» (Россия, 2015 г.) 
(16+)
3:00 «Спортивное Приморье» (12+)
3:15 Виктория Романенко, Андрей 
Панин, Виктор Сухоруков и др. в 
драме Александра Прошкина «Иску-
пление» (Россия, 2012 г.) (16+)
5:20 «Те, кто...» (16+)
5:45 «Морское собрание» (12+)

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Профессиональный бокс. А. 
Шахназарян - Э. Ривера. Бой за титул 
WBC International Silver в первом по-
лусреднем весе. Трансляция из Мо-
сквы. [16+]
08.30 Баскетбол. «Баскония» (Ис-
пания) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. [0+]
10.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Кореи. [0+]
11.00 Х/ф «Ледяные замки». [16+]
12.45 Д/с «1+1». [16+]
13.30 Д/ф «Спортивный детектив». 
[16+]
14.30 Новости. [0+]
14.35 Все на Матч! [12+]
15.05 Новости. [0+]
15.15 «Диалоги о рыбалке». [12+]
16.15 Новости. [0+]
16.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Норвегии. 
[0+]
18.10 Новости. [0+]
18.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Норвегии. 
[0+]
20.00 Все на футбол! [12+]
21.00 Новости. [0+]
21.05 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым. [12+]
21.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии. [0+]
22.25 Новости. [0+]
22.30 Все на Матч! [0+]
23.00 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Локомотив» (Москва) 
- «Спартак» (Москва). Прямая транс-
ляция. [0+]
01.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Трансля-
ция из Норвегии. [0+]
02.25 Все на Матч! [0+]
02.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Канады. [0+]
03.45 Новости. [0+]
03.55 Х/ф «Женский бой». [16+]

НТВ
05.05 Их нравы. [0+]
05.35 Т/с «Агент особого назначе-
ния». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 «Устами младенца». [0+]
09.00 Готовим с Алексеем Зиминым. 

[0+]
09.25 «Умный дом». [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Битва шефов». [12+]
14.00 «Двойные стандарты». [16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым. [0+]
20.00 «Ты супер!» [6+]
22.30 Ты не поверишь! [16+]
23.30 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. [16+]
00.20 Х/ф «Отцы». [16+]
02.00 Т/с «Время Синдбада». [16+]
03.40 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Библейский сюжет. [0+]
10.35 Х/ф «Романовы. Венценосная се-
мья». [0+]
12.55 Д/с «Пряничный домик». [0+]
13.25 Д/с «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки». [0+]
13.50 Д/ф «Птицы, которые летают не 
отрываясь от земли». [0+]
14.45 Х/ф «Последний срок». [0+]
17.00 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским. [0+]
17.30 Д/ф «Пастухи солнца». [0+]
18.25 «Романтика романса». [0+]
19.20 Х/ф «Уроки французского». [0+]
20.40 «Легендарные дружбы. Распутин 
о Вампилове». [0+]
21.10 Х/ф «Живи и помни». [16+]
23.00 «Белая студия». [0+]
23.40 Х/ф «Степфордские жены». [0+]
01.45 М/ф «Сизый голубочек». [0+]
01.55 Д/ф «Пастухи солнца». [0+]
02.50 Д/ф «Жюль Верн». [0+]

Че
06.00 «Планета людей». [0+]
07.00 Д/с «100 великих». [16+]
07.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.30 Т/с «Светофор». [16+]
14.30 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь». 
[16+]
16.30 Х/ф «Рэмбо-2». [16+]
18.20 Х/ф «Рэмбо-3». [16+]
20.15 Х/ф «Скалолаз». [16+]
22.25 Х/ф «Тюряга». [16+]
00.35 Х/ф «В одну сторону». [16+]
02.45 Х/ф «Слепая ярость». [16+]
04.30 «Дорожные войны». [16+]
05.00 «Планета людей». [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
09.00 «Агенты 003». [16+]
09.30 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 «Экстрасенсы ведут расследова-

22.25 Все на Матч! [0+]
22.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток». Прямая транс-
ляция. [0+]
01.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Норвегии. [0+]
03.00 Новости. [0+]
03.10 Все на футбол! [12+]
04.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Финал. Прямая трансляция 
из Канады. [0+]

ТНТ
07.00 «Агенты 003». [16+]
07.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Х/ф «Школа выживания». [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
20.00 «Импровизация». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Открытый микрофон». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «На свете живут добрые и 
хорошие люди». [16+]
03.30 Х/ф «Алхимики». [12+]
05.30 Т/с «Селфи». [16+]
05.50 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». 
[16+]
06.00 Т/с «Убийство первой степени». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Танго и Кэш». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Документальный спецпроект. 

[16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/ф «Престиж». [16+]
01.20 Х/ф «Цвет денег». [16+]
03.40 Х/ф «Анализируй то». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Тайны нашего кино». [12+]
08.45 Т/с «Чёрные волки». [16+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чёрные волки». [16+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.15 Т/с «Чёрные волки». [16+]
17.50 Х/ф «Мужчина с гарантией». 
[16+]
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [0+]
20.40 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Жена. История любви». [16+]
00.00 Д/ф «Александр Кайдановский. 
По лезвию бритвы». [12+]
00.55 Х/ф «Кольцо из Амстердама». 
[12+]
02.45 Петровка, 38. [16+]
03.00 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Жажда жизни». [12+]
03.50 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР». 
[12+]
05.25 Д/ф «Александр Збруев. Не-
большая перемена». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.25 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории». [0+]
06.55 М/с «Фиксики». [0+]
07.15 М/с «Три кота». [0+]
07.35 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха». [6+]
08.30 Т/с «Крыша мира». [16+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.05 Х/ф «После нашей эры». [12+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21.00 Х/ф «Хэнкок». [16+]
22.50 Х/ф «Телепорт». [16+]
00.35 Х/ф «Опасные пассажиры по-
езда 123». [16+]
02.35 Х/ф «V» значит Вендетта». [16+]
05.05 Т/с «Однажды в сказке». [12+]

ние». [16+]
14.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
17.00 Х/ф «Другой мир: Восстание 
ликанов». [16+]
19.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
21.30 «Холостяк». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Последний бойскаут». 
[16+]
03.05 Т/с «Селфи». [16+]
03.30 Т/с «Последний корабль». [16+]
04.25 Т/с «Нижний этаж». [12+]
04.50 Т/с «Энджи Трайбека». [16+]
05.20 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.00 Т/с «Убийство первой степени». 
[16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Анализируй то». [16+]
05.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
06.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
08.00 Х/ф «Флаббер». [6+]
09.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «Ремонт по-честному». [16+]
11.20 «Самая полезная программа». 
[16+]
12.25 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
12.30 «Новости». [16+]
12.35 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
16.30 «Новости». [16+]
16.35 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Засекреченные списки. [16+]
21.00 Х/ф «Враг государства». [16+]
23.30 Х/ф «Приказано уничтожить». 
[16+]
02.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.30 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
10.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.30 Х/ф «Сын маски». [12+]
12.15 Х/ф «Телохранитель». [16+]
14.45 Х/ф «Белая мгла». [16+]
16.45 Х/ф «Долгий поцелуй на ночь». 
[16+]
19.00 Х/ф «Парк юрского периода-2: 
Затерянный мир». [12+]
21.30 Х/ф «Добро пожаловать в Зом-
билэнд». [16+]
23.15 Х/ф «Если свекровь - монстр». 
[16+]
01.15 Х/ф «От колыбели до могилы». 
[16+]
03.15 Х/ф «Сын маски». [12+]
05.00 Д/с «Тайные знаки». [12+]
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Первый канал
06.30 «Наедине со всеми». [16+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 «Наедине со всеми». [16+]
07.40 Х/ф «Дачная поездка сержанта 
Цыбули». [0+]
09.10 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
09.25 «Часовой». [12+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома». [0+]
12.25 Фазенда. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «ТилиТелеТесто» с Ларисой Гу-
зеевой. [0+]
14.45 Д/ф «Теория заговора». [16+]
15.45 Церемония вручения народной 
премии «Золотой граммофон». [16+]
18.45 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию». [0+]
20.30 «Лучше всех!» [0+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 Д/ф «Цари океанов». [12+]
00.35 Х/ф «Полиция Майами. Отдел 
нравов». [16+]
03.00 Х/ф «Дачная поездка сержанта 
Цыбули». [0+]
04.25 Модный приговор. [0+]
05.25 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
09.05 М/ф «Маша и Медведь». «Ма-
шины сказки». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Х/ф «Особенности националь-
ной подледной ловли, или Отрыв по 
полной». [16+]
12.30 Х/ф «Особенности националь-
ной политики». [16+]
14.10 Х/ф «Особенности националь-
ной рыбалки». [16+]
16.05 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты». [16+]
18.00 Главное. [0+]
20.00 Х/ф «Снег и пепел». [12+]
23.40 Х/ф «Сильнее огня». [16+]
03.20 Х/ф «Не будите спящую соба-
ку». [12+]

Россия
06.00 Т/с «Чокнутая». [12+]
08.00 Мульт-утро. [0+]
08.30 «Сам себе режиссёр». [0+]
09.20 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
09.50 Утренняя почта. [0+]
10.30 Сто к одному. [0+]
11.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 Смеяться разрешается. [0+]
14.10 «Семейный альбом». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Родное сердце». [12+]
19.00 «Танцуют все!» [0+]
21.00 Вести недели. [0+]
22.50 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
00.50 Д/ф «Крым. Путь на родину». 
[12+]
03.20 Т/с «Женщины на грани». [12+]
04.20 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]

ОТВ
5:55 «Культурно» (6+)
6:10 «Рота, подъем!» (12+)
6:25 «Прогноз погоды» (0+)
6:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
7:00 «Тема недели» (16+)
7:25 «ОТВедай!» (12+)
7:55 «Weekend в Приморье» (12+)
8:20 «Территория развития» (16+)
8:35 «Квадратные метры» (16+)
8:55 «Слово» (0+)
9:00 Мультфильмы  (0+)
9:45 «Скажите, доктор!» (16+)
10:00 «Хочу стать звездой» (0+)
10:15 «Школа детского здоровья» 
(12+)
10:30 «Морское собрание» (12+)
10:40 «Жизнь в большом городе» 
(16+)

11:00 «Морская» (6+)
11:15 «Спортивное Приморье» (6+)
11:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
12:00 Гела Месхи, Василий Проко-
пьев, Илья Ермолаев и др. в драме 
«Сын отца народов», 3 - 4 серии (Рос-
сия, 2013 г.) (16+)
14:00 «Попробуй. Купи» (16+)
14:25 «Сельсовет» (12+)
14:45 «Культурно» (6+)
15:00 Лиам Нисон, Джулианна Мур, 
Мишель Докери и др. в триллере 
«Воздушный маршал» (Великобри-
тания - Франция - США - Канада, 
2014 г.) (16+)
17:05 Мультфильм (0+)
17:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
18:05 «Школа детского здоровья» 
(12+)
18:20 «Те, кто...» (16+)
18:50 «Weekend в Приморье» (12+)
19:00 «Автоальбом» (16+)
19:30 «Под ключ» (16+)
19:45 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
20:00 «Аида Ведищева. «Играя звез-
ду»» (Россия, 2016 г.) (16+)
21:15 «Квадратные метры» (16+)
21:30 «ОТВедай!» (12+)
22:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
22:30 Жонатан Заккаи, Бен Рига, Ло-
рен Капеллуто и др. в комедии «Я 
закопаю тебя» (Франция - Бельгия, 
2013 г.) (16+)
0:20 «НАУКА 2.0» (Россия, 2015 г.) 
(16+)
1:00 «Попробуй. Купи» (16+)
1:10 Ток-шоу «12» (16+)
2:10 «Квадратные метры» (16+)
2:25 «Территория развития» (16+)
2:40 «Спортивное Приморье» (6+)
2:50 Александр Ивашкевич, Валерий 
Золотухин, Виктор Вержбицкий и 
др. в исторической драме Дмитрия 
Коробкина «Ярослав» (16+)
4:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
5:00 «Хроники будущего. Земля 2024. 
Планета клонов» (Россия, 2015 г.) 
(16+)

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
07.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Дж. Манува - К. Андерсон. Пря-
мая трансляция из Великобритании. 
[0+]
09.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Кореи. [0+]
09.30 Кёрлинг. Россия - Корея. Чем-
пионат мира. Женщины. Трансля-
ция из Китая. [0+]
11.00 Профессиональный бокс. Г. Го-
ловкин - Д. Джейкобс. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA, 
WBC и IBF в среднем весе. Прямая 
трансляция из США. [0+]
14.00 Новости. [0+]
14.10 Д/ф «Мэнни». [16+]
15.55 Новости. [0+]
16.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Трансля-
ция из Норвегии. [0+]
17.00 Кёрлинг. Россия - Канада. Чем-
пионат мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Китая. [0+]
19.00 Новости. [0+]
19.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Трансля-
ция из Норвегии. [0+]
20.05 Новости. [0+]
20.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансля-
ция из Норвегии. [0+]
21.15 Д/с «Несвободное падение». 
[16+]
21.45 Новости. [0+]
21.50 Все на Матч! [0+]
22.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Норвегии. [0+]
23.25 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Терек» (Грозный) 
- ЦСКА. Прямая трансляция. [0+]
01.25 Новости. [0+]
01.30 Все на Матч! [0+]

02.25 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 

- «Арсенал» (Тула). Прямая трансля-
ция. [0+]
04.25 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. [0+]
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Канады. [0+]
07.45 Х/ф «Жертвуя пешкой». [16+]
09.50 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Кореи. [0+]
10.20 Х/ф «Судью на мыло». [16+]
12.05 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. [12+]
13.10 «Десятка!» [16+]

НТВ
05.15 Т/с «Агент особого назначе-
ния». [16+]
07.00 «Центральное телевидение». 
[16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Лотерея «Счастливое утро». [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой. [0+]
20.30 Х/ф «Должок». [16+]
22.35 Х/ф «По следу Зверя». [16+]
02.05 Т/с «Время Синдбада». [16+]
03.40 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Уроки французского». [0+]
12.00 Легенды кино. [0+]
12.30 «Россия, любовь моя!». [0+]
13.00 Кто там... [0+]
13.25 Д/ф «Край медведей и лошадей 
- Тянь-Шань». [0+]
14.20 «Что делать?» [0+]
15.05 Д/ф «Оркни. Граффити викин-
гов». [0+]
15.20 Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова». [0+]
16.00 «Гении и злодеи». [0+]
16.30 Д/с «Пешком...» [0+]
16.55 Цвет времени. [0+]
17.05 «Библиотека приключений». 
[0+]
17.20 Х/ф «Стрелы Робин Гуда». [0+]
18.35 «Искатели». [0+]
19.25 Х/ф «Странная женщина». [0+]
21.45 Теодор Курентзис и оркестр 
musicAeterna Пермского государ-
ственного академического театра 
оперы и балета им. П.И. Чайковско-
го. Сергей Прокофьев. Музыка бале-
та «Золушка». [0+]
23.20 Х/ф «Любимая девушка». [0+]
00.50 Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова». [0+]
01.30 М/ф «Хармониум». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Наскальные рисунки в до-
лине Твифелфонтейн. Зашифрован-
ное послание из камня». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
07.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.30 Х/ф «Побег». [12+]
11.30 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация». [12+]
13.30 Т/с «Солдаты». [12+]
22.00 Х/ф «Скалолаз». [16+]
00.05 Х/ф «Бронежилет». [16+]
01.55 Х/ф «Побег». [12+]
03.55 Д/с «100 великих». [16+]
04.25 «Дорожные войны». [16+]

ТНТ
07.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Импровизация». [16+]
13.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]

15.00 Х/ф «Другой мир: Восстание 
ликанов». [16+]
17.00 Х/ф «Другой мир: Пробужде-
ние». [16+]
19.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.30 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 «Где логика?» [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Не спать!» [16+]
02.00 Х/ф «Потустороннее». [16+]
04.35 Т/с «Последний корабль». [16+]
05.30 Т/с «Нижний этаж». [12+]
05.55 Т/с «Энджи Трайбека». [16+]
06.20 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.45 Х/ф «Престиж». [16+]
09.15 Х/ф «Враг государства». [16+]
11.45 Т/с «Глухарь». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Соль». [16+]
01.30 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.30 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
08.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.45 Х/ф «Скуби-Ду». [0+]
10.30 Т/с «Элементарно». [16+]
14.30 Х/ф «Если свекровь - монстр». 
[16+]
16.30 Х/ф «Парк юрского периода-2: 
Затерянный мир». [12+]
19.00 Х/ф «Сомния». [16+]
20.45 Х/ф «Явление». [16+]
22.30 Х/ф «Долгий поцелуй на ночь». 
[16+]
00.45 Х/ф «Одиночка». [16+]
03.00 Х/ф «Явление». [16+]
04.45 Д/с «Тайные знаки». [12+]
05.45 М/ф Мультфильмы. [0+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.10 Х/ф «Смурфики». [0+]
08.00 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!». [6+]
09.00 М/с «Смешарики». [0+]
09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
10.30 «Взвешенные люди». [16+]
12.30 Х/ф «Трудный ребёнок». [0+]
14.05 Х/ф «Трудный ребёнок-2». [0+]
15.50 «Уральские пельмени». [16+]
16.55 Х/ф «Тор». [16+]
19.05 М/ф «Город героев». [6+]
21.00 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы». [12+]
23.05 Х/ф «Книга Илая». [16+]
01.20 Х/ф «Трудный ребёнок». [0+]
02.50 Х/ф «Трудный ребёнок-2». [0+]
04.35 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
05.30 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Том и Джерри». [12+]
07.30 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.30 М/с «Том и Джерри». [12+]
09.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
10.00 Проводник. [16+]
11.00 Орел и решка. Перезагрузка. 
[16+]
12.00 Орел и решка. Рай и ад. [16+]
13.00 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная 
комната». [16+]
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и узник Аз-
кабана». [16+]
19.00 На ножах. [16+]
23.00 Х/ф «Девушка моих кошма-
ров». [16+]
01.10 Х/ф «Дом в конце улицы». [16+]
03.10 Большой чемодан. [16+]
04.50 М/с «Том и Джерри». [12+]

Звезда
06.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника По-
беды». [12+]
07.00 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки». [12+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]
09.25 «Служу России». [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». [12+]

11.05 Х/ф «Действуй по обстановке!..» 
[6+]
12.35 Х/ф «Первый после бога». [16+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Х/ф «Первый после бога». [16+]
15.10 Х/ф «Слушать в отсеках». [12+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.45 Д/с «Легенды советского сыска». 
[16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 Х/ф «Карнавал». [0+]
02.45 Х/ф «Близнецы». [0+]
04.20 Х/ф «713-й просит посадку». 
[0+]

Домашний
06.30 «Домашние блюда с Джейми 
Оливером». [16+]
07.00 «Джейми у себя дома». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
07.40 Х/ф «Невеста с заправки». [16+]
09.45 Х/ф «Пороки и их поклонни-
ки». [16+]
13.55 Т/с «Своя правда». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
18.05 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
19.00 Х/ф «Мой любимый гений». 
[16+]
22.50 Д/с «Я работаю ведьмой». [16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Ты всегда будешь со 
мной?» [16+]
02.25 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
05.30 «Домашние блюда с Джейми 
Оливером». [16+]
06.00 «Джейми у себя дома». [16+]

ТВ-Центр
06.30 Х/ф «Безбилетная пассажирка». 
[12+]
07.55 «Фактор жизни». [12+]
08.25 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
09.15 Х/ф «Мужчина с гарантией». 
[16+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... снова». [16+]
13.55 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Механик». [16+]
16.35 Х/ф «Портрет любимого». [12+]
20.15 Х/ф «Опасное заблуждение». 
[12+]
23.55 События. [0+]
00.10 Петровка, 38. [16+]
00.25 Д/ф «Смерть на сцене». [12+]
01.10 Х/ф «Тревожное воскресенье». 
[12+]
02.50 Д/ф «Олег Даль - между про-
шлым и будущим». [12+]
03.30 Д/ф «Знаки судьбы». [12+]

ОТР
05.40 Х/ф «Полёты во сне и наяву». 
[12+]
07.10 «Большая наука». [12+]
08.00 «От прав к возможностям». 
[12+]
08.30 Х/ф «Транссибирский экс-
пресс». [12+]
10.05 «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем». [12+]
10.50 Д/с «Герои новой России». [12+]
11.30 «Вспомнить всё». [12+]
12.00 «Большая наука». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Церемония награждения ла-
уреатов премии «За верность на-
уке»-2017. [12+]
14.10 М/ф «Возвращение блудного 
попугая». [0+]
14.30 «Гамбургский счет». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 «Киноправда?!» [12+]
15.15 Х/ф «Чапаев». [12+]
16.55 Х/ф «Транссибирский экс-
пресс». [12+]
18.30 «Вспомнить всё». [12+]
19.00 ОТРажение недели. [0+]
19.40 Х/ф «Допрос». [12+]
21.10 «Балет Кремля. Юбилейный 
концерт». [12+]
23.00 ОТРажение недели. [0+]
23.40 Д/ф «Александр Беляев. Жизнь 
на смене эпох». [12+]
00.05 «Вспомнить всё». [12+]
00.35 Церемония награждения ла-
уреатов премии «За верность на-
уке»-2017. [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.30 М/с «Фиксики». [0+]
07.00 М/ф «Безумные миньоны». [6+]
07.15 М/ф «Как приручить дракона. Ле-
генды». [6+]
07.35 М/с «Драконы и всадники Олуха». 
[6+]
08.00 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» [6+]
09.00 М/с «Смешарики». [0+]
09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 «Везучий случай: Герои СТС в 
кино». [16+]
10.00 «Уральские пельмени». [16+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 М/ф «Как приручить дракона. Ле-
генды». [6+]
11.50 М/ф «Безумные миньоны». [6+]
12.05 Х/ф «Смурфики». [0+]
14.00 Х/ф «Смурфики-2». [6+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17.10 Х/ф «Хэнкок». [16+]
19.00 «Взвешенные люди». [16+]
21.00 Х/ф «Тор». [16+]
23.10 Х/ф «Стрелок». [16+]
01.40 Х/ф «Телепорт». [16+]
03.20 Х/ф «Опасные пассажиры поезда 
123». [16+]
05.20 М/с «Миа и я». [6+]

05.50 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Том и Джерри». [12+]
07.30 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.30 М/с «Том и Джерри». [12+]
09.30 Х/ф «День Святого Валентина». 
[16+]
12.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
13.00 На ножах. [16+]
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная 
комната». [16+]
19.00 Х/ф «Гарри Поттер и узник Аз-
кабана». [16+]
22.00 Аферисты в сетях. [16+]
23.00 Х/ф «Дом в конце улицы». [16+]
01.00 Х/ф «Девушка моих кошма-
ров». [16+]
03.10 Большой чемодан. [16+]
04.50 М/с «Том и Джерри». [12+]

Звезда
05.25 Х/ф «Царевич Проша». [0+]
07.10 Х/ф «Новые похождения Кота в 
сапогах». [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]

11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого». [16+]
12.35 «Специальный репортаж». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14.15 Х/ф «Карнавал». [0+]
17.20 Х/ф «Ошибка резидента». [6+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.10 «Задело!» [0+]
18.25 Х/ф «Ошибка резидента». [6+]
20.35 Х/ф «Судьба резидента». [6+]
00.00 Х/ф «Аллегро с огнем». [12+]
01.55 Х/ф «Тревожный месяц вере-
сень». [12+]
03.50 Х/ф «Воскресный папа». [0+]
05.30 Д/с «Москва фронту». [12+]

Домашний
06.30 «Домашние блюда с Джейми 
Оливером». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.15 Х/ф «Вий». [16+]
09.45 Х/ф «Тёщины блины». [16+]
13.20 Х/ф «Пороки и их поклонники». 
[16+]
17.30 «Домашняя кухня». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
18.05 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век. Империя 
Кёсем». [16+]

23.00 Д/с «Я работаю ведь-
мой». [16+]

00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Мы странно встретились». 
[16+]
02.15 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
05.15 «6 кадров». [16+]
05.30 «Домашние блюда с Джейми 
Оливером». [16+]

ТВ-Центр
06.15 Марш-бросок. [12+]
06.50 АБВГДейка. [0+]
07.15 Х/ф «Похищение «Савойи». [12+]
09.10 Православная энциклопедия. 
[6+]
09.40 Х/ф «Доброе утро». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен». [0+]
13.10 Х/ф «Невеста из Москвы». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Невеста из Москвы». [12+]
17.15 Х/ф «Парфюмерша-2». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События. [0+]
23.55 «Право голоса». [16+]
03.05 «Крым. Воспоминания о буду-
щем». Спецрепортаж. [16+]
03.40 Т/с «Инспектор Морс». [16+]
05.30 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 
человек!» [12+]

ОТР

05.00 Концерт Варвары. [12+]
06.30 Д/с «Герои новой России» [12+]
07.10 «Большая наука». [12+]
08.00 «Служу Отчизне». [12+]
08.30 Занимательная наука. «Светлая 
голова». [12+]
08.45 Х/ф «Ни слова о футболе». [12+]
10.00 «Новости Совета Федерации». 
[12+]
10.15 «За дело!» [12+]
11.00 Д/ф «Дом «Э». [12+]
11.30 Д/ф «Александр Беляев. Жизнь 
на смене эпох». [12+]
12.00 «Большая наука». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 «Служу Отчизне». [12+]
13.30 Д/с «Золотое Кольцо - в поисках 
настоящей России». [12+]
14.15 Концерт Варвары. [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Концерт Варвары. [12+]
15.55 Х/ф «Конец атамана». [12+]
18.30 Д/ф «Александр Беляев. Жизнь 
на смене эпох». [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.20 «Большое интервью». [12+]
19.50 Х/ф «Полёты во сне и наяву». 
[12+]
21.15 Концерт Варвары. [12+]
22.50 Х/ф «Кукла». [12+]
01.30 «Киноправда?!» [12+]
01.40 Х/ф «Чапаев». [12+]
03.15 Х/ф «Конец атамана». [12+]

19 марта



9.03.2017 г.  стр.15четверг
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГАПРИМОРСКОГО  КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 февраля 2017 г. г. Дальнереченск № 144

Об утверждении муниципальной программы "Профилактика 
терроризма и экстремизма в Дальнереченском городском 

округе  (2017-2020 годы)"

В целях профилактики терроризма и экстремизма, а также ми-
нимизации последствий их проявления на территории  Дальнере-
ченского городского округа, в соответствии с  Федеральным Зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федераль-
ным Законом от 25.07.2002  №  114-ФЗ "О противодействии экс-
тремистской деятельности", Федеральным Законом  от 06.03.2006   
№ 35-ФЗ "О противодействии терроризму", Концепцией противо-
действия терроризму в Российской Федерации, утвержденной Пре-
зидентом Российской Федерации 05.10.2009 года, администрация 
Дальнереченского городского округа:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу "Профилактика терро-

ризма и экстремизма в Дальнереченском городском округе (2017-
2020 годы)"

 (далее – Программа) (прилагается).
2. Объемы финансирования Программы определять ежегодно 

при формировании бюджета  Дальнереченского городского округа  
на очередной финансовый год и плановый период.

3. Отделу  муниципальной  службы,  кадров  и  делопроизвод-
ства   администрации Дальнереченского городского округа (Ивчен-
ко) данное  

постановление опубликовать в газете «Дальнеречье»,  а также  
разместить

на официальном Интернет-сайте Дальнереченского городского 
округа.

4.  Контроль    за    исполнением    данного   постановления   
возложить

на начальника отдела по делам ГО, ЧС и мобилизационной ра-
боте 

администрации Дальнереченского городского округа А.И. Гуль.

Глава администрации Дальнереченского городского округа 
С.И. Васильев

  Утверждена
 постановлением администрации

 Дальнереченского городского округа
 от 22.02.2017г.  № 144

Муниципальная программа 
«Профилактика терроризма и экстремизма в Дальнеречен-

ском городском округе (2017-2020 годы)»

Паспорт муниципальной программы

Наиме-
нование 
муници-
пальной 

программы

Муниципальная программа "Профилактика терро-
ризма и экстремизма в Дальнереченском городском 

округе (2017-2020 годы)"

Основание 
для разра-
ботки Про-
граммы

Федеральный закон от 06.10.2003г. №  131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.03.2006г. №  35-ФЗ «О 
противодействии терроризму»;
Федеральный закон от 25.07.2002г. №  114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности»;
Указ Президента Российской Федерации от 
15.02.2006г. «О мерах по противодействию терро-
ризму»

Заказчик 
Програм-
мы

Администрация Дальнереченского городского округа

Разработ-
чик Про-
граммы

Отдел по  делам ГО и ЧС и мобилизационной работе 
администрации  Дальнереченского городского 
округа

Исполни-
тель-коор-
динатор 
Програм-
мы                 

Отдел по  делам ГО и ЧС и мобилизационной работе 
администрации  Дальнереченского городского 
округа

Исполни-
тели  Про-
граммы                             

МКУ «Управление образования»
Дальнереченского городского округа;
МКУ «Управление культуры Дальнереченского город-
ского округа»;
Отдел спорта и молодёжной политики администра-
ции  Дальнереченского городского округа;
МКУ «ХОЗУ Дальнереченского городского округа»

Цели  Про-
граммы

- совершенствование системы предупреждения 
терроризма и экстремизма, повышение уровня 
защищённости населения, муниципальных учреж-
дений, муниципальных бюджетных учреждений об-
разования, культуры, физической культуры и спорта, 
расположенных на территории Дальнереченского 
городского округа от возможных террористических 
посягательств

Задачи  
Програм-
мы                                    

- обеспечение организационной и административ-
ной деятельности по противодействию терроризму и 
экстремизму;
- совершенствование системы управления в области 
профилактики терроризма и минимизации и (или) 
ликвидации его последствий, профилактики экс-
тремизма; 
- обеспечение мероприятий по противодействию 
распространению идеологии терроризма и экс-
тремизма;
- обеспечение мероприятий по повышению анти-
террористической защищенности муниципальных 
учреждений, муниципальных бюджетных   учрежде-
ний образования, культуры, физической культуры и 
спорта;
- проведение воспитательной, пропагандистской 
работы с населением, направленной на предупреж-
дение террористической и экстремистской деятель-
ности;
- совершенствование нормативной правовой базы 
по противодействию терроризму и экстремизму.

Важ-
нейшие 
целевые 
индикато-
ры и по-
казатели

- отсутствие совершенных (попыток совершения) 
террористических актов на территории Дальнеречен-
ского городского округа;

Сроки ре-
ализации  
программы

Программа реализуется в один этап  в 2017 - 2020 
годах

Объем и 
источники 
финансиро-
вания  

Общий объем финансирования программы со-
ставляет:  
местный бюджет - 45,0 тыс. рублей, в том числе:
2017 год -       0 тыс. рублей;
2018 год – 15,0 тыс. рублей; 
2019 год – 15,0 тыс. рублей;
2020 год – 15,0 тыс. рублей

Ожида-
емые 
результаты 
реализа-
ции про-
граммы

В конце программного периода ожидается:
- создание социальной среды, способной эффек-
тивно противодействовать любым проявлениям 
терроризма и экстремизма и, как следствие, от-
сутствие этих негативных проявлений на территории  
Дальнереченского городского округа;

I. Характеристика проблемы, на решение которой 
направлена Программа

К 2008-2010 годам на территории России наметилась тенден-
ция к стабилизации обстановки в Северо-Кавказском регионе, где 
террористы практически лишены возможности осуществлять под-
рывные действия силами крупных вооруженных формирований. 
Тем не менее, они не оставляют попыток совершения террористи-
ческих актов, и их деятельность организуется по принципу нанесе-
ния точечных ударов по объектам жизнеобеспечения и местам с 
массовым скоплением людей.

Серьезную угрозу поддержанию законности и правопорядка 
в Российской Федерации создает активизация деятельности мо-
лодежных объединений экстремистской направленности. Экстре-
мистские организации используют любые социальные, этнические 
и религиозные осложнения, разногласия между политическими 
партиями и объединениями, другие факторы нестабильности в це-
лях достижения своих идеологических и политических интересов. 

Главная цель современных террористов - осуществление мас-
штабных акций террористического и экстремистского характера, 
объектом воздействия которых становятся большие массы людей, 
и, тем самым, достигается максимальный резонанс в средствах 
массовой информации, создается напряженность и нестабиль-
ность в обществе.

В настоящее время задача предотвращения террористических 
и экстремистских проявлений рассматривается на государствен-
ном уровне как приоритетная. По заключению Национального 
антитеррористического комитета Российской Федерации уровень 
террористической опасности продолжает оставаться высоким, со-
храняется угроза совершения террористических актов на всей тер-
ритории Российской Федерации.

По-прежнему значительны масштабы незаконного оборота 
оружия, боеприпасов и других средств совершения террора. Не 
снижается уровень опасности совершения террористических актов 
с использованием радиоактивных, химических и биологических 
компонентов. 

Угроза совершения террористических актов усиливается в свя-
зи с активизацией миграционных процессов, носящих транснаци-
ональный характер. Мировой финансовый кризис стал отправной 
точкой в оценке влияния миграционных процессов.

Дальнереченский городской округ  в силу своего геополитиче-
ского положения (общая граница с  одним государством) являет-
ся зоной транзитного проезда. Наличие на территории  объектов 
транспортной инфраструктуры, железнодорожной станции и  аэро-
порта малой авиации, через которые проходят  транспортные и пас-
сажирские потоки, обусловливает реальную опасность перемеще-
ния террористических группировок, транзита оружия и взрывчатых 
веществ.

Объектами первоочередных террористических устремлений 
являются места (объекты) массового пребывания людей, в том 
числе учреждения культуры, спортивные сооружения, учебные за-
ведения, объекты здравоохранения. 

На территории городского округа  расположены  7  пожаров-
зрывоопасных объектов, имеющих на хранении горюче-смазоч-
ные материалы и легковоспла-меняющиеся жидкости суммарной 
емкостью  4050 м3. К ним относятся  хранилища нефтепродуктов, 
автозаправочные станции, предприятия деревообработки и скла-
ды их продукции.

В силу компактности застройки городской территории и  плотно-
сти населения (3,2 человека на квадратный километр) последствия 
террористических актов на территории Дальнереченского  город-
ского  округа   могут иметь масштабный характер.

Так, аварии на коммунально-энергетических сетях и объектах 
жизнеобеспечения Дальнереченского  городского  округа   могут 
повлечь за собой остановку производственной деятельности орга-
низаций, резкое ухудшение санитарно-эпидемиологической обста-
новки, нарушение жизнеобеспечения городской территории с на-
селением до 25 тысяч человек.

Совершение террористических актов на  потенциально опас-
ных объектах, объектах энергетической и транспортной инфра-
структуры, объектах жизнеобеспечения, в местах массового пре-
бывания людей представляют собой угрозу жизни и здоровью 
граждан, а также социально-экономической стабильности на терри-
тории Дальнереченского  городского  округа. 

На территории Дальнереченского  городского  округа осущест-
вляют свою деятельность более десяти муниципальных образова-
тельных учреждения, муниципальных учреждений культуры, фи-
зической культуры и спорта, в каждом из которых одновременно 
могут находиться сотни детей. 

Анализ ситуации в сфере противодействия терроризму показы-
вает, что основными недостатками в системах безопасности вы-
шеперечисленных организаций являются:

- отсутствие надежных инженерно-технических средств охраны 
объектов и их периметров;

- отсутствие надлежащей системы оповещения при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций;

-  отсутствие эффективных систем видеонаблюдения, позволя-
ющих контролировать прилегающую территорию и своевременно 
принимать необходимые меры по защите объектов;

- отсутствие кнопок экстренного вызова полиции (кнопок тре-
вожной сигнализации) при возникновении угрозы террористиче-
ского акта.

Принятие Программы позволит обеспечить системный подход, 
более четкое распределение задач и функций, а также слаженность 
действий при решении вопросов профилактики терроризма и экс-
тремизма на территории Дальнереченского  городского  округа.

Программа является инструментом реализации полномочий 
администрации Дальнереченского  городского  округа в профилак-
тике терроризма и экстремистской деятельности и направлена:

- на повышение уровня общественной безопасности;
- на организацию и осуществление мероприятий по предупреж-

дению терроризма и экстремизма;
- на выработку толерантного сознания, предупреждение про-

явлений ксенофобии, религиозного сепаратизма и этнической не-
терпимости.

Разработка и принятие Программы обусловлены необходимо-
стью координации деятельности и интеграции усилий органов мест-
ного самоуправления иных заинтересованных ведомств и органи-
заций в вопросах реализации эффективных мер по профилактике 
экстремизма и терроризма, снижению влияния негативных факто-
ров в указанных сферах.

До настоящего  времени  в Дальнереченском  городском  окру-
ге  мероприятия по профилактике преступности, предупреждению 
экстремизма, терроризма и наркомании реализовались  в рамках 
другой  муниципальной программы. В течение 2013 - 2016 годов 
на эти мероприятия было израсходовано  60,0  тыс. рублей, из ко-
торых:

-  на изготовление плакатов и буклетов антитеррористической 
тематики - 60,0  тыс. рублей.

В общеобразовательных учреждениях городского округа  ведет-
ся системная работа по воспитанию патриотизма и исторической 
гражданственности учащихся, по противодействию экстремизму и 
проявлению ксенофобии.

Таким образом, обобщение вышеприведенных организаци-
онных и практических мероприятий приводит к выводу о том, что 
профилактика экстремизма и терроризма представляет собой ком-
плексную систему мер, направленную на выявление и последую-
щее устранение причин и условий, способствующих совершению 
террористических актов и экстремистских проявлений и имеющую 
своей целью обеспечение общественной безопасности населения.

Применение программно-целевого метода позволит разрабо-
тать и реализовать комплекс мероприятий, взаимоувязанных по 
ресурсам, исполнителям и срокам исполнения, добиться наиболь-
шей эффективности и результативности в решении задач, направ-
ленных на совершенствование системы предупреждения терро-
ризма и экстремизма, минимизации их последствий на территории 
Дальнереченского  городского  округа.

Реализация программных мероприятий позволит значительно 
увеличить потенциал и повысить эффективность механизма про-
тиводействия терроризму и экстремизму на территории Дальнере-
ченского  городского  округа  создать действенную систему антитер-
рористической защищенности в муниципальных образовательных 
учреждениях, муниципальных учреждениях культуры, физической 
культуры и спорта.

Программа соответствует стратегии и концепции развития 
Дальнереченского  городского  округа  и позволяет обеспечить кон-
центрацию основных усилий органов местного самоуправления на 
приоритетных направлениях по вопросам профилактики террориз-
ма и экстремизма.

II. Основные цели и задачи Программы, целевые 
индикаторы и показатели, сроки реализации

Основные цели Программы:
- совершенствование системы предупреждения терроризма 

и экстремизма, минимизация последствий их проявления для за-
щиты прав личности и общества от террористических актов и иных 
проявлений терроризма и экстремизма в Дальнереченском  город-
ском  округе;

- формирование у молодежи Дальнереченского  городского  
округа  позитивных установок в отношении представителей всех 
этнических групп, проживающих в Дальнереченском  городском  
округе   и недопущению участия молодежи в организациях терро-
ристической и экстремистской направленности.

Задачи Программы: 
- обеспечение организационной и административной дея-

тельности по противодействию терроризму и экстремизму, со-
вершенствование системы управления в области профилактики 
терроризма и минимизации и (или) ликвидации его последствий, 
профилактики экстремизма;

-  противодействие распространению идеологии терроризма и 
экстремизма;

- проведение воспитательной, пропагандистской работы с на-
селением, направленной на предупреждение террористической и 
экстремистской деятельности;

- совершенствование системной работы по воспитанию патри-
отизма и исторической гражданственности, по противодействию 
экстремизму и проявлению ксенофобии среди учащихся;

Целевые индикаторы Программы:
- отсутствие совершенных (попыток совершения) террористи-

ческих актов и актов экстремистской направленности на террито-
рии Дальнереченского  городского  округа;

- доля муниципальных образовательных учреждений, муници-
пальных учреждений физической культуры и спорта, оборудован-
ных системами видеонаблюдения, кнопками тревожной сигнали-
зации, другими техническими средствами защиты.

Сроки реализации Программы: 2017 - 2020 годы.
V. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 
Общий объем финансирования Программы на 2017-2020  

годы составляет 45,0 тысяч рублей (в ценах 2017 года), в том чис-
ле за счет средств бюджета  Дальнереченского  городского  округа  
45,0 тысяч рублей. 

В том числе по годам:
- в объеме средств городского бюджета:
В 2017 году -      0 тыс. рублей;
В 2018 году - 15,0 тыс. рублей;
в 2019 году -  15,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 15,0 тыс. рублей;
Объемы финансирования подлежат уточнению при составле-

нии проекта бюджета городского округа  на очередной финансо-
вый год.

VI. Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы представляет собой скоор-

динированные по срокам и направлениям действия исполнителей 
мероприятий Программы, ведущих к достижению намеченных це-
лей в соответствии с действующим законодательством.

Ответственными исполнителями в органах и структурных под-
разделениях администрации Дальнереченского  городского  округа 
, муниципальных бюджетных учреждениях, муниципальных учреж-
дениях являются их руководители.

Отдел по делам ГО,ЧС и мобилизационной работе  администра-
ции Дальнереченского  городского  округа, как исполнитель-коорди-
натор Программы: 

- осуществляет общую координацию деятельности и контроль за 
ходом реализации Программы, а также осуществляет координацию 
деятельности исполнителей Программы по подготовке и эффектив-
ной реализации ее мероприятий, а также анализ использования 
финансовых средств;

- несет ответственность за реализацию Программы в целом, в 
том числе за подготовку проектов муниципальных правовых актов 
о внесении изменений и о досрочном прекращении реализации 
Программы, их согласование, а также за подготовку доклада о ходе 
реализации Программы, а также определяет механизм частно-госу-
дарственного партнерства и реализации инвестиционных проектов 
в рамках реализации программных мероприятий.

Программные мероприятия реализуются в установленном по-
рядке исполнителями Программы.

VII. Оценка социально-экономической и экологиче-
ской эффективности реализации Программы

К концу программного периода ожидается:
- создание социальной среды, способной эффективно противо-

действовать любым проявлениям терроризма и экстремизма и, 
как следствие, отсутствие этих негативных проявлений на террито-
рии Дальнереченского  городского  округа;

В целом, принятие Программы позволит повысить уровень без-
опасности населения, уменьшить риски совершения на территории 
Дальнереченского  городского  округа  террористических актов и 
экстремистских проявлений, и связанных с этим случаев травма-
тизма и гибели людей.

№/
пп

Наименование
объектов с виде-
онаблюдением

В том числе по годам

2017 г. 2018г. 2019 г. 2020 г.

1 7 –дошкольных 
учреждений

0 2 4 7

2 6 – общеобразо-
вательных школ

1 2 4 6

3 6- объектов куль-
туры и спорта

1 2 4 6
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к  решению Думы Дальнереченского 
городского округа от «16» декабря 2016 г. № 88

«О  бюджете Дальнереченского городского округа на 2017 год 
и плановый период 2018-2019 г.г.»

Расходы бюджета Дальнереченского городского округа на финансовое обеспе-
чение муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности 

на 2018-2019 годы
(тыс. рублей)

Наименование Ве-
дом-
ство

Целевая 
статья 

Вид 
рас-
хо-
дов

2018 год 2019 год

Проектирование,строительство 
подъездных автомобильных 
дорог, проездов к земельным 
участкам, предоставляемым 
на бесплатной основе гражда-
нам, имеющим трех и более 
детей, и гражданам, имеющим 
двух детей, а также молодым 
семьям 

014 02 1 01 
S2380

240 2150,00 0,00

Субсидии бюджетам 
МО на проектирование, 
строительство подъезд-
ных автодорог,проездов 
к земельным 
участкам,предоставленным 
(предоставляемым) на бес-
платной основе гражданам, 
имеющим трех и более детей,и 
гражданам, имеющим двух 
детей, а также молодым 
семьям,за счет дорожного 
фонда Приморского края

014 02 1 01 
92380

240 0,00 0,00

Отдельные мероприятия про-
граммной деятельности 

000 02 9 00 
00000

000 50,00 50,00

Финансовая поддержка в 
форме субсидий предприятиям 
и организациям оказываю-
щим пассажирские перевозки 
населению 

014 02 9 01 
20470

810 50,00 50,00

Муниципальная программа 
"Экономическое развитие 
Дальнереченского городского 
округа" 

000 03 0 00 
00000

000 250,00 250,00

Подпрограмма "Развитие 
малого и среднего предпри-
нимательства на территории 
Дальнереченского городского 
округа" 

000 03 1 00 
00000

000 250,00 250,00

Мероприятия по поддержке 
муниципальных программ 
развития малого и среднего 
предпринимательства, 
реализуемые за счет средств 
местного бюджета на условиях 
софинансирования

015 03 1 
01L0640

810 250,00 250,00

Субсидии из федерального 
бюджета бюджетам муници-
пальных образований При-
морского края на поддержку 
муниципальных программ 
развития малого и среднего 
предпринимательства

015 03 1 01 
50640

810 0,00 0,00

Субсидии бюджетам муници-
пальных образований При-
морского края на поддержку 
муниципальных программ 
развития малого и среднего 
предпринимательства

015 03 1 
01R0645

810 0,00 0,00

Муниципальная программа 
"Обеспечение доступным 
жильем и качественными 
услугами ЖКХ населения 
Дальнереченского городского 
округа" 

000 04 0 00 
00000

000 7463,00 2463,00

Подпрограмма "Обеспече-
ние жильем молодых семей 
Дальнереченского городского 
округа" 

000 04 1 00 
00000

000 0,00 0,00

Социальные выплаты 
молодым семьям для приоб-
ретения (строительства) жилья 
эконом-класса за счет средств 
местного бюджета на условиях 
софинансирования

014 04 1 
01L0200

320 0,00 0,00

Субсидии из федерального 
бюджета в рамках подпро-
граммы "Обеспечение жильем 
молодых семей"

014 04 1 01 
50200

320 0,00 0,00

Субсидии из краевого бюджета 
бюджетам МО  Приморского 
края на социальные выплаты 
молодым семьям для приоб-
ретения (строительства)  жилья 
эконом-класса

014 04 1 01 
92160

320 0,00 0,00

Подпрограмма "Проведение 
капитального ремонта много-
квартирных домов в Дальнере-
ченском городском округе" 

000 04 3 00 
00000

000 5000,00 0,00

Проведение капитального 
ремонта  муниципального 
жилищного фонда 

005 04 3 01 
20090

240 0,00 0,00

Проведение капитального 
ремонта  муниципального 
жилищного фонда 

014 04 3 01 
20090

240 5000,00 0,00

Отдельные мероприятия про-
граммной деятельности 

000 04 9 00 
00000

000 2463,00 2463,00

Взносы на капитальный 
ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме в 
расчете на один квадратный 
метр общей площади жилого 
(нежилого) помещения в 
многоквартирном доме

005 04 9 01 
20510

240 2463,00 2463,00

Муниципальная программа 
"Развитие образования Дальне-
реченского городского округа" 

000 05 0 00 
00000

000 343311,33 343311,33

Подпрограмма "Развитие 
системы дошкольного об-
разования Дальнереченского 
городского округа"

000 05 1 00 
00000

000 125743,64 125743,64

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муници-
пальных учреждений 

009 05 1 01 
20140

610 51075,64 51075,64

Субвенции на обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных органи-
зациях

009 05 1 01 
93070

610 68962,00 68962,00

Субвенции на компенса-
цию части родительской 
платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных 
организациях, реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования

009 05 1 01 
93090

310 5706,00 5706,00

Подпрограмма "Развитие системы 
общего образования Дальнеречен-
ского городского округа" 

000 05 2 00 
00000

000 184631,13 184631,13

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муници-
пальных учреждений 

009 05 2 01 
20140

610 54062,13 54062,13

Субвенции на обеспечение 
обучающихся в младших 
классах (1-4 включительно) 
бесплатным питанием

009 05 2 01 
93050

610 5611,00 5611,00

Субвенции на реализацию 
дошкольного, общего и до-
полнительного образования 
в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях по 
основным общеобразователь-
ным программам

009 05 2 01 
93060

610 124958,00 124958,00

Подпрограмма "Развитие 
системы дополнительного 
образования, отдыха, оздо-
ровления и занятости детей и 
подростков Дальнереченского 
городского округа" 

000 05 3 00 
00000

000 19939,66 19939,66

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муници-
пальных учреждений 

009 05 3 01 
20140

610 16457,66 16457,66

Субсидии на организацию и 
обеспечение оздоровления, 
отдыха и занятости детей и 
подростков

009 05 3 01 
20200

610 0,00 0,00

Субвенции на организацию 
и обеспечение оздоровления 
и отдыха детей Приморско-
го края (за исключением 
организации отдыха детей в 
каникулярное время)

009 05 3 01 
93080

320 602,00 602,00

610 2880,00 2880,00

Отдельные мероприятия про-
граммной деятельности

000 05 9 00 
00000

000 12996,90 12996,90

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) централи-
зованных бухгалтерий 

009 05 9 01 
20240

110 11737,30 11737,30

240 1135,00 1135,00

850 124,60 124,60

Муниципальная програм-
ма "Развитие культуры на 
территории Дальнереченского 
городского округа" 

000 06 0 00 
00000

000 52483,20 52649,70

Отдельные мероприятия про-
граммной деятельности

000 06 9 00 
00000

000 52483,20 52649,70

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муници-
пальных учреждений 

012 06 9 01 
20140

610 38342,50 38473,50

Мероприятия  по противо-
действию распространения 
наркотиков 

012 06 9 01 
20180

240 100,00 100,00

Мероприятия  по профилакти-
ке экстремизма и терроризма, 
профилактике правонаруше-
ний и борьбе с преступностью

012 06 9 01 
20190

240 15,00 15,00

Мероприятия для детей и 
молодежи 

012 06 9 01 
20220

240 185,00 185,00

Мероприятия по патриотиче-
скому воспитанию граждан на 
территории Дальнереченского 
городского округа 

012 06 9 01 
20210

610 0,00 0,00

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) централи-
зованных бухгалтерий

012 06 9 01 
20240

110 3949,40 3949,40

240 755,80 767,40

850 5,60 5,60

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) центра-
лизованной библиотечной 
системы

012 06 9 01 
20340

610 9129,90 9153,80

Иные межбюджетные транс-
ферты на комплектование 
книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 
и государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт-
Петербурга

012 06 9 01 
51440

610 0,00 0,00

Муниципальная программа 
"Развитие физической культу-
ры и спорта Дальнереченского 
городского округа" 

000 07 0 00 
00000

000 500,00 500,00

Подпрограмма "Развитие мас-
совой физической культуры 
и спорта в Дальнереченском 
городском округе"

000 07 1 00 
00000

000 0,00 0,00

Строительство, реконструкция 
и ремонт объектов спорта

015 07 1 01 
20250

410 0,00 0,00

Подпрограмма "Подготовка 
спортивного резерва в Дальне-
реченском городском округе"

000 07 2 00 
00000

000 500,00 500,00

Мероприятия в области 
физической культуры и спорта, 
приобретение спортивного 
инвентаря

015 07 2 01 
20260

240 500,00 500,00

Муниципальная программа 
"Информационное общество" 

000 08 0 00 
00000

000 2922,00 2922,00

Отдельные мероприятия про-
граммной деятельности

000 08 9 00 
00000

000 2922,00 2922,00

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муници-
пальных учреждений 

015 08 9 01 
20140

620 0,00 0,00

Содержание многофункцио-
нальных центров предостав-
ления государственных и 
муниципальных услуг за счет 
средств местного бюджета на 
условиях софинансирования

015 08 9 01 
S2070

620 2922,00 2922,00

Субсидии из краевого бюджета 
бюджетам муниципальных об-
разований Приморского края 
на содержание многофункцио-
нальных центров предостав-
ления государственных и 
муниципальных услуг

015 08 9 01 
92070

610 0,00 0,00

Муниципальная програм-
ма  "Защита населения и 
территории Дальнереченского 
городского округа от чрезвы-
чайных ситуаций природного и 
техногенного характера"

000 09 0 00 
00000

000 250,00 250,00

Отдельные мероприятия про-
граммной деятельности

000 09 9 00 
00000

000 250,00 250,00

Мероприятия по предупрежде-
нию и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий природного и 
техногенного характера

014 09 9 01 
20320

240 250,00 250,00

Муниципальная программа 
Дальнереченского городского 
округа "Доступная среда" 

000 10 0 00 
00000

000 0,00 0,00

Отдельные мероприятия про-
граммной деятельности

000 10 9 
00L0270

000 0,00 0,00

Мероприятия по формиро-
ванию доступной среды для 
инвалидов и других мало-
мобильных групп населения, 
реализуемые за счет средств 
местного бюджета на условиях 
софинансирования

014 10 9 
00L0270

240 0,00 0,00

Непрограммные направления 
деятельности

000 99 0 00 
00000

000 82684,44 82360,62

Отдельные мероприятия не-
программной деятельности

000 99 9 00 
00000

000 82684,44 82360,62

Глава муниципального об-
разования

001 99 9 01 
10010

120 1535,60 1535,60

Депутаты представительного 
органа муниципального об-
разования

001 99 9 01 
10020

120 1202,40 1202,40

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов  местного само-
управления

005 99 9 01 
10030

120 23124,43 23124,43

240 63,30 63,30

850 262,00 262,00

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов  местного само-
управления

001 99 9 01 
10030

120 1657,10 1657,10

240 3,10 3,10

850 1,00 1,00

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов  местного само-
управления

011 99 9 01 
10030

120 695,50 695,50

240 3,10 3,10

850 0,50 0,50

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов  местного само-
управления

015 99 9 01 
10030

240 414,00 414,00

850 90,44 90,44

Глава местной администрации 
(исполнительно-распорядитель-
ного органа муниципального 
образования)

005 99 9 01 
10040

120 1223,20 1223,20

Руководитель контрольно-
счетной палаты муници-
пального образования и его 
заместители

011 99 9 01 
10050

120 838,20 838,20

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муници-
пальных учреждений

014 99 9 01 
20140

110 15050,60 15050,60

240 8340,50 8477,60

850 440,30 440,30

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муници-
пальных учреждений

015 99 9 01 
20140

110 843,30 843,30

240 13,10 13,10

850 1,20 1,20

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) централи-
зованных бухгалтерий

015 99 9 01 
20240

110 2719,80 2719,80

240 242,40 242,40

850 1,50 1,50

Резервный фонд админи-
страции Дальнереченского 
городского округа

005 99 9 01 
20270

240 100,00 100,00

Оценка недвижимости, при-
знание прав и регулирование 
отношений по муниципальной 
собственности (мероприятия 
по реализации муниципальной 
политики в области приватиза-
ции и управления муниципаль-
ной собственностью)

015 99 9 01 
20290

240 400,00 400,00

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и 
мировых соглашений по воз-
мещению вреда, причинён-
ного в результате незаконных 
действий (бездействия) 
муниципальных органов либо 
должностных полномочий этих 
органов, а также в результате 
деятельности казённых уч-
реждений

005 99 9 01 
20300

830 4596,50 4596,20

Мероприятия в области 
строительства, архитектуры, 
градостроительства, землеу-
стройства и землепользования

015 99 9 01 
20330

240 500,00 500,00

Доплаты к пенсиям  муници-
пальных служащих

015 99 9 01 
20360

320 2286,90 2286,90

Процентные платежи по муни-
ципальному долгу 

015 99 9 01 
20370

730 3688,00 3688,00

Мероприятия в области комму-
нального хозяйства

014 99 9 01 
20390

240 2385,00 1919,54

Оплата за потребленную элек-
трическую энергию уличного 
освещения

014 99 9 01 
20400

240 5507,30 5776,60

Озеленение 014 99 9 01 
20420

240 0,00 0,00

Организация и содержание 
мест захоронения 

014 99 9 01 
20430

240 0,00 0,00

Прочие мероприятия по благо-
устройству городского округа 

014 99 9 01 
20440

240 847,96 583,50

Выполнение Перечня наказов 
избирателей депутатами Думы 
Дальнереченского городского 
округа 

005 99 9 01 
20450

240 0,00 0,00

Выполнение Перечня наказов 
избирателей депутатами Думы 
Дальнереченского городского 
округа 

014 99 9 01 
20450

240 0,00 0,00

Составление (изменение) спи-
сков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции

005 99 9 01 
51200

240 0,00 0,00

Государственная регистрация 
актов гражданского состояния

005 99 9 01 
59300

120 1040,00 1040,00

240 0,00 0,00

Субвенции на создание и 
обеспечение деятельности ко-
миссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

005 99 9 01 
93010

120 961,40 961,40

240 42,00 42,00

Субвенции на реализацию 
отдельных государственных 
полномочий по созданию 
административных комиссий

005 99 9 01 
93030

120 624,20 624,20

240 41,80 41,80

Субвенции на выполнение 
органами местного само-
управления отдельных госу-
дарственных полномочий по 
государственному управлению 
охраной труда

005 99 9 01 
93100

120 533,30 533,30

240 4,70 4,70

Субвенции на регистрацию 
и учет граждан, имеющих 
право на получение жилищных 
субсидий в связи с переселе-
нием из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним 
местностей

005 99 9 01 
93120

120 3,47 3,47

240 0,53 0,53

Субвенции на реализацию го-
сполномочий по организации 
проведения мероприятий по 
предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их 
лечению, защите населения от 
болезней, общих для человека 
и животных 

005 99 9 01 
93040

240 354,81 354,81

УУР    7470,00 15015,00

Начальник финансового отдела администрации Дальнереченского 
городского округа Н.А.Ахметжанова

Начало в №8
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 Приложение 16
 к  решению Думы Дальнереченского 

городского округа от « 16  » декабря 2016 г. №  88 
 "О  бюджете Дальнереченского городского округа на 2017 

год и плановый период 2018-2019 г.г.»
         

Программа
муниципальных внутренних заимствований 

бюджета Дальнереченского городского округа 
на 2017 год

1. Муниципальные внутренние заимствования Дальне-
реченского городского на 2017 год

(тыс. рублей)

Перечень муниципальных внутренних за-
имствований

Объем

1. Кредиты кредитных организаций в валю-
те Российской Федерации
- привлечение кредитов
- погашение основной суммы долга

-1200,0
36000,0
- 37200,0

2. Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федера-
ции:
- привлечение кредитов
- погашение основной суммы долга

 
0,0
0,0
0,0

Итого муниципальных внутренних заимство-
ваний:
- привлечение средств
- погашение основной суммы долга

-1200,0
36000,0
- 37200,0

2. Структура муниципального  внутреннего долга
(тыс. рублей)

Виды заимствований Объем 
внутреннего 
долга на 
01.01.2018

Объем 
внутреннего 
долга на 
01.01.2019

Объем вну-
треннего 
долга на 
01.01.2020

1. Кредиты кредитных 
организаций в валюте 
Российской Федерации

36000,0 33800,0 29800,0

2. Бюджетные кредиты 
от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации

0 0 0

3.Муниципальные 
гарантии Дальнере-
ченского городского 
округа

0 0 0

Итого 36000,0 33800,0 29800,0

Начальник финансового отдела администра-
ции Дальнереченского городского округа                                                               

Н.А. Ахметжанова

 Приложение 17
к  решению Думы Дальнереченского 

городского округа от «  16  » декабря  2016г. №  88 
 «О  бюджете Дальнереченского городского округа на 2017 

год и плановый период 2018-2019 г.г.»
         

Программа
муниципальных внутренних заимствований 

бюджета Дальнереченского городского округа на 
плановый период 2018-2019 г.г. 

 (тыс. рублей)

Перечень муниципальных внутрен-
них заимствований

Объем

2018 г. 2019 г.

1. Кредиты кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации
- привлечение кредитов
- погашение основной суммы долга

-2200,0
34000,0
-36200,0

-4000,0
32000,0
-36000,0

2. Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации:
- привлечение кредитов
- погашение основной суммы долга

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

Итого муниципальных внутренних 
заимствований:
- привлечение средств
- погашение основной суммы долга

-2200,0
34000,0
-36200,0

-4000,0
32000,0
-36000,0

Начальник финансового отдела администрации 
Дальнереченского  городского округа                                                                                       

Н.А. Ахметжанова

В преддверии праздника 
Дня защитника Отечества,  
21 февраля - в обществе ин-
валидов, располагающем-
ся в городской библиотеке, 
прошло праздничное меро-
приятие в честь Дня защит-
ника Отечества. Поздравив 
всех присутствующих муж-
чин с праздником, предсе-
датель общества инвалидов 
Л.Г. Бородина, рассказала об 
истории праздника, вручила 
им памятные подарки.  

 Поздравляли мужчин в 
этот день женщины обще-
ства инвалидов и ученики 
школы № 6, подготовившие 
праздничный концерт. Во-
кальная группа «Ручеек» с 
руководителем В.Г. Дани-
линым исполнила замеча-
тельные песни и прочитав 
стихотворения. Порадовали 
школьники мужчин обще-
ства своим юным задором, 
оптимизмом.  

Музыкальные номера 
подготовили и голосистые 
певуньи общества - Л.А. 
Литвинцева, Л.П. Тохтарева, 
вокальная группа «Иманоч-
ка» общества инвалидов. 
Отмечу, что в преддверии 
праздника всех мужчин об-
щества, кто по состоянию 
здоровья не смог прийти на 
праздник сам, поздравила 
Лариса Георгиевна с акти-
вистами, на дому, вручив 
им продуктовые наборы и 

поздравительные открытки. 
  Традиционно не обхо-

дятся праздники без викто-
рин с призами. Так и на этом 
праздничном мероприятии 
в киновикторине участво-
вали все. Подготовила ее 
постоянный помощник и ор-
ганизатор запоминающихся 
мероприятий, викторин Н.Н. 
Мурзина – заведующая от-
делом обслуживания ЦБ.

   Очень интересную и 
памятную киновикторину. В 

которой звучали отрывки из 
кинолент прошлых лет, во-
енных фильмов и любимые 
песни, их безошибочно уга-
дывали члены общества.

Никто из представителей 
сильной половины не ушёл 
без подарков – каждому, 
как орден, открытка, сладо-
сти и море радости, отлично-
го настроения, позитивных 
эмоций и заряда бодрости, 
которые  надолго получили 
сильные духом мужчины 

Общества инвалидов на 
организованном в их честь  
вечере. 

 По завершении празд-
ничного концерта и ки-
новикторины, всех ждал 
фруктово-сладкий стол с тра-
диционным чаепитием и де-
густация блинов в честь мас-
леничной недели. Блинами 
потчевали С.М. Качесова, 
у которой - гречишные бли-
ны с клубничным джемом, 
блины с мясом принесла 
Л.А. Литвинцева, блинчики с 
дырками от Л.Г. Бородиной и 
разнообразными начинка-
ми от В.Я. Глухих и В.Н. Ла-
щук. Вкусные, интересные 
и информационно насы-
щенные посиделки окончи-
лись раздачей традицион-
ных продуктовых наборов 
в честь праздника, которые 
помогла организовать И.Г. 
Дзюба, заместитель главы 
администрации ДГО. 

Председатель общества 
инвалидов благодарит за 
помощь в проведении ме-
роприятия, в честь 23 фев-
раля, активистов общества, 
городскую библиотеку и ад-
министрацию округа. 

Анна Калина

В общественных 
организациях     Праздник  для наших 

защитников

Масленица – это самый 
яркий и красочный празд-
ник после долгой и холод-
ной зимы. Чем холоднее 
зима, тем веселей прохо-
дят её проводы. Люди ждут 
тепла, весеннего обновле-
ния природы, чего-то ново-
го необычного и светлого. 
Программа проведения 
Проводов зимы всегда раз-
нообразна, интересна и ув-
лекательна.  

Так, проводы русской 
зимы – весёлые, радостные, 
задорные прошли 20 фев-
раля в городском истори-
ческом музее. Школьники 
лицея со своими наставни-
ками и родителями приняли 
активное участие в народ-
ном гулянии на открытой 
площадке музея. На свежем 
воздухе ребята играли во 
всевозможные подвижные 
игры – с закрытыми глаза-
ми приделывали хвост нари-
сованной корове, бросались 
бумажными снежками, по-
казывали меткость в попа-
дании по легкой крутящейся 
мишени, и сноровку - при 
кормлении матрёшек из 
ложки, наполненной крупой. 
Изображали себя Бабками 
Ёжками, прыгая на мётлах 
- чья команда быстрее, дер-
жали равновесие на качаю-
щейся доске и т.д. Весёлые 
конкурсы прошли азартно, 
ребятам очень понравилось 

мероприятие на свежем 
воздухе,  да с ведущей-ско-
морохом. 

Ну а после всех конкур-
сов – традиционно сожже-
ние чучела Масленицы, как 
символа уходящей зимы. 
Под приветственные возгла-
сы ребят пламя поднялось 
ввысь, с ним улетала и зима. 
Встречу весны отпразднова-
ли чаепитием с вкусными 
блинами. Лицеисты дели-
лись впечатлениями от про-
шедшего праздника, вы-
ясняли, какие конкурсы им 

запомнились больше всего 
и, нахваливали блинчики, 
аппетитно поглощая их и за-
пивая чайком.

Пришедшая на Проводы 
русской зимы ребятня по-
настоящему была счастлива 
и радостна.   Яркое солнце, 
свежий воздух, увлекатель-
ные конкурсы и незабывае-
мая атмосфера настоящего 
русского народного празд-
ника. Все присутствующие 
получили массу приятных 
впечатлений и положитель-
ных эмоций. 

Время бежит неумоли-
мо, вот и ещё одну весну мы 
встречаем все вместе, как 
повелось испокон веков. От-
воевала весна у зимы своё 
законное место. Как напи-
сал известный поэт: «Зима 
недаром злится - прошла её 
пора, весна в окно стучится 
и гонит со двора». Проводив 
зиму, мы с нетерпением 
ждём прихода настоящей 
долгожданной красавицы 
весны!

Анна Калина.

Народный 
праздник Проводы зимы. 

Здравствуй, весна - красна!



9.03.2017 г. стр.18 четверг

Картофель — основа основ. Ни один продукт не 
имеет такой гигантской популярности, как картош-
ка, не зря её называют вторым хлебом. Карто-
фель можно жарить, запекать, тушить, даже есть 
сырым. Ну и, конечно, варить. Причём варёный 
картофель не только вкусен сам по себе или с раз-
ными соусами. Из него также можно приготовить 
множество эффектных блюд для гостей.

Как работать с картофелем. 
Хитрости

Если нужен рассыпчатый картофель:
- надо варить на слабом огне;
- после закипания часть воды слить и доводить кар-

тофель до готовности в небольшом количестве жидко-
сти;

- можно поварить картофель 10 минут в подсолен-
ной воде, потом её слить и залить картофель молоком.

Если нужно получить целые кусочки картофеля:
- немного посолить картофель в начале варки;
- добавить в воду немного лимонного сока — это сде-

лает картофель необычайно 
вкусным и белым;

- пара ложек капустного 
рассола не дадут картофелю 
развариться.

Когда солить картофель
Его обычно солят в самом 

конце варки, иначе он будет 
дольше вариться.

Крышка
Чем меньше картофель 

кипит — тем он меньше раз-
валивается. Если накрыть его 
ещё крышкой, то он будет то-
миться и получится особенно 
вкусным и рассыпчатым.

День варёного картофеля
3 интересных блюда и полезные хитрости

Швейцарские 
рёшти

- 3 отварных холодных 
картофелины

- 3 ломтика бекона
- соль
- 2 ст. л. сливочного мас-

ла
Шаг 1. Картофель наре-

зать очень тонкими ломти-
ками. Бекон мелко накро-
шить.

Шаг 2. Смешать карто-
фель с беконом.

Шаг 3. Растопить в ско-
вороде немного масла, вы-
ложить часть картофеля в 
виде блинчика и дать ему 
впитать масло.

Шаг 4. Жарить, часто пе-
реворачивая, 4 минуты. По-
том картофель разровнять и 
зажарить с одной стороны.

Шаг 5. Повторить с 
оставшимся картофелем.

Картофельные 
шарики 

с начинкой
- 5 картофелин
- 1 яйцо
- 1 луковица
- 10 шампиньонов
- 1 морковь
- масло растительное для 

жарки
- 10 г сливочного масла

- соль и перец
Шаг 1. Карто-

фель отварить и 
растолочь, посо-
лить и поперчить. 
Добавить взби-
тое яйцо.

Шаг 2. Наре-
зать грибы, почи-
стить и натереть 
на тёрке мор-
ковь, мелко нару-
бить луковицу.

Шаг 3. Об-
жарить всё на 

растительном 
масле: снача-
ла лук, потом 
морковь, по-
следними до-
бавить грибы. 
Посолить.

Шаг 4. 
Из картофеля 
слепить не-
большой круг, 
положить в 
него ложку на-
чинки. Свер-
нуть, чтобы получился шар.

Шаг 5. Слепить шарики 
из всего картофеля.

Шаг 6. Смазать форму 
для запекания маслом, поло-
жить в неё шарики и убрать 
в морозилку на полчаса.

Шаг 7. Поставить форму 
в духовку. Запекать до румя-
ной корочки.

Кнели 
с брынзой

- 3 отварных картофели-
ны

- ½ стакана муки
- 1 яйцо
- 70 г брынзы
- соль и перец 
- 2 ст. л. топлёного масла

Шаг 1. Картофель пропу-
стить через мясорубку.

Шаг 2. Добавить в кар-
тофель муку, яйцо, переме-
шать тщательно. Посолить и 
поперчить.

Шаг 3. Сформировать из 
картофеля валики длиною с 
палец.

Шаг 4. Из валиков сде-
лать кружки, на каждый по-
ложить натёртую брынзу и 
защипить.

Шаг 5. Опустить полу-
чившиеся кнели в кипяток, 
варить, пока не всплывут, от-
кинуть на дуршлаг и полить 
растопленным маслом.

Спите 
достаточно
Верите или нет, но сон 

способствует вашему мета-
болизму. Когда вы лишаете 
себя нормального сна, уро-
вень сахара в крови ста-
новится ниже, что, в свою 
очередь, посылает ложные 
сигналы в мозг о том, что вы 
голоднее, чем есть на самом 
деле. Плюс, когда вы хотите 

спать, вы не всегда рацио-
нально подходите к выбору 
питания. Сон — время, когда 
ваше тело не просто отдыха-
ет, но выполняет множество 
важных для нормального 
функционирования организ-
ма вещей, и об этом не сто-
ит забывать.

Ешьте 
не только 
белки, но и 

желтки
Вы наверняка при-

выкли думать, что иде-
альный омлет — это 
белковый омлет. Но 
мы готовы переубе-
дить вас прямо сейчас. 
Дело в том, что желток 
содержит огромное 
количество питатель-

ных веществ, способных 
разогнать метаболизм: в 
том числе, жирораствори-
мые витамины, незамени-
мые жирные кислоты и, что 
наиболее значимо, холин 
— мощное соединение, ко-
торое замедляет механизм 
гена, призванного хранить 

жир вокруг печени. Беспоко-
итесь по поводу холестери-
на? Не стоит. Новые иссле-
дования показывают, что 
умеренное потребление яиц 

(1-2 в день) не оказывает 
отрицательного влияния на 
здоровье и фактически даже 
способно улучшить его.

Посещайте 
инфракрасную 

сауну
Инфракрасная сауна 

имеет широкий спектр пре-
имуществ: от влияния на со-
стояние кожу и внутренних 
органов до прямой связи 
со скоростью метаболизма. 

Мало того, что неизбежная 
потливость в инфракрасной 
сауне заставит ваше тело 
сжигать больше калорий, 
этот прием также поможет 
организму работать более 
эффективно. А это касается 
и пищеварительной систе-
мы, которая получит воз-
можность сжигать больше 
жиров, делая ваше тело все 
более подтянутым.

Добавьте в 
рацион лосось

Из всего спектра рыбы, 
в которой содержатся оме-
га-3 жирные кислоты, лосось 
обладает наибольшими пре-
имуществами для вашего 
обмена веществ. Секрет в 
том, что эти полезные кисло-
ты могут уменьшить сопро-
тивление гормона лептина, 
который, в свою очередь, 
отвечает за то, как быстро 
сжигается жир в вашем ор-
ганизме.

Пейте 
молочный улун

Богатый антиоксиданта-
ми и очень вкусный тради-
ционный китайский чай не 
только помогает поддержи-
вать уровень холестерина в 
организме на оптимальном 
уровне, но также способ-
ствует хорошему пищева-
рению и помогает сжигать 
калории. Как и зеленый чай, 
молочный улун упакован 
катехинами — органически-
ми веществами, которые 
улучшают окисление жиров 
и ускоряют термогенез (про-
изводство энергии). В ходе 
исследования было обнару-
жено, что участники экспе-
римента, которые регулярно 
пили улун, потеряли до трех 
килограммов за три недели 
без изменения системы пи-
тания и образа жизни.

Блюда из варёного картофеля

Как ускорить метаболизм:
5 полезных советов

Метаболизм — загадочное, но вместе с тем 
чудесное слово, под которым мы обычно под-
разумеваем процесс, благодаря которому ки-
лограммы исчезают как по мановению вол-
шебной палочки. Между тем, в научном мире 
термин «метаболизм» обозначает обмен ве-
ществ в организме, который, в зависимости от 
индивидуальных особенностей, может происхо-
дить быстрее или медленнее. К счастью для нас, 
даже если метаболизм не радует скоростью, его 
всегда можно искусственно запустить.
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Ошибка № 1: Очищае-
те лицо один раз в день

Мы почти уверены, что 
если вы очищаете лицо толь-
ко один раз в день, то вы 
делаете это вечером. Меж-
ду тем, очищение кожи по 
утрам — стратегически важ-
ный момент. Подобно тому, 
как вечернее очищение 
избавляет кожу от макияжа 
и загрязнений, утром про-
цедура пробуждает клетки, 
усиливает кровообращение, 
оказывает легкий лифтинг-
эффект и подготавливает 
кожу к последующим про-
цедурам. При этом наносить 

продукты на лицо эксперты 
рекомендуют массажными 
движениями, чтобы придать 
лицу свежий и здоровый 
вид.

Ошибка № 2: Не моете 
руки перед очищением

Готовы спорить, вы 
специально не моете руки 
перед тем, как  умываете  
лицо. Мы тоже, но, как выяс-
няется, это важно. Для того 
чтобы очищение было мак-
симально эффективным, 
вымойте руки, прежде чем 
приступить к операции. Это 
необходимо для того, чтобы 
избавиться от грязи и бак-
терий, которые вы можете 

перенести на лицо.
Ошибка № 3: Исполь-

зуете абразивное сред-
ство

Очищение и эксфолиа-
ция — это не одно и то же. В 
то время как очищать кожу 
вам следует два раза в день, 
эксфолиацию осуществлять 
необходимо не чаще, чем 
1-2 раз в неделю (в зависи-
мости от типа кожи). Паци-
енты с дерматологическими 
проблемами иногда думают, 
что чем агрессивнее рабо-
тает средство, тем лучше. Но 
на самом деле чрезмерно 
жесткое очищение с абра-
зивными частичками спо-
собно вызвать раздражение 
кожи и ухудшить ситуацию.

Ошибка № 4: Практи-
куете контрастное умы-
вание

Температура воды так-
же является здесь ключе-
вым фактором. Вы можете 
думать, что нужно исполь-
зовать горячую воду, что-
бы открыть поры во время 
очищения, и холодную воду 
после очищения, чтобы за-
крыть поры — но это не со-
ответствует действительно-
сти. Выбирайте теплую, но 
не горячую воду.  Слишком 
горячая, как и слишком хо-
лодная вода может привести 
к сухости, раздражениям и 
шелушениям.

Ошибка № 5: Следуете 
правилу двойного очище-
ния

Двухэтапное очищение 
— система красоты родом из 
Азии, которая сегодня поль-
зуется особой популярно-
стью. Но вам будет полезно 
знать, что не все эксперты 
считают ее правильной. Од-
ного средства для очищения 
кожи более чем достаточно.  
Секрет в том, чтобы подо-
брать продукт, созданный 
для вашего типа кои и при-
званный решить проблемы, 
с которыми сталкиваетесь 
именно вы. По словам экс-
перта, проблема двойного 
очищения в том, что такой 
подход иногда наруша-
ет естественные функции 
кожного барьера. Иными 
словами, «кристальная чи-
стота» или «чистота до скри-
па» — это не всегда хорошо. 
Это означает, что вы зашли 
слишком далеко в борьбе 
за идеальную кожу, и нужно 
притормозить.

Если ли исключения 
из этого правила? Безус-
ловно. После интенсивных 
физических упражнений 
дополнительное очищение 
— например, использова-
ние салфеток после геля 
или пенки — не повредит. 
Рекомендация: применять 
интенсивно увлажняющий 

крем после этого, чтобы не 
пересушить кожу.

Ошибка № 6: Исполь-
зуете крем или бальзам

Естественно, что тип 
очищающего средства, ко-
торое вы выбираете, имеет 
если не решающее, то все 
же большое значение. Но, 
благодаря экспертам, вы-
бор будет менее сложным, 
чем вы могли ожидать. Со-
вет: сделать ставку на гель 
или пенку, а не на крем 
или бальзам, так как сред-
ства последнего типа хуже 
смываются, а значит, мо-
гут оставаться на коже, за-
купоривая поры, вызывая 
раздражения, высыпания 
и расстройство естествен-
ных процессов увлажнения 
кожи. Кроме того, это может 
помешать воздействию на 
клетки продуктов, которые 
вы планируете использовать 
позже.

Ошибка № 7: Делаете 
ставку на гаджеты

Щеточки для чистки лица 
могут быть полезным допол-
нением ухода для девушек, 
которые живут в городской 
среде. Поскольку загрязне-
ния окружающей среды спо-
собствуют появлению пер-
вых признаков старения, это 
становится тем важнее для 
вас, чем больше машин еже-
дневно проезжают за окном. 

Но, как и во всех аспектах 
очищения, не стоит исполь-
зовать гаджеты слишком ча-
сто.

Вам следует руководство-
ваться типом кожи: в случае 
с жирной/комбинированной 
позволено более частое ис-
пользование щеточки, чем 
в случае с тонкой, сухой и 
чувствительной кожей. Со-
вет: соблюдать осторожность 
при наличии воспалительных 
проблем, таких как акне и 
розацеа. Чтобы не навре-
дить эпидермису, используй-
те кончики пальцев в каче-
стве основного инструмента.

Ошибка № 8: Избегае-
те кислот

Кислоты  — лучший друг 
вашей кожи (и мы абсолют-
но серьезно). Если вы буде-
те ежедневно использовать 
средств, с правильными и 
сбалансированными ингре-
диентами, такими как сали-
циловая, молочная или глико-
левая кислота, это приведет 
к эффективному, но в то же 
время достаточно мягкому 
очищению. Совет: если вы но-
вичок в использовании про-
дуктов с активными кислота-
ми, начните с максимально 
мягкого продукта, и исполь-
зуйте его только по утрам, 
чтобы кожа привыкла к но-
вой схеме, которая, впрочем, 
очень скоро даст результаты.

 Правила очищения кожи: 
 8 ошибок, которые вы 
делаете каждый день

 Можно с уверенностью сказать, что очищение 
— самый важный этап ухода за кожей. Достаточно 
тщательно очистить лицо, и любые продукты, которые 
вы будете использовать после, станут работать более 
эффективно. При этом сыворотки, гели и увлажняю-
щие кремы могут быть достаточно дорогими, так что 
вы наверняка хотели бы получить от них максимум. А 
если что-то работает эффективно, то количество про-
дукта можно немного уменьшить, что приведет к су-
щественной бьюти-экономии в долгосрочной перспек-
тиве. Иными словами, правильное очищение кожи 
лица должно заботить вас не меньше, чем бальзам для 
волос после каждого мытья головы. Не знаете, с чего 
начать? Дерматологи называют ошибки, которые до-
пускает большинство клиентов, и рассказывают, как 
их избежать.

Больше красок
Монохромные унылые 

пейзажи городской зимы 
так и хочется раскрасить. А 
раз хочется, не отказывайте 
себе в этом. Фаворитами се-
зона стали оттенки голубого, 
синего,  розового, желтого, 
оранжевого, а также зелено-
го - от цвета лесной листвы 
до малахитового.  

- В этом сезоне в моду 
входит палитра одежды, об-
щая для мужчин и женщин. 
И это революция. К тому же 
актуальна тенденция на уни-
секс, - рассказала Людмила 

Фалько.
Атмосфера прошлого 

всегда находит воплощение 
в современности. В свежих 
коллекциях дизайнеров 
мода на 80-е годы букваль-
но «разошлась». Главным ее 
атрибутом являются метал-
лик и объем. Эксперты пред-
лагают отбросить стеснение 
и смело выбирать одежду с 
широкими плечами. 

Дизайнеры советуют со-
четать розовый с красным 
или фиолетовым – это одна 
из отличительных черт со-
временной моды. К слову, 
розовый популярен несколь-

ко лет  и ассоциируется с ра-
достью и удовольствием от 
жизни.  Если помпезность не 
по нраву,  можно примерить 
образ романтичной особы: 
платья, блузы, юбки  с  рю-
шами, воланами и оборка-
ми помогут раскрыть неж-
ность и непосредственность 
натуры.

Спортивный 
шик

Он в лидерах моды этого 
сезона. Объединяет спор-
тивную одежду с вечерними 
нарядами. Это очень дерз-
кий и откровенный стиль. 
Если вы рискнули ему сле-
довать, то сочетайте юбку 
миди со спортивной обувью, 
объемные бомберы - с водо-
лазками цвета металлик.

Милитари 
идет в бой

Армейские мотивы тоже 
на пике моды. Предстоящей 
весной стиль милитари в 
одежде можно опознать по 
накладным карманам с кла-
панами, погонам, обилию 
металлизированных дета-
лей, опять-таки широким 
плечам. Наиболее харак-
терно проявился этот стиль 
в расклешенных брюках, 

удлиненных плащах и курт-
ках-парках.

Минимализм и много-
слойность

Основные стили сезона 
- минимализм и многослой-
ность. Минимализму при-
сущи сдержанная палитра 
цветов, отсутствие лишних 
элементов – все для того, 
чтобы сосредоточиться на 
серьезных вещах. В образе 
все должно быть просто и 
понятно: крой, силуэт, ак-
сессуары. Нужные акценты 
создадут разные материалы 
и фактуры, скомбинирован-
ные в одном образе.

Многослойность предус-
матривает использование 
нескольких идущих в опре-
деленном порядке предме-
тов одежды. У этого стиля 
нет стилистической привяз-
ки. Поэтому он  может при-
сутствовать в образах в 
стиле милитари, классиче-
ском, кэжуал и других. Даже 
можно миксовать элементы 
разных стилей, получая та-
ким образом многослойный 
эклектичный ансамбль.

О принтах
Растительные орнамен-

ты и цветочные мотивы так-
же будут популярны весной. 
Кстати, чем крупнее цве-

ты, тем интереснее образ. 
В сезоне весна-лето-2017 
возвращается полоска. Но 
учтите: главное - не переста-
раться.

Лучше, чтобы размер 
рисунка соответствовал 
вашему телосложению: ху-
дышки могут позволить себе 
крупные или очень мелкие, 
а пышным дамам нужно 
отнестись к принту осторож-
нее: отдайте предпочтение 
среднему размеру.

О тканях
В тренде наряды из бар-

хата, вельвета, замши, про-
зрачные ткани, такие как 
шифон, кружево, тонкий 
шелк. Особо актуальна бах-
рома. В вашем образе она 
может быть какой угодно: 
длинной, короткой, в виде 
кисточек или витых шнур-
ков. Бахрома вполне умест-
на на юбках, платьях, курт-
ках и аксессуарах: сумках, 
ремнях и даже обуви. Наи-
более подходящие текстуры 
для нее – кожа и замша.

На заметку
Подбирая цвета для 

гардероба, помните о соб-
ственном цветотипе. Если 
вы девушка-«лето», отдайте 
предпочтение пастельным 
тонам. Если вы смуглоко-
жая «зима», то ваш выбор 
определят контрастные со-
четания. Красоту «осенних» 
девушек подчеркнет сочета-
ние натуральных природных 
цветов, оттененное разны-
ми по фактуре элементами 
отделки. А весенним феям 
под стать мягкие и теплые 
цвета с сочными деталями.

Кстати
Цвет 2017 года - ярко-зе-

леный травяной с желтова-
тым оттенком,  цвет весны 
и надежды. Конечно, такой 
может подойти далеко не 
всем, но не стоит отчаивать-
ся. Ведь этот оттенок можно 
использовать в аксессуарах, 
да и к тому же достаточно 
других цветов, которые по-
пулярны в этом сезоне.

Весна-2017: в моде 
индивидуальность, удобство и шик
О «правильных» оттенках, актуальных стилях и принтах сезона

Эксперты подиума уже вынесли вердикт, что же бу-
дет модно весной. В тренде те, кто думает не о содер-
жимом шкафа, а о собственной физической форме. В 
этом году в моде остается актуальным здоровая, спор-
тивная и ухоженная внешность. В фаворитах - уличная 
мода. Дизайнеры внимательно ее анализируют и соз-
дают свои коллекции. Немаловажно, что мода стала 
по-настоящему индивидуальной. Поэтому главное пра-
вило – носите то, в чем удобно.  Однако всегда можно 
проследить общие тенденции и включить в свой гарде-
роб вещи, которые дадут всем понять, что вы следите 
за последними новинками.

Доцент кафедры дизайна и технологий ВГУЭС Люд-
мила Фалько рассказала, что носить жителям Владиво-
стока и Приморья и при этом чувствовать себя на пике 
моды.
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Дева (24 августа-23 сентября)
Девам на этой неделе можно от-
правляться в путешествие. Тяга к 
дальним странам, а также к учебе, 
познанию чего-то нового значитель-
но усилится. Не исключено, что вы 
неожиданно даже для себя вдруг от-
правитесь в дальнюю поездку, ото-
двинув в сторону все заботы. На вы-
ходных днях старайтесь осторожнее 
обращаться с бытовой техникой, 
работающей на электричестве.

Весы (24 сентября-23 октября)
Весам на этой неделе, возможно, за-
хочется испытать острые ощущения. 
Это прекрасное время для тех, кто за-
нимается экстремальными видами 
деятельности, спортом, туризмом. До-
верьтесь своим инстинктивным жела-
ниям. Также резко усилятся ваши сек-
суальные желания и способность их 
реализовать. Возрастает значимость 
интимных отношений в супружестве и 
в романтических связях.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
У Скорпионов на этой неделе супружеские отношения складываются 
весьма благоприятно. Скорее всего, вы откроете любимого человека 
в новом качестве, многое в его поведении будет вас приятно удивлять. 
Ваши отношения обретут второе дыхание и будут строиться на взаим-
ной любви и уважении. На этих днях можно посещать вместе торже-
ственные праздничные мероприятия: юбилеи, свадьбы.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
Звезды советуют Стрельцам на этой неделе всерьёз взяться за своё здо-
ровье. Ваш организм будет иметь высокий энергетический потенциал, 
усилится его способность к восстановлению. Стоит воспользоваться этой 
благоприятной ситуацией и помочь ему укрепиться. Для этого нужно не 
просто соблюдать правила гигиены и заниматься профилактикой болез-
ней, но и уделить больше внимания своему подходу к здоровому образу 
жизни в целом. 

Козерог (22 декабря-20 января)
У влюбленных Козерогов эта не-
деля станет счастливейшим вре-
менем. Скорее всего, ваши ро-
мантические отношения будут 
подняты на невероятную высоту. 
Дарите любимому человеку себя, 
своё внимание, заботу и нежность. 
Впрочем, эта неделя вселит опти-
мизм не только во влюбленных, но 
и во многих других. 

Рыбы (20 февраля -20 марта)
Самое лучшее для Рыб на этой неделе - пре-
бывать в дороге. Вас ожидают новые люди и 
впечатления. Усиливается стремление к об-
щению, появится желание быть в курсе всех 
событий и последних новостей, связанных 
со знакомыми. В эти дни вы можете также 
расширить круг своего общения. Также это 
хорошее время для учёбы и подготовки раз-
личных документов.

Рак (22 июня - 22 июля)
Раки на этой неделе смогут в пол-
ной мере осознать и почувствовать 
поддержку со стороны дружеского 
окружения. В целом роль и значение 
близких людей в вашей жизни на этой 
неделе значительно возрастает. Если у 
вас много друзей, то ваше общение с 
ними станет более интенсивным.  Это 
хорошее время для формирования 
планов на будущее.

Лев (23 июля-23 августа)
Львы на этой неделе станут в чем-то 
более заметными. Возможно, вокруг 
вас будут происходить некие события, 
которые выделят вас из общей массы 
людей, поставят в центр общественно-
го внимания. Это может быть, напри-
мер, победа в творческом конкурсе, 
награждение или предложение занять 
более высокую должность. 

Телец (21 апреля - 20 мая)

Очень плодотворно пройдёт эта неделя для 
Тельцов, которые планировали всерьёз за-
няться своей внешностью. Скоро лето, и к 
пляжному сезону желательно подготовиться 
заранее. Особенно это относится к прекрас-
ной половине человечества. На этой неделе 
можно начинать диету, особенно если у вас за 
зимние месяцы прибавился лишний вес.

Водолей (21 января-19 феврадя)
Водолеям на этой неделе лучше все-
го сосредоточить своё внимание на 
домашних делах. Отношения в се-
мье будут складываться весьма гар-
монично. Если у вас раньше были 
проблемы с родственниками, ис-
пользуйте эту неделю для улучшения 
отношений с ними. Проявите заботу 
и внимание к родителям, старшим 
членам семьи. 

Близнецы (21 мая-21 июня)
Близнецам на этой неделе реко-
мендуется избрать для себя спо-
койный жизненный ритм. Это озна-
чает, что желательно не загружать 
себя делами, больше времени от-
водить на отдых и сон, не ставить 
себе жестких рамок и решать во-
просы по мере их поступления. В 
выходные дни старайтесь меньше 
времени проводить в Интернете.

Ре
кл

ам
а

О чем говорят 
звезды 

с 13 по 19 
марта

Овен (21 марта - 20 апреля)
Овны на этой неделе, скорее всего, будут со-
средоточены на решении материальных про-
блем и вполне в этом преуспеют. У вас будет 
достаточное количество финансовых ресур-
сов, чтобы совершить крупные покупки для 
дома и семьи, а также для себя. Женщинам 
рекомендуется обновить гардероб. На вы-
ходных днях старайтесь не перегружать себя 
учебой и больше времени отведите на отдых.

Если в кармане вашей куртки 
завалялись старые транспортные 
карты, не спешите их выбрасы-
вать. Не исключено, что вы смо-
жете продать их какому-нибудь 
коллекционеру или сами начнете 
их собирать. А еще лучше, если 
вы привезете их из какого-нибудь 
регионального центра. Альбом из 
пяти транспортных карт с изобра-
жением екатеринбургских мостов 
еще несколько лет назад стоил 500 
рублей. Сегодня меньше, чем за 
2000 рублей, его не найти. Хоро-
шее вложение средств!

На первый всероссийский слет 
коллекционеров, который прошел 
в конце февраля в Москве, участ-
ники привезли этикетки от мыла и 
одеколоны, рецепты которых утра-
чены, старинный фарфор и дово-
енные фены. В нашей стране 40% 
населения вовлечено в коллек-
ционирование. Сейчас известно 
несколько десятков направлений 
коллекционирования - коллекцио-
нируют этикетки от мыла, обертки, 
машинки, солдатиков. Даже если 
вы привозите календарик или маг-
нитик из путешествия по Европе, 
вы - начинающий коллекционер. 
Вы систематизируете, сохраняете 
предметы, а вдруг когда-нибудь через много 
лет эта коллекция будет выставлена в музее.

Коллекционирование открыток очень 
долго никто не воспринимал всерьез. Ка-
талоги по ним в советское время не изда-
вались. Теперь редкие советские открытки 
быстро растут в цене - примерно в десять 
раз за последние десять лет. Их стоимость 
начинается от 200 рублей и достигает $10 
тыс. Тиражи у многих открыток были огром-
ные - 50-100 тыс. экземпляров, поэтому не 
каждая достойна быть в коллекции. Крите-

рий отбора - сохранность, тематика.
Не все монеты одинаково ценны. Золо-

тые монеты царских времен можно приоб-
рести по цене 12 500 рублей. Столько стоит 
пять рублей с Николаем II 1901 года. Таких 
монет было немало, но то, что они из золота, 
придает им ту самую ценность.

Византийские монеты из кладов - ста-
ринные, окислившиеся, на вид должны сто-
ить дорого. Но их отдают по 750 рублей за 
штучку. Таких монет тоже было много: от-
сюда и цена. На слете продавались и совре-
менные монетки - к примеру, датская крона 

с отверстием 
п о с е р е д и н е , 
очень напо-
м и н а ю щ а я 
с т а р и н н ы е 
у к р а ш е н и я 
(по одной из 
версий, отвер-
стия в монете 
сделали, что-
бы облегчить 
жизнь слабови-
дящим), - стоит 
всего 50 ру-
блей за штуку.

С е г о д н я 
самая популяр-
ная, а, следо-
вательно, при-
носящая доход 
тема в коллек-
ционировании 
- советский 
период. Вот по-
чему так ценят-
ся новогодние 
игрушки 60-х 
годов: огур-
цы, кукуруза. 
Молодая пара 
приценивается 
к Деду Моро-

зу из папье-маше 1950 года рождения. Его 
стоимость - 5000 рублей. "Это еще недорого, 
обычно их продают за 8000", - говорит про-
давец. 

Продолжим прогулку по слету: из боль-
шого патефона начала прошлого столетия 
доносится песня в исполнении Лидии Рус-
лановой. Рядом похожий, но поменьше. Все 
в рабочем состоянии. Такие патефоны сто-
ят от 15 до 35 тыс. рублей. За 1000 рублей 
можно приобрести аутентичную пластиноч-
ку к нему.

На слете собрались не только частные 
коллекционеры, но и магазины и просто 
дилеры. Один из магазинов предлагает изо-
билие фарфоровых фигурок. Цены впечат-
ляют - от 5 до 150 тыс. - даже за "Дулево". 
"Особенно ценится фарфор мануфактуры 
Гарднер, - советует приветливая молодая 
девушка-продавец. - Фарфоровую фабрику 
в 1754 году открыл англичанин Франц Гар-
днер в российских Вербилках. Еще одна фа-
брика - неаполитанская Каподимонте, тоже 
весьма популярная".

Следующий ряд - раздолье для милых 
дам. Немецкий фен AEG довоенный, внеш-
не мало чем отличающийся от современ-
ных, только сделанный целиком из металла, 
можно купить за 25 тыс. Он тоже в отличном 
рабочем состоянии. Американские щетки 
для волос и зеркала 1950-х годов - парные 
наборы, в позолоченной оправе с изящным 
цветочным орнаментом. За набор придется 
отдать в среднем 5 тыс. рублей. "Если под-
ходит под интерьер, то обязательно возьми-
те, - говорит продавец. - Я сама - тоже кол-
лекционер, у меня дома - целый чемодан с 
обертками от советских конфет. Одно время 
мне говорили: "Они никому не нужны, вы-
броси". А теперь выясняется: в моей коллек-
ции много редких по нынешним временам 
экземпляров". Женщина в летах подходит 
к прилавку и забирает то самое американ-
ское позолоченное зеркало за 2570 рублей. 
"Беру для души, таких вещей сейчас уже не 
делают", - признается она.

Оживление у прилавка с духами - их тоже 
коллекционируют: "Диор", "Ланком", "Дзин-
тарс". Мужской одеколон 1986 года "Эдгар" 
латвийской фирмы "Дзинтарс", некогда без-
умно популярной в Советском Союзе, стоит 
ни много ни мало - 25 тыс. рублей. Формула 
одеколона утрачена - отсюда его стоимость. 
Чем не вложение кровно заработанных?

Юрий Володин

Карты, деньги, два значка
Можно ли разбогатеть, увлекаясь коллекционированием



Уважаемую НЕЛЛИ 
ВАСИЛЬЕВНУ ТИХОНОВУ С 

ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, который 
она отметила 3 марта, и 

С ДНЕМ 8 МАРТА!
Мы желаем 
всегда
Только радост-
ных дней,
Только любя-
щих близких
И добрых дру-
зей,
Только счастья, 
здоровья,
Удачи во всем,
Чтоб всегда 
был уютным
И теплым Ваш 
дом!

Коллектив редакции газеты 
«Дальнеречье».

9.03.2017 г. стр.21четверг Реклама, объявления

Нашу дорогую, любимую 
учительницу НАТАЛЬЮ 
ВИКТОРОВНУ КЛЕЦКУЮ 

С ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА!
Учить людей – труд крайне тяжкий,
Но Вы всегда за нас горой,
Кому пятерку, кому три с натяжкой
Вы ставите, жалея нас порой.
Вы всех нас учите годами,
Стремитесь сделать нас умней,
И Вы для нас подобны маме
В любви и мудро-
сти своей.
Счастья, радости, 
здоровья
И побольше те-
плых слов,
Благодарных и с 
любовью
Слышать от уче-
ников!
Сегодня в день 8 
Марта
Хотим спасибо 
Вам сказать
И пожелать, что-
бы достойная 
зарплата
Вам позволяла нас и дальше обучать!

С уважением, родители и дети 
3-в класса средней школы № 2.

Любимую сестру НАТАЛЬЮ 
СТРОКАЧ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 

который она отметит 
13 марта!

С днем рождения, сестренка!
Долгих лет, счастливых дней.
Целый ворох поздравлений
Принимай от нас скорей.
Будь всегда такой прекрасной,
Будь здорова и люби,
Пусть сбываются скорее
Все желания твои.
Сохраняй здоровье в норме,
Нервы тоже береги,
Содержи фигуру в форме,
От уныния беги!
Чтобы слезы — лишь от счастья,
Чтобы счастье — только в дом,
Чтобы в доме — только радость,
Чтобы радость — так во всём!

Брат Андрей.

Обаятельную, очарователь-
ную ЛИДИЮ АНДРЕЕВНУ 

ЛИТВИНЦЕВУ С ЮБИЛЕЕМ, ко-
торый она отметит 13 марта!

Лида! Пусть не-
взгоды жизни
П р о л е т а ю т 
мимо,
Как ручеек 
играет кровь,
Желаем быть 
всегда люби-
мой,
В любые годы 
чувствовать лю-
бовь!
Счастья, крепкого здоровья, всего доброго, 
успехов тебе в нелегком, но благородном 
труде!

Нина Гутник, Валя Кастрамина.

ЖЕНСКИЙ КОЛЛЕКТИВ 
ДЕТСКОГО САДА № 4 «Красная  

шапочка» С ПРАЗДНИКОМ 
8 МАРТА!

Пусть радуют улыбки и цветы,
Подарки и сердечные признанья,
Пусть непременно сбудутся мечты
И сокровенные исполнятся желания!
Пусть в жизни будет каждое мгновенье
Согрето нежностью, заботой и участием,
Пусть щедро дарит этот день весенний
Надежды новые, любовь и счастье!

Руководство детского сада № 4.

Уважаемого педагога 
ОЛЬГУ ГРИГОРЬЕВНУ ГРУЗОВУ 

С ДНЕМ 8 МАРТА!
С Международным женским днем
Мы поздравляем Вас.
От всех родителей «Спасибо»
Вам говорим за класс.
О лучшем педагоге
Не стоит и мечтать,
Вы нашим детям мамой
Второй сумели стать.
Дай Бог Вам сил, здоровья,
Терпенья и любви,
Благодаря Вам
Дети становятся людьми!

Родители и ученики 1-б класса 
СОШ № 2.

Сердечно поздравляем  
замечательную женщину 

НАТАЛЬЮ ВАСИЛЬЕВНУ 
КОРНЕЕВУ С ПРАЗДНИКОМ 

ВЕСНЫ 8 МАРТА!
С прекрасным праздником весны
Мы вас сердечно поздравляем,
Здоровья, счастья и любви
От всей души мы вам желаем.
И солнце пусть Вам ярко светит,
И птички радостно поют,
Пусть в вашем доме всегда будут
Веселье, мир, тепло, уют!

С уважением, Юхно Л. Б., 
Хасанова Н. Н., Тупица Е. В., 

Давыдова Ю. В.

Дорогую подругу ЕКАТЕРИНУ 
ВАСИЛЬЕВНУ ТУПИЦА С ЮБИ-
ЛЕЕМ, который она отметит 

6 марта,  и ПРАЗДНИКОМ 
ВЕСНЫ - 8 МАРТА!

От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра,
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда,
Чтоб невезенье не встречалось,
Чтоб смех твой слышался всегда,
Конечно же, еще здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!

Корнеева Н. В., Хасанова Н. Н., 
Юхно Л. Б., Давыдова Ю. В.

8 Марта – это исторический праздник 
женщин, стремящихся быть равными в пра-
вах с мужчинами. Сейчас 8 Марта праздну-
ется, как начало весны, как день поклонения 
женщине, ее красоте, ее мудрости и всему, 
что отождествляется с женственностью.
ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ ЖЕНЩИН 
МИКРОРАЙОНА КАМЕНУШКА 

С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ!
Любимые наши и славные,
Хозяйки домов и сердец,
Прекрасные, добрые, главные
Природы и мира венец!
Пусть праздник ваш будет красивым,
А жизнь – веселей и щедрей,
Цветите всем близким на диво
От нежной заботы мужей!

Зав. библиотекой № 2 Хараустенко Е. И.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ДОРОГИХ 
ЖЕНЩИН РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 
«ДАЛЬНЕРЕЧЬЕ» С 8 МАРТА!

   Глубоко символично, что главный женский 
день в году совпадает с первыми робкими 
шагами весны по нашей планете! Ведь жен-
щины, как и сама весна, - красивы, нежны 
и чуточку ранимы, поэтому и нуждаются в 
верной мужской любви и надежной защи-
те... 
     Милые дамы, дорогие коллеги, позвольте 
пожелать вам вечной молодости и неувяда-
ющей красоты, пусть здоровье с каждым го-
дом крепнет, а настроение всегда будет от-
личным! Пусть сегодня дома вас ждут цветы 
и подарки, веселый смех и добрые пожела-
ния и, конечно же, пламенные поцелуи!

Мужской коллектив редакции

Дорогих и любимых ЮЛИЮ 
и ВАЛЕРИЮ КАЛАШНИКОВЫХ 

С ДНЕМ 8 МАРТА!
С нежным праздником весны
Мы сегодня поздравляем,
Счастья, мира, теплоты
От души мы вам желаем.
Самых ярких впечатлений,
Воплощенья всех идей,
И побольше тех мгновений,
От которых жизнь полней!

Евгений, Артем.

Дорогих наших и любимых 
женщин: ЛЮДМИЛУ 

СКИПЕРСКУЮ, ЕЛЕНУ САВИЧ, 
ГАЛИНУ ВИШНИЦКУЮ и 

ТАТЬЯНУ ПРУДНИКОВУ С ДНЕМ 
8 МАРТА!

Весельем, радостью, любовью
Пусть сердце ваше полнится всегда,
Желаем крепкого здоровья
И сил на долгие года!
Желаем, чтоб мечталось и любилось,
Чтоб никогда не встретиться с бедой,
И чтобы счастье не переводилось,
Душа чтоб оставалась молодой!

Ваши мужчины.

ПЕНСИОНЕРОВ СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

С ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА!
День 8 Марта – добрый, светлый, яркий,
Праздник милых женщин, праздник красо-
ты,
Пусть весна вручает лучшие подарки,
Исполняет ваши сладкие мечты!
Мы желаем счастья, нежности, цветенья
В день 8 Марта – искренне, с душой,
Все печали сгинут в сумраке забвенья,
Сбудутся желанья солнечной весной!

Совет пенсионеров социальной 
защиты населения.

Дорогую маму, бабушку 
РАИСУ ГРИГОРЬЕВНУ КРИКУН 

С ДНЕМ 8 МАРТА!
Наша бабушка и 
мама,
П о з д р а в л е н и я 
тебе,
С 8 Марта по-
здравляем,
Мира, радости в 
душе!
Будь здорова, до-
рогая,
Свет дари, как 
прежде, нам!
Зять Саша, дочь 

Вероника, 
внуки Игнат, 

Глеб.

Дорогую маму и бабушку 
АННУ СЕМЕНОВНУ ДМИТРИЕВУ 

С 8 МАРТА!
Добрая бабушка, мама родная,
С праздником мартовским!
Счастья тебе!
Ты не печалься, родная,
Ни грамма
И улыбайся пришедшей весне!

Сын Александр, невестка Вероника, 
внуки Игнат, Глеб.

Дорогих и любимых: тетю, 
бабушку ЛАРИСУ 

ТИМОФЕЕВНУ СИМОНЕНКО 
и бабушку, прабабушку 

МАРИЮ ИВАНОВНУ КРИКУН от 
всего сердца поздравляем 

с 8 Марта!
Восьмого марта, наши родные, 
желаем счастья мы большого вам,
Пускай глаза ваши от радости сияют,
Улыбка на лице всегда цветет,
Печали никогда не донимают
И сердце очень весело поет!

Семья Яцина.

От всего сердца С 8 МАРТА лю-
бимую тетю, сестренку ЕЛЕНУ 

БОРИСОВНУ КАМИНСКУЮ, а 
также сестренку, племянницу 

АЛИНУ КАМИНСКУЮ!
Вам желаем в день весенний
Мы без всяческих сомнений:
Море самых нежных слов
И прекраснейших цветов!

Семья Яцина.
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Мы работаем:
с 8 до 22 часов.

ООО «ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКАВТОТРАНС»
ТРЕБУЮТСЯ водители кат. «Д» на междугородные маршруты «Вла-
дивосток - Хабаровск»; водители кат. «Е» для перевозки грузов в Китай. 
ПРЕДПРИЯТИЕ СДАЕТ В АРЕНДУ производственные помеще-
ния 12 х 42 м и 12 х 18 м. 

Обращаться: г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127, 
тел.: 25-2-56,  28-0-91

УСЛУГИ  
СПЕЦТЕХНИКИ:  

эвакуатор 5 т, 
бортовой 5 т  с краном 
3 т., бортовой 15т., с 

краном 4т., самосвал 5 
т.  УСЛУГИ ЭКСКАВА-

ТОРА  
(септики, отводы),  

УСЛУГИ БУЛЬДОЗЕРА 
(планировка). 

 Наличный и безналичный 
расчет.  

Тел.:  89020545451.

ПРИВЕЗУ ИЛЬМ 
ПИЛЕНЫй 3 куб. - 3200 руб. 

8 908 976 81 00.

ДРОВА ПАЧКИ 
(дуб, ясень), 5 куб. - 4200р.

8-902-522-07-22.

Ремонт 
пластиковых окон, роль-

ставней. Замена  уплотни-
тельных резинок и т.д.  
Тел.: 9089647216

МАГАЗИН «СВЕТОДИОДЫ»
лампочки, светильники, 

плафоны, торшеры, прожек-
тора, часы, люстры, цветные 
ленты, освещение для домов, 
квартир, магазинов, офисов, 

уличное освещение.
Тел.:  8-962-333-33-40.

ул. Героев Даманского, 15 (возле детского кафе «Лучик»).
Скидка на весь товар 20%!

Большой ассортимент товаров по низким ценам: 

ИЗГОТОВИМ  красивые 
заборы, мет. двери, навесы, дро-

вяники, лестницы, печки для бани, 
котлы. ДЕЛАЕМ отопление, 

замену замков. РЕМОНТ ка-
литок, заборов, ворот. СБОРКА 

сендвич панелей.   
Тел.: 8-908-964-72-16.

Салон «Фиалка»
(реставрация подушек, перин, 

пуховых одеял)
- чистка-подсушка пуха-пера с де-

зинфекцией и заменой наперника.
Режим работы: 

по предварительной записи.
Звонить по тел.: 8-908-977-18-78.
Адрес: База райпо, 2 этаж, 4 каб.

ПРИВЕЗУ 
ДРОВА

 В ПАЧКАХ, 
пиленые - 3 куба. 

Пенсионерам 
скидки.

8-953-213-76-54.

г. Дальнереченск, ул. Героев Даманского, 15, 
с 10 до 19, сб –вс – с 10 до 18.

В магазине детской одежды и 
сопутствующих товаров «ЛУЧИК»

скидка 20%

23, 24, 25, 26 
февраля 

на весь товар

ТРЕБУЮТСЯ 
ПРОВИЗОР, ФАРМАЦЕВТ, 
МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК 
(медсестра, фельдшер, 
врач) для работы в аптеч-
ном пункте.
Тел.: 8-914-960-19-93.

Для посетителей, 
имеющих полис обязатель-
ного медицинского страхо-

вания, имеется возможность 
записаться на прием к врачу:

гинеколог, невролог, 
отоларинголог,  эндокринолог, 

педиатр, терапевт, уролог
с использованием 
интернет-сайтов:

gosuslugi.ru,    
registratura25.ru,   

gbdai.ru
Телефоны предварительной 

записи:
33 - 8 - 77,   
 33 - 8 - 72.

Продам 
минитрактора, навесное 
оборудование, запчасти. 
Ремонт тракторов. 

Т.: 8 914 73912 64; 
8914 737 21 83. 

www.kotamoto.ru

Коллегия 
юридической  защиты. 
Юридическая помощь по возврату водитель-
ских удостоверений. ДТП. Возврат по амни-
стии уже лишенных прав. Официально. 
8-800-35-01-002.Звонок бесплатный.

Администрация Даль-
нереченского городско-
го округа сообщает, что 
аукцион по продаже му-
ниципального имуще-
ства - Лот «Нежилое зда-
ние - административное, 
2 –этажное, общей пло-
щадью 2287 кв.м., литер 
А, кадастровый номер 
2 5 : 2 9 : 0 0 0 0 0 0 : 4 0 8 6 , 
расположенное по адре-
су: Приморский край, 
г.Дальнереченск, п. Коль-
цевое, ул. Ракетная, д. 4, 
с земельным участком, 
занимаемым объектом и 
необходимым для его ис-
пользования, площадью 
25621 кв.м., кадастровый 
номер 25:02:010706:6» 
признан несостоявшимся 
в связи с отсутствием за-
явок.  Принято решение 
о снятии с торгов данного 
имущества. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 03.03.2017г.   г.Дальнереченск   
 № 161
          

О снятии с торгов муниципально-
го имущества -  нежилое здание, 

расположенное по адресу: г. 
Дальнереченск, п. Кольцевое, 

ул. Ракетная, 4, 
с земельным участком 

На основании Федерального закона 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в РФ», Федерального закона 
от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального 
имущества», Устава Дальнереченско-
го городского округа, решения Думы 
Дальнереченского городского округа 
от 08.11.2013г. № 80 «Об утверждении 
Положения о порядке и условиях при-
ватизации муниципального имущества 
Дальнереченского городского округа», 
решения Думы Дальнереченского го-
родского округа от 28.02.2017г. № 14 «О 
внесении изменений в решение Думы 
Дальнереченского городского округа 
от 08.11.2013г. № 80 «Об утверждении 
Положения о порядке и условиях при-
ватизации муниципального имущества 
Дальнереченского городского округа», 
рассмотрев протокол заседания комис-
сии по приватизации муниципального 
имущества № 4 от 03.03.2017г., адми-
нистрация Дальнереченского городско-
го округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Снять с торгов муниципальное 

имущество - Лот. «Нежилое здание - 
административное, 2 –этажное (под-
земных этажей – 1), общей площадью 
2287 кв.м., литер А, кадастровый но-
мер 25:29:000000:4086, располо-
женное по адресу: Приморский край, 
г.Дальнереченск, п. Кольцевое, ул. Ракет-
ная, 4, с земельным участком, занимае-
мым объектом и необходимым для его 
использования, площадью 25 621 кв.м., 
кадастровый номер 25:02:010706:6», 
разрешенное использование – объекты 
административно-делового назначения: 
отделения связи, почты, офисы, админи-
стративные здания, финансово-кредит-
ные учреждения, объекты органов ох-
раны правопорядка, объекты судебной 
системы».

Глава администрации Дальнеречен-
ского городского округа 

С.И. Васильев



ПРОДАЕТСЯ 
земельный уча-
сток под строительство 
жилого дома, недалеко от 
центра.
Звонить по тел.: 
8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

ПРОДАМ дом в с. По-
жарский, имеется все для 
ведения фермерского хо-
зяйства. Цена договорная 
при осмотре или ОБМЕ-
НЯЮ на квартиру.
Тел.: 8-924-330-78-55.

ПРОДАМ стельных коров 
и телят (телочка и бычок), 
возраст 3 месяца.
Звонить по тел.: 8-924-
330-78-55.

ПРОДАМ дом с построй-
ками в с. В. Перевал, ул. 
Партизанская.
Звонить по тел.: 
8-914-648-95-31.

ПРОДАМ жилой дом с 
надворными постройка-
ми в с. Губерово.
Звонить по тел.: 
8-924-123-48-05.

ПРОДАЮТСЯ коровы, 
стельные телки (нетели), 
телята разного возраста.
Звонить по тел.: 
8-924-329-30-66.

ПРОДАЕТСЯ 
жилой дом в 
г. Дальнере-
ченске под 
материнский 

капитал.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

КУПЛЮ 
КИСЛОРОДНЫЕ БАЛЛО-
НЫ.
Тел.: 8-914-735-50-36.

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная 
квартира в центре горо-
да.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

ПРОДАЕТСЯ 3-хкомнат-
ная квартира в городе. 
Недорого.
Звонить по тел.: 
8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира с ремон-
том, частично мебли-
рованная, в панельном 
доме в п. ЛДК.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира в центре 
города, недорого.
Звонить по телефонам: 
8-914-662-97-52; 8-953-
207-93-78.

ПРОДАЕТСЯ земельный 
участок 811 кв. м с до-
мом 40,5 кв. м, требует 
капремонта, в центре 
города, ул. Героев Даман-
ского. Все в собственно-
сти.
Тел.: 8-908-460-71-94.

СДАМ 1-комнатную квар-
тиру в центре города на 
длительный срок.
Тел.: 8-914-707-15-86.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру в гарнизоне 
Графское (балкон засте-
клен, встроенная при-
хожая, бойлер, кухонный 
гарнитур), цена 1100 тыс. 
руб.
Тел.: 8-914-679-19-20.

ПРОДАЕТСЯ 3-хкомнат-
ная квартира в центре 
города общ. площ. 58 
кв. м, расположена на 
2-м этаже кирпичного 
дома, не угловая, сторо-
на север/юг. Квартира в 
жилом состоянии, балкон 
не застеклен, санузел 
раздельный.
Тел.: 8-951-026-88-41.

ПРОДАЕТСЯ дом с участ-
ком  6 соток, имеются 
надворные постройки.
Контактный тел.: 8-908-
449-36-39.

ПРОДАМ дом в г. Даль-
нереченске в хорошем 
состоянии, участок ухо-
женный 8 соток, в соб-
ственности.
Тел.: 8-924-435-02-46.

ПРОДАЕТСЯ дача на 
Телевышке. Имеется 
хороший дом, ухоженный 
участок, посадки.
Телефон: +7-914-675-40-
05.

УТЕРЯННЫЙ аттестат 
о среднем образова-
нии серии А № 250779, 
выданный в 1991 году 
МБОУ «В(с)ОШ № 7» на 
имя Костюриной Валенти-
ны Геннадьевны, считать 
недействительным.

ПРОДАЕТСЯ приватизи-
рованная комната 11 кв. 
м после ремонта, теплая, 
железная дверь, по адре-
су: ул. Промышленная, 8, 
кв. 43.
Обращаться по тел.: 
8-924-426-85-47.
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ПРОДАМ СЕПТИК 
РАЗНОГО ДИАМЕТРА.  Цена 

умеренная.  Тел.: 8-908-964-72-16.

В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48а

 Прием по предварительной 
записи

Справки по телефонам: 
3-42-83, 

8-908-443-66-95.

Ведут прием:
Оноприенко 

Татьяна Юрьевна
Врач кардиолог-терапевт  

Воробьева 
Надежда Васильевна

Классический массаж                                      
                                               

Притуляк Антонина 
Петровна

Врач педиатр 
Высшая категория                                               

                      
Децик 

Елена Николаевна
Врач отоларинголог

Петросян 
Кристина Грайровна                                 

Врач педиатр                                                                                                                                          
                                       

Ахмадиллаева 
Зулайхо Низамиддиновна

Врач окулист
(прием детей и взрослых, 

проводится промывание и 
зондирование слезных кана-

лов, удаление инородного тела, 
халязион)                               

11,12 марта
                                                                        

Нефедова Н.Н.
Врач гинеколог 

высшая категория
Г.Уссурийск

18 марта
Баланда М.В.

Врач гинеколог, онколог, 
маммолог

г.Хабаровск
         

24,25,26 марта
                                                              

Сиренко В.В.
Врач гинеколог высшая 

категория,врач УЗИ 
(приём и УЗИ, УЗИ беременных 

с I-III триместр)
г. Владивосток   

25 марта
                                                               

Шабанова И.В.
Врач невролог( прием детей и 

взрослых)
Г.Хабаровск

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 по городу и краю. Беру попут-

ный груз. Привезу грунт. 

Тел.: 8 914 735 50 36.

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
С ПИЛОРАМЫ В ПАЧКАХ (дуб, ясень) – 5 КУБ.

8-953-229-98-14.

ПРОДАМ дрова 
в пачках 3 куб.: дуб/ясень – 2200 р.; 

ильм – 2000 р.; пиленые дрова 
(ясень) – 3500 р.; (ильм) – 3200 р., 

Выписываем квитанции. 
Т.: 8-902-520-40-50.

Требуется секретарь.

Тел.: 8-951-018-25-86
Rekrut.dv.2016@mail.ru

Грузовичок   
ПЕРЕВЕЗЕТ ГРУЗ.  ПОМОЖЕМ 

переехать, есть грузчики. 
8-908-964-72-16

Уважаемые 
подписчики, 

рекламодатели 
и читатели 

газеты 
«Дальнеречье»!
     

Предлагаем вам расценки на 
объявления и рекламу в нашей 
газете.

Если вы хотите поздравить  
кого-то с днем рождения, с юбиле-
ем, с рождением ребенка, с окон-
чанием школы, с днем свадьбы и 
т. д. и т. п., то это будет стоить от 
120 руб. и выше, в зависимости от  
текста.  За фото к поздравлению 
или объявлению  придется допла-
тить 70 рублей. Это для физических 
лиц. От организаций поздравление 
обойдется вам дороже – 14 руб. за 
1 кв. см, и тоже в зависимости от 
текста.

Объявление (куплю, меняю, 
продаю, утеря документов) для фи-
зических лиц стоит от 100 руб.  

А вот объявление ОТДАМ в хо-
рошие руки животных или ПОДА-
РЮ одежду  ребенку, например,  
можете дать в газету бесплатно, 
но если  с фотографией, то придет-
ся заплатить 70 рублей именно за 
фото. 

Соболезнование, благодар-
ность от физических лиц стоит от 
120 руб., в зависимости от объ-
ема.

От юридических лиц – 16 руб. 
1 кв. см.

Расценки на объявления, ре-
кламу, текстовые материалы от 
организаций, предприятий, инди-
видуальных предпринимателей, в 
зависимости от страницы:

1 страница – 23 руб. 1 кв. см
3 страница и страница ТВ – 18 

руб. 1 кв. см
Любая другая страница – 16 

руб. 1 кв. см.
При заключении договора на 

информационное или рекламное 
обслуживание  предоставляются  
скидки до 40%! 

Уважаемые рекламодатели! 
Приходите за хорошими скидками! 

Для тех, кто подписался на 
нашу газету сразу на полугодие , 
может в течение этого полугодия 
дать частное объявление или по-
здравление бесплатно, предъявив 
квитанцию о подписке.

Если у вас возникли вопросы 
по расценкам или по размеще-
нию объявления звоните по теле-
фону отдела рекламы и объявле-
ний: 25-5-61.

Организация подвезёт 
ДРОВА В ПАЧКАХ  5 КУБ.: 

дуб, ясень – 4000 р, пиленый - 6000р.; 
ильм – 3500 р., пиленый - 5000 р.

Выписываем квитанции.  
8 902 0545451 (SMS и whats App).

Откачка 
септика 4 куб.

89940110213
89644395277

Требуется менеджер по з/ч.
(СТО).

Rekrut.dv.2016@mail.ru

Требуется ассистент-аналитик.

Rekrut.dv.2016@mail.ru
тел.: 8-951-018-25-86.

Требуется помощник 
руководителя (СТО). 

Rekrut.dv.2016@mail.ru
тел.: 8-951-018-25-86.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.02.2017 г. Дальнереченск № 158

Об утверждении проекта планировки  и проекта  межева-
ния территории, подготовленным в составе документации 
по планировке территории в целях размещения линейного 

объекта «Газопровод межпоселковый т ГРС   Дальнере-
ченск до г.Дальнереченск  Приморского края», в части 

относящейся к территории Дальнереченского городского 
округа 

Руководствуясь ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, рассмотрев протокол публичных слушаний от 20.02.2017 г. 
и заключение по результатам публичных слушаний от 27.02.2017 г. по 
проекту планировки территории и проекту межевания территории, под-
готовленным в составе документации по планировке территории, в це-
лях размещения линейного объекта  «Газопровод межпоселковый от ГРС   
Дальнереченск до г.Дальнереченск  Приморского края», в части относя-
щейся к территории Дальнереченского городского округа, администра-
ция Дальнереченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки территории территории и проект ме-

жевания территории, подготовленные в составе документации по плани-
ровке территории, в целях размещения линейного объекта  «Газопровод 
межпоселковый от ГРС   Дальнереченск до г.Дальнереченск  Приморско-
го края, в части относящейся к территории Дальнереченского городско-
го округа.

Глава администрации Дальнереченского   городского округа 
С.И.Васильев

ПРОДАМ  
КУР-МОЛОДОК.
Тел.: 8-953-204-10-63.

КУРОЧКИ-НЕСУШКИ, 
МОЛОДНЯК. Доставка.

Тел.: 8-962-286-94-67.
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Реклама, объявления

ТЕХОСМОТР
СТРАХОВАНИЕ АВТО, 

МОТОТРАНСПОРТ-
НЫХ СРЕДСТВ, 

ДОГОВОРА 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ.

РАБОТАЕМ С 
ФИЗИЧЕСКИМИ И 

ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ.
8 (42356) 25-606.

Режим работы: 
09.00 – 17.00 

(обед с 12.00 до 13.00).
E-mail: dalnerechensk_pto@mail.ru

Понедельник – пятница
Г. Дальнереченск, 

ул. Полтавская, 127 
(Автоколонна 1950).

Дальнереченская школа 
ДОСААФ России 

объявляет набор в группы по 
подготовке водителей 

категории «В». 
Срок обучения – 1,5 мес. 

Студентам и учащимся скидка – 2000 руб.
Приведи друга – 

получи скидку 1000 руб.
Чем больше друзей – тем больше скидка! 

Возможно обучение в рассрочку.

Тел.: 8-914-651-99-92;
8 (42356) 25-3-22;
8 (42356) 33-5-19.

e-mail: dalnerechenskaya-awtoshkola@mail.ru

АВТОСЕРВИС «777»
оказывает услуги

по ремонту
отечественных 

а/м и иномарок:
- услуги автоэлектрика
- ремонт и замена автостекла.
Запчасти в наличии и под за-
каз, а также

проводит 
компьютерную 
диагностику 

автосканером нового 
поколения электрон-
ных блоков автомо-
билей toyota, lexus, infiniti 
,nissan, а также а/м россий-
ских марок «ВАЗ», «УАЗ», «Ка-
мАЗ».
Стоимость от 300 руб.
г. Дальнереченск, ул. 50 
лет Октября, 87.

Тел.: 8 (42356)28700; 
28-7-07, 

8-965-679-03-04.

12 марта 
в городской центральной 

библиотеке 
г. Дальнереченска 

с  9 до 18 часов
Для вас, милые дамы,

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
ПАЛЬТО «ВЕСНА-2017», 

а также

РАСПРОДАЖА ШУБ 
(норка, мутон) 

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.
Кредит от ОТП банка. Ген. лиц. №2766 от 21.06.2012. Пенсионерам рассрочка.

Рассрочку предоставляет ИП Путинцева М. Н.

ПЕРЕГНОЙ-ЧЕРНОЗЕМ, 
грузовичок – 2300 руб. Возможна доставка а/м «Урал». 
Поднимем, отсыпем огород. Тел.: 8-908-964-72-16.

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ  

(дуб, ясень) 
5 КУБ. – 6000 Р.

Тел.: 8-902-054-54-51.

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ, ВАРИМ  КОТЛЫ.   
89089647216

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ: 
гаражные, офисные, складские в районе Сенопункта. Отличный подъ-
езд, обособленная территория, автономное теплоснабжение, септик. 
Цена от 150 руб. за 1 кв. м. Тел.: 8-914-671-04-17.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ 

УЛЬИ 
МНОГОКОРПУСНЫЕ 

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ, 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ.

8-902-556-84-84; 
8-908-440-48-66.
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Индивидуальному 
предпринимателю 

ТРЕБУЕТСЯ 
ПОВАР 

НА ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ 
ДЕНЬ.

Обращаться по тел.: 
25-8-01, 

с 10 до 17 часов.

ООО ЧОП «Рубикон» 
на постоянную работу

НАБИРАЕТ 
ОХРАННИКОВ.

Обращаться по адресу: 
ул. Промышленная, 16, 

тел.: 32-9-28.


