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Пенсионный фонд информирует
С I квартала 2014 года

 плательщики страховых 
взносов будут отчитываться в 

ПФР по Единой форме отчетности
С 2014 года, начиная с отчетного периода I квартал 

2014 года, для плательщиков вводится Единая форма 
отчетности в ПФР, объединившая в себе отчетность по 
начисленным и уплаченным страховым взносам на 
ОПС и на ОМС в целом по организации и сведения ин-
дивидуального персонифицированного учета по каждо-
му застрахованному лицу.

При приеме отчетности территориальными органа-
ми ПФР Единая отчетность будет проверяться единым 
программным комплексом, по итогам проверки пред-
полагается формирование единого протокола для пла-
тельщика страховых взносов, отражающего правиль-
ность заполнения отчетности.

При разработке единой формы отчетности РСВ-1 
ПФР учтены изменения в законодательстве о страхо-
вых взносах, в том числе в соответствии с Федераль-
ным законом от 04.12.2013 № 351-ФЗ в части уплаты 
страховых взносов с 2014 года единым платежным до-
кументом, в части дифференциации уплаты страховых 
взносов по дополнительным тарифам в соответствии с 
Федеральным законом от 28.12.2013 № 421-ФЗ.

Таким образом, в единой форме отчетности за пе-
риоды с 2014 года:

- в индивидуальных сведениях, представляемых 
страхователем, не указывается сумма уплаченных 
страховых взносов;

- отражается уплата страховых взносов за периоды 
с 2014 года единым расчетным документом без выде-
ления страховой и накопительной части (уплата на КБК 
страховой части);

- выделение страховой и накопительной части с 
учетом возрастной категории застрахованного лица, 
принадлежности к гражданству и выбора варианта 
пенсионного обеспечения будет производиться Пенси-
онным фондом России по сведениям данных персони-
фицированного учета;

- отражение задолженности по страховым взносам, 
доначисление и уплата страховых взносов за периоды 
2010-2013 годов;

- новый подраздел 2.4 формы отражает особенно-
сти уплаты страховых взносов по дополнительным тари-
фам по результатам проведения специальной оценки 
условий труда.

ПФР совместно с разработчиками программного 
обеспечения планируют в марте обеспечить платель-
щиков страховых взносов бесплатными программа-
ми – программами подготовки данных и проверочной 
программой в целях оказания содействия в подготовке 
единой отчетности в ПФР без увеличения трудозатрат 
со стороны страхователей. Все вспомогательные про-
граммы по мере их готовности будут размещаться на 
сайте ПФР в свободном доступе, а также в Кабинете 
плательщика – электронном сервисе ПФР для платель-
щиков страховых взносов.

Плательщики страховых взносов из числа самоза-
нятого населения по-прежнему освобождены от сдачи 
отчетности в ПФР за исключением глав крестьянско-
фермерских хозяйств.

* Новая форма отчетности утверждена По-
становлением Правления ПФР от 16.01.2014 № 2п 
«Об утверждении формы расчета по начисленным 
и уплаченным страховым взносам на обязательное 
пенсионное страхование в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, страховым взносам на обяза-
тельное медицинское страхование в Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования 
плательщиками страховых взносов, производящи-
ми выплаты и иные вознаграждения физическим 
лицам, и порядка ее заполнения», которое зареги-
стрировано в Министерстве юстиции Российской 
Федерации 18.02.2014 года и опубликовано в Рос-
сийской газете №41 от 21.02.2014 года.

Справки по телефону 34-5-95

Уважаемые жители 
Дальнереченского 
городского округа!

Информируем вас о том, что 15 марта 
2014 года международная общественность 
отмечает Всемирный день защиты прав по-
требителей. По сложившейся традиции, Между-
народная Федерация потребительских организа-
ций каждый год определяет тематику Всемирного 
дня защиты прав потребителей.

В 2014 году этот день пройдет под дивизом 
«FixOurPhoneRights! Justice for mobileconsumers» 
- «Укрепим наши телефонные права! Правосудие 
для потребителей мобильной связи».

Отдел предпринимательства и потребитель-
ского рынка администрации  Дальнереченского 
городского округа проводит тематическое кон-
сультирование «горячую линию» по вопросам 
защиты прав потребителей при предоставлении 
услуг связи. Обращаться по тел. 8(42356)25412

Отдел предпринимательства и потребитель-
ского рынка администрации  Дальнереченского 

городского округа

Уважаемый 
Леонид Максимович Левешко!

Поздравляю Вас с днем рождения 
который Вы отметите 14 марта! 
Примите слова благодарности за добросо-

вестный труд, самоотдачу и большой вклад в раз-
витие города. 

В этот особенный день желаю Вам здоровья, 
бодрости, хорошего настроения. Пусть в Вашей 
семье царят благополучие, доброта и взаимопо-
нимание.

С.В. Старков, глава администрации Дальне-
реченского городского округа.

Уважаемые работники 
и ветераны жилищно-

коммунального хозяйства и 
бытового обслуживания населения! 

Сердечно поздравляем вас с професси-
ональным праздником – Днем работников 
жилищно-коммунального хозяйства и быто-
вого обслуживания населения!

Невозможно переоценить значение ва-
шего повседневного труда для нашего го-
рода и каждого его жителя. Результаты этой 
трудной, кропотливой, требующей самоот-
дачи и терпения работы, всегда на виду - от 
них зависят благополучие и настроение го-
рожан.

Спасибо вам за ваш неустанный каждод-
невный труд, за постоянный поиск новых 
форм и активное внедрение современных 
технологий, улучшение культуры обслужива-
ния населения. Мы уверены, что ваш опыт 
и преданность профессии помогут и дальше 
развивать систему жилищно-коммунально-
го хозяйства города. От всей души желаем 
вам крепкого здоровья, личного счастья и 
новых достижений в труде.

М.Ю. Филипенко, глава Дальнере-
ченского городского округа.

С.В. Старков, глава администрации 
Дальнереченского городского округа. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО ПУБЛИЧНЫМ СЛУШАНИЯМ

от  11 марта 2014г. г. Дальнереченск 
11.03.2014г. состоялись публичные слуша-

ния о предстоящем предоставлении разрешения 
на условно - разрешённый вид использования 
земельных участков, в кадастровом квартале 
25:29:010302, площадью примерно 60кв м каж-
дый, в территориальной зоне Ж3 (зона застройки 
среднеэтажными жилыми домами), «под разме-
щение объектов хранения индивидуального авто-
мобильного транспорта». Местоположение земель-
ного участка (ЗУ - 1) установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир - здание. Участок находится примерно в 
260м от ориентира по направлению на северо - 
восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, г. Дальнереченск, ул. Телеграфная, 4. Место-
положение земельного участка (ЗУ - 2) установле-
но относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир - здание. Участок 
находится примерно в 265м от ориентира по на-
правлению на северо - восток. Почтовый адрес 
ориентира: г.Дальнереченск, ул.Телеграфная, 4.

Организатором публичных слушаний выступи-
ла администрация Дальнереченского городского 
округа, в лице комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки Дальнере-
ченского городского округа.

Жители города на слушаниях не присутствова-
ли. В письменном виде замечаний и предложений 
от жителей города в комиссию по подготовке про-
екта правил землепользования и застройки Даль-
нереченского городского округа не поступало.

На основании вышеизложенного, комиссия 
рекомендует главе администрации Дальнеречен-
ского городского округа предоставить разреше-
ние на условно - разрешённый вид использования 
земельных участков, «под размещение объектов 
хранения индивидуального автомобильного транс-
порта». 

Заместитель председателя комиссии
  Г.Н. Шовкун

Вниманию жителей и гостей 
Дальнереченского городского округа!

15 марта 2014г.
пройдут памятные мероприятия, посвященные 
45-ой годовщине вооруженного конфликта на 

острове Даманский.
В программе:

11.00 Торжественный митинг,
 возложение венков, цветов к мемориальному 

комплексу в городском парке.
12.15 Лития 

с участием представителей епархии Русской 
Православной Церкви на мемориальном

 комплексе городского кладбища.
12.35 Возложение венков, 

цветов к мемориальному комплексу 
на городском кладбище.

Поздравляем коллективы 
ООО «Жилищная компания» и 

ООО «Вектор» с  профессиональным 
праздником - Днем работника 

жилищно-коммунального хозяйства!
Третье воскресенье марта
Должен каждый отмечать,

И коллеги все сегодня
Будут от души гулять.

Коммунального хозяйства
День работников мы чтим,

Население счастливым
Сделать очень мы хотим.

Пусть сложна задача наша –
Обслужить в быту народ –

Мы нужны почти что так же,
Как вода и кислород.

Мы сотрудникам желаем
На работе не скучать,

Про такой всем нужный праздник
Каждый просто должен знать!

С уважением, администрация
 ООО «Жилищная компания» и ООО «Вектор».

Уважаемые граждане!
15 и 16 марта 2014года  

в город Дальнереченск прибывает медицинский 
поезд  ПКДЦ «Терапевт Матвей Мудров».

Прием ведут специалисты: 
терапевт, хирург, отоларинголог, офтальмолог, 
гинеколог, врач клинической лабораторной 

диагностики, врач функциональной диагностики 
(экг), врач-рентгенолог (флюорография) 

Врачи специалисты 
ПКДЦ «Терапевт Матвей Мудров»  прием осущест-

вляют при наличии следующих документов.
Обязательный перечень документов:

1. Паспорт гражданина РФ и удостоверение 
железнодорожника (для раб ж/д).

2. Страховой полис обязательного медицинского 
страхования граждан, для железнодорожников в 

том числе, полис ЖАСО.
3. Пенсионное удостоверение, СНИЛС

 (пенсионное страховое свидетельство).
При отсутствии какого-либо документа 

медицинская помощь оказывается ПЛАТНО.
Расположение медицинского поезда - за виадуком 

в районе погрузочной платформы 
железнодорожной станции Дальнереченск.

Режим работы 15 и 16 марта 2014г.
с 08.30 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00

Так вышло, что в твоей, солдат, судьбе
Молитва матери не стала оберегом,
И здесь, в Приморье, выпало тебе

Упасть на саван мартовского снега.
И рядом спят товарищи твои –

Московский друг, ростовский, астраханский 
Вступившие в смертельные бои,

За остров пограничный, за Даманский.
Тускнеет все за чередою лет.

Боль не бывает бесконечно острой.
Былой вражды уже с соседом нет,

Но стал чужим, политый кровью остров.
Мы не о том, кто прав, кто виноват.

Пустые домыслы не требуют отваги.
Мы просто вспоминаем тех ребят, 

Не изменивших воинской присяге.
Спокойно спите.

 Лучше вам не знать
Больших и малых 

наших потрясений.
А мы придем  сюда,

 чтобы опять
В молчании скорбном 

преклонить колени. 
Анатолий Енин

Мы к вам приходим
Поэзия



Продолжается подписка на 
апрель и последующие месяцы 

2014 года во всех почтовых отде-
лениях связи и непосредственно в 
редакции газеты по адресу: ул. Ле-
нина, 88.

Цена подписки на газету че-
рез почтовое отделение состав-
ляет:

1 месяц – 44-47 руб.
3 месяца – 133-41 

руб.
6 месяцев – 266-82 

руб.
Цена подписки на газе-

ту в редакции для тех, кто 
сам забирает  газету:

1 месяц – 30 руб.
3 месяца – 90 руб.
6 месяцев – 180 руб.
Цена подписки для 

работников организа-
ций, куда редакция 

сама доставляет газе-
ту:

Уважаемые читатели  и 
подписчики газеты 

1 месяц – 33-33 руб.
3 месяца – 
100 руб.
6 месяцев – 
200 руб.
Желающим подписаться на 

газету с доставкой (для орга-
низаций, учреждений, мага-

з и - нов, офисов) просим 
звонить по тел.: 25-

5-61.
При подписке 

на газету на по-
лугодие  (по по-
чте, через редак-

цию) – подписчику 
предоставляется воз-

можность бесплатно опу -
бликовать любое частное 
объявление (куплю, меняю, 
продаю) или поздравление с 
любым событием в течение 

этого полугодия. Для этого 
достаточно предъявить кви-
танцию о подписке.

13.03.2014 г. стр.3четв ерг
ВНИМАНИЮ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ!

Приглашаем пройти 
ТЕХОСМОТР (от 320 руб.)

и ЗАСТРАХОВАТЬ 
свой автотранспорт по адресу: 

ул. 50 лет Октября, 85 (ПТО во дворе магазина 
«Анюта»).Время работы: с 9 до 20 часов. В субботу, 

воскресенье- с 9 до 15 ч.
Тел.: 8 9089731505; 28-700; 28-707.

Реклама

Дальнереченское автотранспортное подразделение
приглашает на работу:

токаря, слесарей на ремонт и обслуживание автобусов.
Автопредприятие СДАЕТ В АРЕНДУ 

помещения для складов и офисов.
Обращаться: г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127, 

тел.: 25-2-56; 28-0-91.

АВТОСТЕКЛА!

г. Дальнереченск, ул. Татаринцева, 125,  
СТО «777».  Тел.: 33-6-94, 89146906791, 

89147013898..

Установка. Поиск. 
Доставка. Мы уже 16 лет на рынке  

автостекла!
Более 400 наименований в наличии! 

Найдете дешевле – продадим еще 
дешевле!

«Дальнеречье»!

)
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Качественный интернет - теперь в Дальнереченске 
Предприниматели растущего и малого бизнеса в Дальнереченске теперь могут пользоваться

 качественным интернетом по выгодной цене от компании «Энфорта».
Сеть «Энфорта» построена с использованием уникальных беспроводных технологий. Мы подключаем интернет не-

зависимо от наличия кабельной инфраструктуры в короткий срок. После семи дней с момента оплаты счета, вы смо-
жете приступить к работе в интернете. Скорость передачи данных достаточна для того, чтобы за считанные секунды 
скачивать файлы больших размеров, в том числе мультимедиа. Собственная круглосуточная техническая поддержка 
пользователей «Энфорты» позволяет устранять любые технические проблемы в кратчайшие сроки. 

корпоративный стандарт связи

реклам
а

Избирательный округ №5,  
за который в ответе  народный 
избранник, депутат Думы Даль-
нереченского городского окру-
га Юрий Викторович Савенко, 
включает в себя  и  центр Даль-
нереченска, и  несколько отда-
ленный микрорайон Каменуш-
ка. Его депутатского внимания 
хватает всем, Ю.В.Савенко 
активно  работает по выпол-
нению наказов избирателей и 
городских, и каменушенских; 
регулярно отчитывается перед 
своими избирателями (отчет 
публиковался  в нашей газете). 

Люди к нему тянутся, а  жи-
тели Каменушки так вдвойне, 
ведь вся жизнь Юрия Викто-
ровича связана с Каменуш-
кой, здесь он родился, вырос  
и живет поныне. Каменушка 
всегда считалась поселком 
сплавщиков,  ее жители  семья-
ми, династиями трудились в 
сплавной конторе и на ее заго-
товительных участках. Многие 
годы трудовой 
б и о г р а ф и и 
Юрия Викто-
ровича так-
же связаны 
со сплавной 
( потом она 
стала назы-
ваться лесо-
комбинатом). 
Так что как 
ни поверни, 
с жителями 
К а м е н у ш к и 
он вместе и 
в будни, и в праздники, что 
интересно, главным местом 
встреч  давно стала местная 
библиотека, в ремонт которой 
вложено немало депутатских 
средств ( по статье – выполне-
ние наказов избирателей). Вот 
и накануне Международного 
женского дня 8 марта женщи-
ны-активистки ( а таковых  на 
Каменушке много, женщин - 
славных тружениц, ветеранов 
труда, находящихся на заслу-
женном отдыхе),  устроили в би-
блиотеке  праздник и,  конечно 
же, пригласили на него своего 
депутата. Юрий Викторович 
приглашение  с удовольствием 
принял, приехал,  да  не с пу-
стыми руками. 

Правильно говорят, что 
один в поле – не воин. У Юрия 
Викторовича есть хорошие по-
мощники, общественницы: 
Светлана Михайловна Тере-

Депутат на округе

И в будни, и в праздники

С. М. Терехова, помощник депутата Ю. В. Савенко. 
- Надо сказать, людям с таким депутатом повезло:  по-

обещал – сделал.  За внешней мягкостью,  интеллигентно-
стью скрывается  твердость характера, умение  добиваться 
поставленных целей.

Юрий Викторович умеет  находить общий язык  с моло-
дежью, активно  берется решать вопросы организации их  
досуга: на пятом округе установлено много детских и спор-
тивных площадок. А к лету спортивного инвентаря   на окру-
ге еще прибавится, спасибо ему за это! 

хова, Елена Ивановна Харау-
стенко, Нина Осиповна Гутник 
и многие другие.  Между нами 
говоря, в  добровольные по-
мощники депутата Савенко  
можно записать  половину  Ка-
менушки,  и не ошибемся, вот 

такой здесь активный народ 
проживает,  неравнодушный к 
происходящему вокруг. 

Итак, праздник  в честь 
женского дня  организовали  
на славу, баяниста пригласи-
ли, Владимира Данилина, и по-
плыло по Каменушке песенное 
многоголосие…Юрий Викторо-
вич, едва на порог ступил, этот  
песенный настрой   подхватил, 
спели про заводскую проход-
ную, «что в люди вывела меня».

Встреча  за чашкой чая, с 
песнями, шутками  перерос-
ла в  серьезный разговор «за 
жизнь», жители Каменушки  
вновь про свое, про дорогу, 
которую  к весне может  пере-
мыть разлившейся рекой.   
Чего ждать? В 2013 году трас-
су, соединяющую Каменушку 
с городом, дважды серьезно  
подтапливало, «Скорая» не мог-
ла пройти, люди не могли до-

браться на работу, школьники 
– в школу. Жители Каменушки 
надеются на помощь  своего 
депутата,  в 2014 году эта по-
мощь придет. На  этой своей 
мартовской встрече с избира-
телями Ю.В.Савенко   успокоил  

женщин,  объяс-
нил, что проблема 
с затоплением до-
роги к лету будет 
исчерпана следу-
ющим путем: до-
рогу, связываю-
щую Каменушку с 
внешним миром, 
подсыпят, подни-
мут на метр. 

 Ю.В.Савенко 
поддержали  в 

этом вопросе депутаты Думы 
Дальнереченского городского 
округа, и глава администра-
ции ДГО С. В.Старков, средства   
уже заложены в городской бюд-
жет на ремонт каменушенской 
дороги, депутатский корпус за 
эти траты проголосовал.

Информированность на-
селения обо всем, что проис-
ходит на округе,  одна из со-
ставляющих работы депутата. 
Народ должен знать, что и как.  
Юрий Викторович планирует  в 
ближайшем времени органи-
зовать  со своими избирателя-
ми по пятому округу    целый 
ряд рабочих  встреч.  Для того, 
чтобы отчитаться о своей де-
путатской работе, обсудить ход 
выполнения наказов, сверить 
планы, наметить, над чем еще 
предстоит потрудиться. 

Лидия Иваненко.

7 марта в спортивном  
комплексе Дальнеречен-
ска состоялись соревнова-
ния по баскетболу. 

Соревнования пятый 
год подряд,  в канун Между-
народного женского дня 
8 марта, организовывает 
депутат Думы Дальнере-
ченского городского окру-
га Н.Н. Мельник.  В сорев-
нованиях приняли участие 
школьницы, школьники и 
одна взрослая команда. Со-
ревнования прошли органи-
зованно без происшествий и 
травм.

   Команды были представ-
лены рядом блестящих спор-
тсменов, которые смогли про-
демонстрировать красивую 
игру и составить серьезную 
конкуренцию командам-со-
перникам, и  продемонстри-
ровали волю к  победе, про-
фессионализм, командный 
дух и волю.    

     В нашем городе на 
протяжении многих лет суще-
ствуют и развиваются раз-
личные виды спорта, в том 
числе и баскетбол.  Не смотря 
на небольшое количество жи-
телей проживающих в  Даль-
нереченске, город известен 
своими спортивными тради-
циями, и, прежде всего, спор-
тсменами,  добившимися вы-
соких результатов на краевом 
уровне  и далеко за его пре-
делами. Без со-
мнений, каждая 
команда смогла 
продемонстриро-
вать свои спор-
тивные навыки 
и командную 
сплоченность в 
баскетбольной 
борьбе. 

    Упорная 
борьба велась в 
игре между де-
вушками  школы 

Спорт

№5 и сборной других школ 
города. Но, тем не менее, 
лидер был определен, и им 
стала команда пятой шко-
лы, со счетом 35:21. Затем 
играли команды юношей – 
лицей против сборной школ. 
Лицеисты победили с убеди-
тельным счетом 54:25. За-
канчивали соревнования 
взрослая команда и сборная 
юношеская команда школ. 
Старшие товарищи одержа-
ли победу со счетом 54:39. 

Николай Николаевич 
Мельник поздравил девушек-
баскетболисток с праздни-
ком и заслуженной победой, 
вручил кубки, медали и слад-
кие призы (торты),  пожелал 
ребятам удачи и дальнейше-
го роста в их любимой игре, 
игре в баскетбол и отметил, 
-  «Ваши успехи свидетель-
ствует о стабильности коман-
ды, ее высоком потенциале, 
а также о серьезной и про-
фессиональной тренерской 
работе. Мы гордимся вами.  
Все ваши спортивные до-
стижения  дают новый виток 
развитию женского баскет-
бола. Я думаю, что многие 
девчонки, глядя на успехи 
команды, захотят быть по-
хожими на вас, заниматься 
баскетболом». 

Юрий Володин.

 Новые победы в 
баскетболе



День работников жи-
лищно-коммунального 
хозяйства – это заслужен-
ный  повод сказать «спа-
сибо» работникам важ-
нейшей отрасли, которая 
является главной состав-
ляющей городского укла-
да жизни. 

Любовь Николаевна  Го-
ровая, директор   ООО «Жи-
лищная компания»  выража-
ет  слова благодарности тем 
людям, которые работают 
в компании с момента ее 
основания. Это  Татьяна Ни-
колаевна Зубарева,  Алек-
сандр Чех, Василий Логинов. 

А также  гл. бухгалтеру 
Ирине Николаевне 

Ченцовой; 

День работников ЖКХ

Благодарность за нелегкий труд!
зам.гл. бухгалтера  Ирине 
Ефимовне Андрейко; Марине 
Александровне 
Пономаревой, 
инженеру ПТО; 
слесарям-сан-
техникам: Вик-
тору Лютову, 
Максиму Була-
нову,  Виктору 
Карпович.

ООО «Век-
тор»  - компа-
ния, которая 
обеспечивает 
чистоту и по-
рядок в нашем 
городе.   Работа 
у сотрудников 
ООО «Вектор» - 

очень непро-

стая. Каждый рабочий отрас-
ли несет ответственность за 

чистоту и порядок без скидок 
на капризы природы, време-

на года, празд-
ники и будни, 
выполняет зна-
чимую и ответ-
ственную рабо-
ту, создавая уют 
и улучшая быт 
горожан. 

- Наша «Жи-
лищная ком-
пания» обслу-
живает более 
половины Даль-
нереченска, а 
именно 57 до-
мов. Не всегда 
жители города 
видят те тяже-
лые трудовые 
будни и ту тяже-

лую неблагодарную работу, 
которую мы выполняем, - 
сказала Любовь Николаев-
на - Но мы стараемся сде-
лать так, чтобы жители 
меньше о нас вспоминали. 
Ведь когда все хорошо, то 
не вспоминают и не звонят, 
а услуги, которые предо-
ставляем, воспринимаются 
как нечто должное. Конеч-
но, иногда бывают форс-
мажор. Однако наш коллек-
тив старается сделать все, 
чтобы таких случаев, было 
меньше»

Огромное спасибо вам 
за чистоту наших дворов, 
улиц и парков, за яркие цве-
точные клумбы, за то, что в 
любую погоду вы всегда на 
посту.

Наш корр.
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Накануне Международного 
женского дня в ДК «Восток» со-
стоялось торжественное меро-
приятие, посвященное  весен-
нему празднику -8-му марта!

8 Марта - первый весенний 
праздник ставший настоящим 
символом весны, с которым 
связаны надежды на лучшие 
перемены в жизни. Этот празд-
ник - в честь извечной жен-
ственности, которая теплом, 
нежностью, красотой и мило-
сердием преодолевает самые 
непростые преграды, делает 
совершеннее, прекраснее, из-
ящнее и добрее наш мир. Во 
все времена женщина была 
воплощением самой жизни, 
символом Родины, добрым 
началом рода человеческого. 
Рядом с радостной, мудрой 
женщиной счастлива ее семья, 
сильнее наша Родина, пре-
краснее наша земля. И имен-
но женщинам,  был посвящен 
концерт, состоявшийся накану-
не этого замечательного празд-
ника в Доме культуры.

Зрителями праздничного 
концерта в основном были 
представительницы прекрас-
ного пола - ведь эти празднич-
ные дни посвящались именно 
им. Зал был  наполнен улыбка-
ми и очаровательными жен-
ским лицами. 

Открыли праздник теплые 
поздравления представителей 
власти. М. Ю. Филипенко, глава 
Дальнереченского городского 
округа поздравил милых дам 
с праздником, пожелав всего 
наилучшего: «Хочу сказать сло-
ва огромной благодарности 
всем вам, дорогие женщины, 
за ваш вклад в развитие и бла-
гоустройство нашего города, 
в воспитание юных дальнере-
ченцев, создание условий для 
их творческой, насыщенной 
жизни».

С. В. Старков, глава адми-
нистрации Дальнереченского 
городского округа: «Для нас, 
мужчин, весна приходит имен-
но 8 Марта. И какой бы ни была 
погода на улице, мы уверены 
- этот день обязательно будет 
теплым и радостным, ведь он 
согрет вашими улыбками.

Сегодня уже никто не мо-
жет сказать, что женщины - это 
слабый пол. Мы давно убеди-
лись, что вы не только заботли-

Концерт для милых и прекрасных!
вые, любящие жены, мамы и 
бабушки, дочери и сестры, вы 
- настоящие труженицы, знаю-
щие свое дело и добивающи-
еся в нем серьезных успехов. 
Спасибо за ту атмосферу тепла 
и любви, которую вы создаете 
для всех нас!

Пусть внимание и забота, 
которыми вас окружают муж-
чины в этот праздник, сопут-
ствуют вам в будни!»

Великолепный концерт по-
радовал своим гостеприим-
ством и теплотою не только 
участников, но и жителей на-
шего города. Цветы, поздрав-
ления, тёплые слова звучали в 
тот вечер для женщин и только 
для женщин. Трогательные мо-
менты, запах цветов и духов…

Открывали концерт  самые 
маленькие артисты – участни-
ки шумового оркестра «Эстети-
ческого детского центра». На-
ворачивались слезы на глазах 
у многих сидящих в зале, когда 
со сцены звучала песня «Мама»  
в исполнении  вокальной груп-
пы «Елки-палки». 

Оксана Пляс порадовала  
гостей праздника современ-
ной песней «Синее небо». 

Дарили свое творчества и 
ребята из хореографического 
ансамбля «Веснушки.ру», руко-
водят которым  Олег и Наталья 
Рублевы. Их  постановки всег-
да отличаются яркостью, дина-
мичностью и красочностью.

 Ксения Гапон и Мила Ма-
рьина выступили с музыкаль-
ным подарком «Косолапый 
дождь».

Хор ДШИ, под  руковод-
ством М. А. Завихановой,  пред-
ставил зрителям трогательную 
песню «Мама».

Трио  «Эстетического дет-
ского центра» - очаровательные  
Вероника Маркина, Альбина 
Стасюк и Саша Овсянникова 
с песней «Мамам и бабушкам»  
никого не оставили равнодуш-
ными. 

Далее на сцену поднялся 
Никита Кощеев (концертмей-
стер Дмитрий Артюхов)   с му-
зыкальной композицией  «Ме-
лодия» из к/ф «Игрушка». 

Непревзойденные Елена 
Головина и Мария Сухоносова,  
Оксана Блинова и Анатолий Би-
биков  радовали гостей своим 
вокальным исполнением. 

Конечно, какой праздник 
без поздравлений и подарков. 

Михаил Юрьевич Филипен-
ко, глава Дальнереченского 
городского округа  наградил 
благодарственными письмами  
служащих г. Дальнереченска;  
Надежду Федоровну Ситько, 
учителя истории школы № 5;  
Антонину Васильевну Титорен-
ко, воспитателя детского сада 
№ 7. 

Сергей Владимирович 
Старков, глава администрации 
ДГО, поднялся на сцену, чтобы 
вручить  благодарственные 
письма. Валентина Михайлов-
на Давыдова, директор ООО 
кафе «Снежинка»; Татьяна Геор-
гиевна Крот, хормейстр МБУ 
ДК «Восток»; Нина Дмитриев-
на  Бравок, 
администра -
тор  образо-
в а т е л ь н ы х 
п р о г р а м м ;  
Валентина Ва-
сильевна Мер-
кулова, дирек-
тор  КГА ПОУ 
«Промышлен-
но-технологи-
ческий  кол-
ледж»; Галина 
А л е кс е е в н а 
Серкова,  врач 
акушер - гине -
колог женской 
консультации; 
Анна Иванов-
на Денисова,  
с о ц и а л ь н ы й 
работник;  Ли-
дия Андреевна 
Л и т в и н ц е в а ,  
члена Совета 
ветеранов  по-
лучили благо-
д а р с т в е н н ы е 
письма от главы 
администрации. А Ольга Серге-
евна Сержинская, многодетная 
мама, помимо благодарствен-
ного письма, получила еще и 
подарок от фонда «Мама». 

Вот такой весенний букет 
из песен и танцев женщинам 
преподнесли солисты и твор-
ческие коллективы нашего 
города. Весь этот чудесный 
праздник был признанием в 
любви нашим замечательным 
женщинам, и со сцены не раз 
звучали слова любви и благо-

дарности, поздравлений и по-
желаний, адресованных тем, 
кто наполняет нашу жизнь сво-
им теплом и красотой.

Татьяна Ларина
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Во второе воскресенье 
марта, а в 2014 году этот 
день выпал на 9 число, кар-
тографы и геодезисты  от-
метили свой профессио-
нальный праздник - День 
работников геодезии и кар-
тографии России, который 
установлен Указом Прези-
дента Российской Федера-
ции от 11 ноября 2000 года.

Геодезия представляет со-
бой науку, которая занимается 
изучением формы и размеров 
поверхности всей нашей плане-
ты, а также ее отдельных частей. 

Достигается это за счет прове-
дения измерений, вычислений, 
обработки полученных данных 
и создания планов, карт и про-
филей. Разрабатываются мето-
ды использования результатов 
этих измерений и построений 
для решения разного рода за-
дач.

Название этой науки с гре-
ческого можно перевести как 
"землеразделение". Из этого 
названия можно сделать вывод 
о том, что геодезия тесно связа-
на с работами по разделению 
земельных участков. Возникла 
геодезия еще в глубокой древ-
ности и продолжала развивать-
ся по мере развития человече-
ского общества. У человека все 
время возрастает потребность 
в жилье и собственных земель-
ных участках для возделывания 
на них различных растений.

Существует также и при-
кладная (инженерная) геодезия. 
Она рассматривает комплекс 
геодезических работ, которые 
выполняются при проектирова-
нии, строительстве, монтаже, 
перенесении объектов и эксплу-
атации сооружений различных 
видов и другие подобные вопро-
сы.

   Геодезия в большой сте-
пени опирается на физику, ма-
тематику, а также находится в 
тесной связи с такими науками, 
как география и геология, гео-
морфология и почвоведение, 
земледелие и геоботаника, 
землеустроительное проектиро-
вание и экономика сельского 
хозяйства, мелиорация и дорож-
ное дело, астрономия, геофизи-
ка и др.

Профессии геодезиста  
очень интересна. Геодезист за-
нимается измерением терри-
тории, вычислением коорди-
нат местности и составлением 
карт и глобусов. Эта профессия 
требует таких личных качеств, 
как физическая выносливость, 
хорошая память, наблюдатель-
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ность и аналитический склад 
ума. Для такой работы необхо-
димо получить высшее профес-
сиональное образование. Рабо-
тают геодезисты в компаниях, 
деятельность которых связана 
с инженерно-геодезическими, 
землеустроительными работа-
ми и т.п.

Профессия является сегод-
ня достаточно востребованной. 
Важные качества: Технический 
склад ума, математические спо-
собности, внимательность. Кро-
ме того, очень важны закалка 
и хорошая физическая подго-
товка, т.к. много времени гео-
дезист проводит в полевых усло-
виях. Необходимо знать основы 
картографии и геодезии, раз-
ные методы съемок местности, 
математику, черчение, методы 
пользования инженерно-геоде-
зическими и фотограмметриче-
скими приборами. 

ООО ПИК (проектно-изы-
скательская компания) «Ме-
ридиан» основана в октябре 
1994 года. Генеральный ди-
ректор Олег Владимирович 
Марин. Благодаря взвешенной 
политике руководства компа-
нии, которая ориентирована 
на новейшие достижения на-
учно-технического прогресса, 
компания за рекордно короткое 

время стала крупным предпри-
ятием, способным выполнять 
сложные проектно-изыскатель-
ские работы с высоким каче-
ством и в кратчайшие сроки. 

В начале девяностых годов 
геодезии, как таковой, в городе 
не было, но время пришло и эта 
профессия стала востребован-
ной.  Геодезические работы в 
строительстве – обязательная 
и важнейшая часть процесса 
проектирования и возведения 
сооружений.

Начиналось все с нуля. Пер-
воначально организация состо-
яла из коллектива из 3-х чело-
век, среди которых были только 
специалисты по инженерным 
изысканиям, руководил ими Ма-
рин Олег Владимирович. Мужчи-
ны проводили полевые работы, 
надо сказать еще дедовским 
способом – теодолит, нивелир, 
рулетка, а их жены обрабатыва-
ли полученные данные.  Спустя 
несколько лет появилась необ-
ходимость в создании полноцен-
ного предприятия.   

Задача стояла трудная - не-
обходимо было организовать 
крупное предприятие, которое 
смогло бы работать на высоком 
уровне и выполнять сложные 
проектные и изыскательские 
работы.

Проектно-изыскательные 
работы — это самый важный 
этап в строительстве зданий 
любого назначения. От правиль-
ного проектирования зависит 
качество всей конструкции. Для 
составления проекта важны все 
детали: площадь планируемого 
сооружения, назначение объ-
екта. От этого зависят сроки 
выполнения проектно-изыска-
тельных работ и их стоимость, 
а также сроки и стоимость, не-

посредственно, строительства.  
Проектировщики стоят у исто-
ков строек, закладывают эко-
номическую и качественную 
основу создаваемых объектов.  
Эффективность капитальных 
вложений, повышение техниче-
ского уровня, производительно-
сти и условий труда – все это во 
многом зависит от того, какие 
технические и технологические 
решения, строительные кон-
струкции, оборудование и мате-
риалы заложены в проекте. 

Перед О.В. Мариным и его 
соратниками стояла одна общая 
цель  – в срок выполнить постав-
ленную задачу, произвести весь 
необходимый объем работ. 
Стали приходить новые люди. 
Те, кто полагал, что прежнее от-
ношение к труду уже устарело, и 
что есть новое, заключавшееся 
в том, что можно не столько от-
давать, сколько брать, уходили 
сразу, не выдержав всей суро-
вости испытаний случайно вы-
бранной профессии. Остались, 
в основной массе те, которые 
стараются во всех обстоятель-
ствах сохранить свою преж-
нюю целостность восприятий и 
по строгости к себе и такой же 
строгости к другим, что является 
основой того сдерживающего 
начала, без которого невозмож-

на была бы общая жизнь кам-
пании. Чтобы понимание общих 
задач по определенным и есте-
ственным причинам, то есть в  
силу насущных потребностей 
жизни, не подменялось и не 
заслонялось теми интересами 
личного порядка, без которых 
невозможно  никакое движение 
жизни.

Радость и удовлетворение, 
какое начали приносить первые 
успехи, в свою очередь вызы-
вавшие желание новых успехов, 
и чувство перспективы и про-
движения, что происходило,  на 
первый взгляд, само собой, как 
должное – делало Олега Влади-
мировича заметным и нужным 
человеком. Находил понима-
ние и поддержку у руководства 
города, в ту пору М. Личенко, и 
у подчиненных. Нужна была та 
незаметная как будто, не поощ-
рявшаяся материально, но от-
нимавшая массу времени и сил 
деятельность по «собиранию» 
отдельных специалистов, чтобы 
сделать  из них сплоченную ко-
манду. 

Хозяин, так уважительно в 
народе именуют руководителя, 
который, что называется – на 
своем месте, знает  все, что нуж-
но. В проведении полевых работ 
есть жесткий график, нарушить 
который он не имел права.  Что-
бы положенное количество тех-
ники, приборов, оборудования 
и людей было доставлено в срок 
и в положенное место и чтобы 
люди там, на местах, не испыты-
вали определенных трудностей 
и не срывали дело. Деятельность 
руководителя-организатора, ко-
торому надо обо всем помнить 
и всюду успеть, чтобы  где сове-
том, где добавлением техники и 

людей или поиском новых ин-
женерных решений подогнать 
дело.  

Выражение «кадры решают 
все»-  актуально во все времена.  
В геодезии  опыт имеет огром-
ное значение. Если держаться 
за кадры, которые знают свое 
дело, могут воспитать молодежь, 
которая приходит,  то это даст по-
ложительные результаты.  Всег-
да так было, знать теорию – это 
хорошо, но постигать секреты, 
шлифовать профессионализм 
приходится на практике. Только 
после того, как молодой специ-
алист отработал под наставни-
чеством опытных мастеров, он 
допускается к самостоятельной 
работе. Хотя, надо отметить, что 
технологии развиваются очень 
быстро, что делает труд геодези-
стов  легче.  «Меридиан» берет 
на вооружение только те, кото-
рые зарекомендовали себя на-
дежными и принесут  дивиден-
ды. И на новшества молодежь 
реагирует быстрее. 

Провели реорганизацию 
структуры и системы управле-
ния. Это было необходимо для 
того, чтобы сократить издержки 
производства и быть конкурен-
тоспособными на рынке. Если 
раньше предприятие состояло 
из головного предприятия, то 

на сегодняшний день су-
ществует подразделение 
в Дальнегорске и прово-
дятся постоянные рабо-
ты в Дальнереченском, 
Пожарском, Красноар-
мейском и Кировском 
районах.  Кроме задач, 
которые предприятие ре-
шало ранее, была постав-

лена дополнительная – разви-
вать изыскания. После оценки 
стало ясно, что на рынке доля 
чистых геодезических работ су-
щественно снизилась, они вхо-
дят в состав комплексных работ 
по изысканию: геологии, эко-
логии и т.д. В настоящее время 
эта задача реализуется.  Чтобы 
ни от кого не зависеть  открыли 
свою лабораторию грунтовых 
и строительных материалов. 
Когда компанию посетили кол-
леги-москвичи, то были прият-
но удивлены высоким уровнем 
оснащения. Таких  в Приморье 
еще всего лишь две.

За все время существова-
ния компании сформирована 
значительная  база в Дальнере-
ченске, огромный имуществен-
ный комплекс.  Однако, при 
участии в тендерах, конкурсах 
на такие вещи, к сожалению, 
внимания мало обращается и 
основополагающим условием 
является цена. Когда просчита-

ешь, сколько эта работа долж-
на стоить, и выясняется, что 
накладные расходы составят 
существенную часть, то любой 

ООО Проектно-Изыскательская Компания  «Меридиан» — это 
современная организация, объединяющая высококвалифи-
цированных специалистов и имеющая богатый опыт работы 
на современном рынке услуг по направлениям: инженерные 
изыскания, проектирование и сопровождение строительства. 
Работа компании ассоциируется у заказчиков с полной ответ-
ственностью за качество проводимых работ.
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руководитель задумается о сво-
ей конкурентоспособности, воз-
можностях и о том, как в буду-
щем эту нагрузку выдерживать.  
«Меридиану»  удается держаться 
на рынке,  он  вышел на тот уро-
вень, когда его положение даже 
по сравнению с конкурентами, 
стало преимущественным за 
счет имеющейся базы, совре-
менного оборудования, техники 
и, главное, – специалистов.

На сегодняшний день состав 
ООО ПИК «Меридиан»  представ-
лен множеством отделов: инже-
нерно-изыскательским, проект-
ным, по экономике и финансам, 
по развитию.  Все специалисты 
с высшим образованием, отра-
ботавшие не менее 5-ти лет, 7 
кадастровых инженеров. Стали 
применять  специальные лазер-
ные сканеры для сканирования 
местности. Эти приборы позво-
ляют зафиксировать абсолютно 
все особенности рельефа, бы-
стро получить трехмерную ви-
зуализацию даже труднодоступ-
ных объектов (мостов, эстакад, 
элементов надземных коммуни-
каций).

Специалистами ООО ПИК 
«Меридиан» проведены изы-
скания и разработаны про-
екты практически во всех 
регионах Дальнего Востока. 
Использование современного 
оборудования в совокупности с 
передовым программным обе-
спечением позволило выпол-
нять работу на высоком уровне 
в сжатые сроки. Поэтому пред-
приятие завоевало лидирующие 
позиции в Дальневосточном ре-
гионе в области геологических 
и инженерных изысканий под 
строительство и проектирова-
ния объектов топливно-энер-
гетического комплекса, рекон-
струкции федеральной трассы 
М60, выполняли городской за-
каз для строительства домов 
для многодетных семей. С 2013 
года компания занимается со-
ставлением технических планов 
для постановки на кадастровый 
учет жилых помещений и домов 
по всем районам Приморского 
края.  Стоит отметить, что дан-
ная услуга для населения в два 
раза дешевле установленного 
норматива по выполнению этих 
работ. Также востребованы гео-
дезические работы при землеу-
стройстве. Они проводятся при 
подготовке любых проектов 
землеустройства, изменении и 
уточнении границ земельных 
участков, планировке земель-
ных угодий в сельском хозяй-
стве и многих других случаях.

   Важность непростого труда 
геодезистов в нашей стране и 
раньше понимали, и отношение 
к нему было соответствующее. 
Прокладывая дорогу через тайгу 
и болота к будущему экономиче-
скому благосостоянию страны, 
люди знали, что их труд будет 
оценен по достоинству. Ведь не 
романтикой единой были живы. 
Сегодня значимость данной от-
расли осталась прежней.  Но в 
своей повседневной деятель-
ности  «Меридиан» проводит и 
большую благотворительную 
работу. Много лет спонсирует 
поездки команды КВН школы 
№2 в различные города стра-
ны, поездки ансамбля казачьей 
песни «Круголет» на конкурсы в 
Москву, при финансовой под-
держке компании проводятся 
Новогодние елки и празднич-
ные салюты, а также многие 
другие городские мероприятия.

Геодезист – это не просто 
профессия, а призвание. От 
уровня подготовки специали-
стов в этой области зависит ка-
чество информации, необходи-
мой в самых разных областях 
деятельности. Сегодня геодези-
сты востребованы как никогда 
– без их работы не могут обой-
тись проектировщики, строите-
ли и многие другие. Пожелаем 
«Меридиану» счастливого пути 
по просторам нашей страны и 
успехов в профессиональной де-
ятельности!

Юрий Портнов.

Весна вступает в свои права и день ото 
дня набирает силы. Под воздействием сол-
нечных лучей лед быстро подтаивает. Реки, 
ручьи и озера наполняются талыми водами. 
Они точат лед, который становится рыхлым и 
слабым. Нужно знать, что весенний лед резко 
отличается от осеннего и зимнего, он может 
быть не так прочен, как это кажется на пер-
вый взгляд. Если осенний лед под тяжестью 
человека начинает трещать, предупреждая 
об опасности, то весенний лед не трещит, а 
проваливается, превращаясь в ледяную ка-
шицу. Вполне понятно, что передвижение по 
такому льду связано с большой опасностью 
для жизни. К сожалению, в это весеннее вре-
мя происходит немало несчастных случаев с 
людьми, не соблюдающими самые элемен-
тарные правила безопасности.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
НА ЛЬДУ В ПЕРИОД ВЕСЕННЕГО

 ПАВОДКА И ЛЕДОХОДА
Необходимо помнить:

•на весеннем льду легко провалиться;
•быстрее всего процесс распада льда 

происходит у 
берегов;

• в е с е н -
ний  лед,  по-
крытый  сне-
гом,  быстро  
превращает -
ся  в  рыхлую 
массу.

В период 
весеннего 
паводка и 

ледохода за-
прещается:

• в ы х о -
дить на водо-
емы;

• п е р е -
п р а в л я т ь с я 
через реку в 
период ледо-
хода;

• п о д х о -
дить близко к реке в местах затора льда,

•стоять на обрывистом берегу, подверга-
ющемуся разливу и обвалу;

•приближаться к ледяным заторам,
•отталкивать льдины от берегов,
•измерять глубину реки или любого водо-

ема,
•ходить по льдинам и кататься на них.

Рыболовам на заметку:
•Собираясь на рыбалку - не забудьте взять 

с собой простые спасательные средства ( «ко-
нец» Александрова, спасательную доску, ве-
ревку) и во время нахождения на льду держать 
их под рукой.

•Необходимо помнить: во время подлед-

Уважаемые дальнереченцы!
ного лова опасно собираться большими 
группами на льду, делать рядом несколь-
ко лунок. А чтобы кто-нибудь случайно 

не попал ногой в лунку, затянувшуюся 
за ночь льдом, уходя, оставьте около 
нее вешку.

•Прежде чем сесть у лунки, поло-
жите рядом с собой доски, - это усилит 
опору и будет способствовать безопас-
ности.

•Помните, что отправляться на во-
доемы в одиночку опасно! 

Что делать, если случилась беда и 
вы провалились в холодную воду:

•Не паникуйте, не делайте рез-
ких движений, стабилизируйте дыха-
ние.

•Раскиньте руки в стороны и по-

старайтесь зацепиться за кромку 
льда, придав телу горизонтальное 
положение по направлению тече-
ния.

•Попытайтесь осторожно на-
лечь грудью на край льда и забро-
сить одну, а потом и другую ноги на 
лед.

•Если лед выдержал, перекаты-
ваясь, медленно ползите к берегу.

•Ползите в ту сторону – откуда 
пришли, ведь лед здесь уже прове-
рен на прочность.

Если нужна Ваша помощь:
•Вооружитесь любой длинной 

палкой, доскою, шестом или верев-
кою. Можно связать воедино шар-
фы, ремни или одежду.

•Следует ползком, широко рас-
ставляя при этом руки и ноги и 
толкая перед собою спасательные 
средства, осторожно двигаться по 
направлению к полынье.

•Остановитесь от находящегося 
в воде челове-
ка в нескольких 
метрах, брось-
те ему веревку, 
край одежды, 
подайте палку 
или шест.

•Осторожно 
вытащите по-
страдавшего на 
лед, и вместе 
ползком выби-
райтесь из опас-
ной зоны.

•Ползите в 
ту сторону – от-
куда пришли.

•Доставьте 
пострадавшего 
в теплое место. 
Окажите ему по-
мощь: снимите с 

него мокрую одежду, энергично разо-
трите тело (до покраснения кожи) смо-
ченной в спирте или водке суконкой 
или руками, напоите пострадавшего 
горячим чаем. Ни в коем случае не 
давайте пострадавшему алкоголь – в 
подобных случаях это может привести 
к летальному исходу.

Будьте внимательны и 
осторожны!

 Лед весной опасен!
Отдел ГО,ЧС и мобилизационной 

работы администрации Дальнеречен-
ского  городского округа

Это нужно знать:
•Безопасным для человека считает-

ся лед толщиною не менее 10 сантиме-
тров в пресной воде и 15 сантиметров в 
соленой.

•В устьях рек и притоках прочность 
льда ослаблена. Лед непрочен в местах 
быстрого течения, бьющих ключей и 
стоковых вод, а также в районах произ-
растания водной растительности, вблизи 
деревьев, кустов и камыша.

•Если температура воздуха выше 0 
градусов держится более трех дней, то 
прочность льда снижается на 25%.

•Прочность льда можно определить 
визуально: лед голубого цвета – прочный, 
белого – прочность его в 2 раза меньше, 
серый, матово-белый или с желтоватым 
оттенком лед ненадежен. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА  ПРИМОРСКОГО КРАЯ
28 февраля 2014г.                         

г.Дальнереченск № 222
Об обеспечении безопасности и времен-

ном ограничении движения транспортных 
средств при проведении  мероприятий, посвя-
щенных 45-ой годовщине вооруженного кон-
фликта на острове Даманский 15 марта 2014 
года

В соответствии с Федеральным законом от 
10.12.1995 № 196-ФЗ 

«О безопасности дорожного движения», Фе-
деральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации, Федеральным 
законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации, Уставом Даль-
нереченского городского округа, администра-
ция Дальнереченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать МОМВД России «Дальне-

реченский» (К.А. Железняков) 
1.1. Обеспечить безопасность   меропри-

ятий посвященных 45-ой годовщине вооружен-
ного конфликта на острове Даманский 15 мар-
та 2014 года в местах проведения мероприятия 
(ул. Ленина, городской парк, мемориальный 
комплекс, городское кладбище мемориал «По-
гибшим пограничникам на острове Даман-
ский», «Военнослужащим 199 Верхне-Удинского 
мотострелкового полка 130 пулеметно-артилле-
рийской дивизии»).

1.1. Временно ограничить движение и пар-
ковку транспортных средств на время проведе-
ния мероприятий.

- с 10.40 до 12.00  ул. Ленина (городской 
парк) до  центральной  площади.

- с 12.00 до 13.20 городское кладбище 
(подъезд к мемориалам «Погибшим погранич-

никам на острове Даманский», «Военнослужа-
щим 199 Верхне-Удинского мотострелкового 
полка 130 пулеметно-артиллерийской диви-
зии»).

      1.2. Сопроводить делегацию Губернато-
ра Приморского края  и другие делегации:

- с 11.45 до 12.15  по маршруту: городской 
парк - ул. Ленина - ул. Энгельса - ул. Украинская 
- ул. Тухачевского - ул. Блюхера - городское клад-
бище.

- с 13.00 до 13.30 по маршруту: городское 
кладбище - ул. Блюхера- ул. Тухачевского- ул. 
Украинская- ул. Энгельса- ул. М. Личенко (кафе 
«Снежинка», кафе «Арарат»).

1.3 Главному врачу КГБУЗ «Дальнеречен-
ская ЦГБ» Е.Г. Писарец на время проведения 
мероприятий посвященных 45-ой годовщине 
вооруженного конфликта на острове Даман-
ский  15 марта 2014 года обеспечить выделе-
ние  медицинских бригад с машинами «Скорая 
помощь» в местах проведения мероприятий 
(ул. Ленина, городской парк, мемориальный 
комплекс, городское кладбище мемориал «По-
гибшим пограничникам на острове Даман-
ский», «Военнослужащим 199 Верхне-Удинского 
мотострелкового полка 130 пулеметно-артилле-
рийской дивизии»).

1.4  Директору КГУ 4 ОПС по охране г. Даль-
нереченска и Дальнереченского района. Е.Н. 
Аникину на время проведения мероприятий 
посвященных 45-ой годовщине вооруженного 
конфликта на острове Даманский  15 марта 
2014 года принять меры для обеспечения по-
жарной безопасности в местах проведения 
мероприятий (ул. Ленина, городской парк, 
мемориальный комплекс, городское кладби-
ще мемориал «Погибшим пограничникам на 
острове Даманский», «Военнослужащим 199 
Верхне-Удинского мотострелкового полка 130 
пулеметно-артиллерийской дивизии»). 

2. Начальнику отдела делопроизводства 
администрации Дальнереченского городского 
округа  Н.Н. Сиротенко данное  постановление 
опубликовать в газете «Дальнеречье».     

Глава администрации Дальнеречен-
ского городского округа  С.В.Старков.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 4 марта 2014г. г. Дальнереченск  № 240

О предоставлении разрешения на условно-раз-
решённый вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 25:29:010103:394

В соответствии со ст. 28 Федерального Закона 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ» № 131-ФЗ, ст. 39 Градостроитель-
ного Кодекса РФ, Уставом Дальнереченского город-
ского округа, протоколом о проведении публичных 
слушаний от 16.09.2013г. и рекомендацией комис-
сии по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки, рассмотрев заявление Чирковой 
С.В., администрация Дальнереченского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Предоставить разрешение на условно-разре-

шённый вид использования земельного участка, с 
кадастровым номером 25:29:010103:394, площа-
дью 16 кв. м, в территориальной зоне РЗ 1 (зона 
мест общего пользования), «под размещение объ-
екта временного назначения - торгового павильо-
на». Местоположение земельного участка установ-
лено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир – жилой дом. Участок 
находится примерно в 20м от ориентира по на-
правлению на юго-запад. Почтовый адрес ориенти-
ра: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Героев 
Даманского, 34

Глава администрации
 Дальнереченского городского округа 

 С.В. Старков.
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Инспекторы ГИБДД и 
школьники поздравили авто-
любительниц с празд-
ником весны.

Очень необыч-
ная  праздничная 
акция «Поздравление 
с дороги» прошла на-
кануне 8-го марта  на 
дорогах нашего го-
рода. Подготовили и 
провели ее инспекто-
ры ГИБДД и ученики 
6-й школы. 

В этот день авто-
любительниц, пасса-
жиров и пешеходов 
ждали неожиданные 
подарки и поздравления. Ин-
спекторы ГИБДД останавли-
вали автоледи не для того, что-
бы проверить документы или 

Праздничная акция

Милым автоледи - подарки к 8-му Марта!
выписать штраф, а поздравить 
с праздником. Четвероклассни-

ки дарили женщинам открытки 
ручной работы в форме сердец 
и цветов с надписями «Береги 
себя», «Тебя ждут дома» и по-

здравлением «С праздником 
Весны». 

Этот необычный 
подарок принес пре-
красной половине го-
рода положительные 
эмоции и весеннее 
настроение.  Улыбки и 
благодарность женщин 
стали самой главной 
наградой для органи-
заторов поздравления 
и заложили фундамент 
укрепления взаимного 
уважения и доверия 
между участниками 
дорожного движения 
и службой ГИБДД. Хо-

телось бы, чтобы подобных 
мероприятий проходило как 
можно больше. 

Наш корр.

Не зря мы в назва-
ние статьи вынесли сло-
ва из песни «Калачи». 
Вокальный ансамбль 
«Галинка» специально к 
празднику Масленицы 
разучил новую песню 
про калачи. Татьяна 
Георгиевна Крот,  ру-
ководитель  ансамбля, 
чтобы номер получил-
ся более зрелищным 
и красочным, обратилась в 
«Пекарь и К», чтобы для их во-
калистов испекли семь насто-
ящих русских калачей. Елена 
Николаевна Демиденко и Та-
тьяна Есипенко, работники 
«Пекарь и К» постарались на 
славу. Калачи удались румя-
ными, пышными, с  интерес-
ными украшениями, да еще 
и вкусными оказались. Татья-
на  Георгиевна от имени все-
го ансамбля «Галинка»  выра-
жает  слова благодарности  за 
чудесные калачи и поздрав-
ляет с прошедшим весенним 
праздником 8-го марта весь 
женский коллектив «Пекарь 

Благодарность
«Калачи, калачи - 
 сладкая забава»

и К».  И еще у них есть одно 
пожелание - чтобы  такие 
калачи поступили в продажу. 
Калач и в былые времена и 
сейчас пользуется заслужен-
ным успехом! А сколько ему 
посвящено высказываний: 
«хочешь есть калачи, не сиди 
на печи», «больному помога-
ет врач, а здоровому - калач» 
и т.д. Ведь калач, такой вкус-
ный, сытный, аппетитный! 
А если еще с молоком или 
с горячим чаем,  жизнь точ-
но удалась! Эй, кому калачи 
с пылу с жару из печи!  Так 
пусть вкусный калач станет 
брендом нашего Дальнере-
ченска.

Наш корр.

Спорт
Турнир по шахматам
В городском турнире 

по шахматам, посвящён-
ном 45- летию  событий на 
острове Даманском при-
няло участие 8 человек. 
Как прокомментировал 
организатор состязаний 
Михаил Киреевич Болбас, 
все участники были при-
мерно равные по силам. 
На первенство претендо-
вали многие. В результате 
бескомпромиссной борьбы 
и нескольких переигровок 
результат соревнований был 
таким:

1 место  Сайчук Василий, 
2 место  Курсакин Алек-

сандр,
3 место  Курицын Виктор.

Среди учащихся лицея  
так же проводились состяза-
ние по щахматам. На 1 ме-
сто  среди мальчиков вышли 
Терехин Данил 11 «а» и Ше-
лудько Вадим 10 «б», а среди 
девочек сильнейшей оказа-
лась Пархоменко Наталья 
10»б». 

Наш корр.

27 февраля у 
учеников 1 б и 1 
г классов, обуча-
ющихся по про-
грамме «Гармония» 
в МБОУ «СОШ № 
2» Дальнеречен-
ского городского 
округа состоялся 
большой праздник  
«Прощание с Бук-
варём». Ребята за-
кончили изучение 
первой школьной 
книги – букваря. 
Совсем недавно, 1 
сентября, они пере-
ступили порог вто-
рой школы и стали 
школьниками. За это время 
первоклассники научились 
читать и писать, узнали, как 
могуча и велика наша стра-
на, узнали о городах, реках, 
о профессиях людей.  Хотя 
дети ещё маленькие, но уже 
грамотные граждане нашей 
страны. А научил их всему 
этому умный, интересный, 
занимательный букварь. На 
празднике первоклассники 
вместе со сказочными геро-
ями: Мальвиной и Буратино 
сразились с «нечистой силой», 
прошли испытания и помогли 
освободить Букварь, который 
был похищен. 

Первоклассники очень 

«Прочитали мы букварь!»

постарались и собрали все бук-
вы слова «букварь». Они приго-
товили дорогому гостю подар-
ки, показали, чему научились 
с его помощью.  Составили 
слова: Родина, школа, ученик; 
рассказали стихи, спели песни. 
Ребята 1 г класса со своей учи-
тельницей Алифановой Любо-
вью Геннадьевной подготовили 
музыкальную сценку «Куклы 
учатся». А ученики 1 б класса 
со своей учительницей Клец-
кой Наталией Викторовной 
подарили Букварю шуточную 
сценку «Какая это буква?» 

Поздравила первокласс-
ников с окончанием букваря 
хозяйка «книжного царства» 
библиотекарь школы Сребняк 

Лилия Владимиров-
на. Она вручила 
виновникам торже-
ства Удостоверения 
юного читателя. 

З а к о н ч и л с я 
праздник трогатель-
ной и грустной пес-
ней «Прощай, бук-
варь!»

Остаётся только 

добавить, что помогли прове-
сти праздник и выступили в 
роли сказочных героев быв-
шие ученики Наталии Викто-
ровны учащиеся 5 б класса: 
Росинская Мария, Солоненко 
Степан, Белякова Мария, Са-
фарян Арман, Гаруст Даниил, 
Прудников Николай, Середа 
Анастасия, Царукян Эрик, 
Киселёв Алексей, Мищук Вла-
дислав, Павлов Иван, Пусто-
вит Маргарита.

Наш корр.

Б а -
нановую 

кожуру? Наверняка удивятся 
многие. «Ну, как ее использовать? Подшу-
тить над кем-то и положить ее на пол. Про-
хожий наступит, поскользнется и упадет. 
Вот смеху-то будет!» - такой ответ дал один 
мой знакомый. Но не надо следовать его 
совету, упасть-то можно очень больно и 
не дай бог себе что-то покалечить. Так что 
этот способ использования банановой 
шкурки вычеркиваем и не вспоминаем о 
нем. Ведь есть такие варианты примене-
ния, которые могут помочь устранить ряд 
неприятностей.

Каково было мое удивление, когда я 

узнала, что обычная банановая кожура, 
которую мы так беспечно выбрасываем 
за ненадобностью в мусор, имеет немало 
полезных свойств. Так же, как и все дру-
гие продукты. А началось мое, так сказать 
«знакомство» с банановой кожурой с…

Чистки обуви
Когда-то мне рассказала подруга, что 

уже давно вместо щетки для обуви ис-
пользуют как раз таки кожуру от банана, 
точнее ее мягкую сторону.  Решив про-
верить эффект, я попробовала протереть 
кожаные туфли кожурой банана и…моя 
обувь заблестела. Стала выглядеть, слов-
но ее обработали специальным кремом. 
Получается двойная польза: пришли с 
утра на работу, съели банан, зарядились 
энергией, еще и обувь привели в порядок 
после пыльной дороги! Есть нюанс. После 

Полезно знать

Как можно использовать банановую кожуру?

протирки обуви кожурой, ее надо протереть 
салфеткой или мягкой тряпочкой.

Потемневшее 
серебро заблестит, как новое

Кроме обуви, банановая кожура имеет 
такое полезное свойство, как отлично чи-
стит и серебро! Согласитесь, со временем 
этот металл темнеет, особенно украшения, 
которые мы ежедневно носим. Чтобы из-
делие снова заблестело, как новенькое 
можно приготовить такую незамысловатую 
смесь: берем кожуру банана и размельча-
ем ее. Лучше всего это сделать в блендере. 
Добавляем немного воды, но чтобы смесь 
не была слишком жидкой. Теперь берем 
мягкую ткань, кладем на нее небольшое 

количество «шкурной» смеси и начинаем 
протирать серебро. Темный налет исчезнет. 
А чтобы изделие заблестело, после протирки 
его надо прополоснуть в воде и насухо вы-
тереть чистой мягкой тряпочкой. 
Очень простой способ вернуть 
серебру былой вид.

И еще про растения…
Если взять кожуру бана-

на, порезать ее на неболь-
шие кусочки, дать высохнуть, 
а затем закопать в землю во-
круг растения, то это поможет отпуг-
нуть от него тлю.

Кроме этого, благодаря полезным ми-
кроэлементам шкурки отлично справляют-
ся с ролью удобрений. Особенно они прихо-
дятся так сказать по нутру розам, томатам 
и перцу. Кожуру достаточно порезать на 

кусочки и немного 
присыпать землей 
рядом с растени-
ем.

А вот для ком-
натных цветов подойдет высушенная кожу-
ра, которую, измельчив, зарывают в землю.

Средство от морщин
От банановой кожуры расцветают не 

только растения, но и кожа лица. Подумать 
только, стоит всего лишь протереть лицо 
мякотью кожуры, и кожа насытится влагой. 
Помогает избавиться от мелких морщинок. 
Спустя немного времени после такой бана-
новой протирки, можно нанести крем. Кста-
ти, если протирать кожу мякотью шкурки, 

это поможет избавиться и от прыщей. 
Отбеливаем зубы

Лицо без морщин - это не единственный 
плюс кожуры, которую используют в 

косметологии. Оказывается бла-
годаря тому, что в шкурке со-

держаться кальций, фосфор, 
магний – эти элементы 

способствуют также 
отбеливанию зу-
бов. Чтобы достичь 
хорошего эффекта 

д о - статочно два раза в 
день в течение продолжитель-

ного времени протирать зубы мягкой 
стороной кожуры. Только предварительно 
почистив их зубной пастой. После того, как в 
течение двух минут вы втирали в зубы кожу-
ры, их снова надо почистить пастой.

Долой занозы, 
бородавки и царапины

Чудодейственная банановая шкурка 
способна, как выяснилось, на многое. 
Даже вытянуть из кожи занозу. Доста-
точно приложить к проблемному месту, 
откуда никак не удается достать ноющую 
занозу мякоть кожуры. Перебинтовать 
или закрепить ее пластырем и оставить 
на сутки. После указанно срока снимаем 
шкурку и – заноза покажется в поле обо-

зрения, так, что ее легко можно удалить.
Точно также можно избавиться и 

от бородавок. Только оставлять мякоть 
кожуры на проблемном месте надо на 
ночь. Говорят, что более мелкие бородав-
ки исчезают уже через неделю, а с более 
крупными придется повозиться и месяц.

Если вы поцарапались, сгорели на 
солнце или вас покусали комары - от-
личное средство избавиться от ноющей 
боли, как вы уже догадались - протереть 
больное место кожурой от банана. Проти-
райте кожу, пока не заживет.

Как видите, рецептов не мало, при-
чем с помощью них можно решить такие 
вопросы и проблемы, с которыми мы 
сталкиваемся чуть ли не каждый день. 
Поэтому задумайтесь, прежде чем кидать 
в мусор кожуру от этого вкусного фрукта..
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Итоги конкурса

«Герои, шагнувшие в бессмертие»
Конкурс сочинений, посвящённый  событиям на 

острове Даманский,  проводится среди старшеклассни-
ков  города    ежегодно. Он всегда вызывает   интерес 
и отклик среди учителей русского языка, истории, роди-
телей  учащихся.  Каждый год разные учащиеся  пишут  
по- своему и  пытаются   сформулировать личностное  
отношение    к теме.   Иногда   у них возникают вопросы 
, на которые   они    настойчиво  пытаются найти ответы  
в книгах, в публицистике,  в  живом общении с участни-
ками  событий. Не  углубляясь  в  политику,   в  истори-
ческие и современные отношения  между странами и 
народами, организаторы конкурса -  МКУ « Управление 
образование» и  городское методическое объединение 
учителей русского языка и литературы -  преследовали  
иные цели:  приобщить    учеников   к воинским тради-
циям,  к изучению истории  края ,  развить     активную  
гражданскую   позицию,    воспитать  гордость  за  подвиг 
сильных и мужественных людей. 

В этом году на городской конкурс « Герои, шагнувшие 
в бессмертие»  было представлено 14 работ учащихся   
9-11 классов.   Жюри  определило победителей. Первое 
место присуждено  работе  Эльмиры  Джафаровой, уча-
щейся 11 класса средней общеобразовательной школы 
№5.

Второе  место  -   сочинение Дарьи  Кабачинской, 
ученицы 11 класса Лицея, третье место   разделили  Ма-
рина Мурзина ( СОШ№6, 11 класс) и Эллина Солопенко 
(СОШ№3,9 класс).

 Представляем отрывки  из  самых запоминающих-
ся   работ участников конкурса. 

А.Н. Гранчак, ведущий специалист по учебной работе  
МКУ « Управление образования».

Так уж устроен наш Дальнере-
ченск,  что о событиях марта 1969  
года здесь  всегда  вспоминают. В  
нашем городском парке  возвыша-
ется мемориал  героям-погранични-
кам, погибшим при защите рубежей 
Родины.   Одна из главных улиц го-
рода носит имя Героев  Даманского. 
Своё нынешнее  название улица,  
когда-то Садовая, получила 28 мая 
1969 года, в День пограничника. 

Я интересуюсь историей  края и 
не раз задавала себе вопрос: « Что 
же произошло здесь ранней весной 
ровно 45 лет назад?» Ответы искала 
в книгах из школьной библиотеки. 
Фактически это была война,  неиз-
вестная война.  Боевые действия 
велись на нашей территории.  Взле-
тали сигнальные ракеты, солдаты 
шли в рукопашные бои. Мог ли кто 
подумать, что этот  безлюдный кусо-
чек суши - остров Даманский – ста-
нет  кровавым символом  террито-
риального раздора?

Солдаты были молоды, некото-
рые осеннего призыва,  некоторым 
не было и двадцати лет.  Они   сража-
лись  мужественно,  ни один солдат 
не дрогнул. Раненые уговаривали не 
отправлять  их в тыл. Бойцы  с досто-
инством и честью выполнили  свой 
долг перед Роди- ной. . 

За со-
бытиями на 
острове Да-

манский  с трепетом следила вся стра-
на. Военный госпиталь в Филино,  где 
лежали раненые, был завален письма-
ми,  телеграммами и посылками.   

Надежда Болонная,
 уч-ся 9 класса МБОУ«ООШ№13». 

Жизнь Дальнереченска тесно свя-
зана с жизнью границы, с её сегод-
няшними защитниками и теми, кто той 
далёкой весной 1969 года стоял на ус-
сурийских берегах.  Мы, школьники, от-
даём дань уважения  памяти погранич-
никам, навечно оставшимся в нашей 
земле.  В городском парке высится 
памятник героям-пограничникам, к ко-
торому приходят ветераны и молодёжь, 
на кладбище  сооружён  мемориаль-
ный  комплекс воинам,  погибшим на 
острове Даманский. 

Ещё  я думаю, надо ли теперь вспо-
минать далёкое прошлое? Ведь многое 
изменилось с тех пор между нашими 
странами? Изменилось к лучшему. Счи-
таю, что молодёжь должна знать правду 
о том времени  и о тех, кто плечом к 
плечу стоял на обледеневшем  Даман-
ском  под дождём свинца, с честью 
выполнив  свой воинский долг.  Герои 
Даманского живут в  стихах и песнях, в 
памяти и сердцах людей. 

Анатолий  Миринюк, 
 уч-ся 9 класса МБОУ «ООШ№12»

Признаюсь, что долгое время 

меня вовсе не интересовали под-

робности тех событий, которые 

произошли в марте 1969 года на 

острове Даманский. И даже, всякий 

раз проходя мимо памятника в го-

родском  парке, читая скупые сло-

ва «Павшим героям - бессмертная 

слава», не задумывалась над тем, 

что здесь  покоятся герои, отдавшие 

свою жизнь за клочок родной земли. 

Земли, что зовётся Родиной. Моей 

Родиной. 
Всё изменилось  после того, ког-

да я однажды прочитала  воспоми-

нания Героя Советского Союза, ге-

нерал- лейтенанта Ю.В.Бабанского, 

активного участника событий на 

острове Даманский.  Он писал, что 

ради того,  чтобы мирно спали дети,  

ради жизни, счастья, справедливо-

сти стояли парни в зелёных фураж-

ках на границе. Стояли насмерть. 

После прочтения книги как-то 

по-новому, по-особому зазвучали 

для меня слова « события на остро-

ве Даманский», захотелось прикос-

нуться к прошлому, попытаться по-

нять, что же произошло тем далёким 

мартовским днём…  Я узнала, что 2 

марта 1969 года группа советских по-

граничников во глава с начальником 

2-ой заставы старшими лейтенантом 

Иваном  Стрельниковым шла с мир-

ными целями на остров , чтобы в оче-

редной раз заявить протест и потре-

бовать удалиться китайцев  с нашей 

территории.  Практически в упор, по-

бандитски, китайцы расстреляли со-

ветских пограничников, а затем звер-

ски расправились с ними: добивали 

штыками, ножами, прикладами…

Прошло немало лет, многое изме-

нилось  в жизни и истории…

Но я хочу, чтобы мы всегда пом-

нили, что на нашей, дальнереченской, 

земле, покоятся те, кто отдал свою 

жизнь за  мир. Хочу, чтобы молодожё-

ны, опуская свой букет на холодный 

гранит к подножию  памятника, зна-

ли,  что это не просто красивая тра-

диция, а  знак благодарности тем, кто  

встал на защиту маленького острова,  

защитил от врага нашу Родину. 

 Дарья Кабачинская, ученица 

11 класса МБОУ «Лицей», 

победитель конкурса

Я никогда не слышала выстре-
лов автоматов, не видела  боевых 
действий и , надеюсь, никогда не 
услышу и не увижу.   Сейчас на 
границе служат сильные, крепкие,  
мужественные и образованные 
люди, готовые защитить нас. 

Я знаю о службе погранич-
ников не понаслышке. Мой папа 
– пограничник. Я горжусь  этим.  

Многие молодые ребята хотели 
бы служить в пограничных во-

йсках России. 
 Пограничники на Да-

манском  повторили под-
виги солдат, воевавших в 

Великую Отечественную.  
Их мужество и стой-
кость заслуживают на-
шего признания.

 Инна Шаба-
нова, 

уч-ся 9 класса   
МБОУ «СОШ№2»                                                                          

   Я родилась в Дальнереченске.  Маленький провинциаль-
ный городок с населением чуть более тридцати  тысяч  человек, 
который раскинулся в долине  двух рек, самый северный, са-
мый дальний из городов Приморского края, который находится 
на границе.

       В эти мартовские дни наш город отмечает 45-летие со 
дня трагических событий на о. Даманский. Вдумываясь в эти 
цифры,  понимаю, что, с одной стороны, это небольшой срок, с 
другой - это  целая жизнь.  

Помнится,  в детстве  мы как-то  с мамой гуляли по го-
родскому парку. Моё внимание привлекла женщина, которая  
горько плакала около памятника. Она склонила голову, что-то   
шептали её губы, потом застыла на несколько минут и, тяжело 
поднявшись, пошла по улице.  Тогда, восемь лет назад, я узнала 
от мамы, что памятник в центре города был сооружён в память 
о героях даманских  событий. 

Мама с горечью сказала, что тогда в 1969 году  могла на-
чаться война, так всё было серьёзно.

О незабываемых моментах истории написано немало 
книг, статей, стихотворений,  отсняты документальные фильмы.  
Я выучила  стихотворение о героях-даманцах и участвовала в 
конкурсе чтецов.  История советско-китайского конфликта ста-
ла мне понятнее, когда я узнала  о судьбах очевидцев и участ-
ников событий, живущих рядом в одном городе. 

Я   преклоняюсь перед  мужеством  Ивана Стрельникова,  
Виталия Бубенина, Демократа Леонова,
Николая Буйневича и других. Погибших
 и живущих. Это герои, шагнувшие 
в бессмертие! Их подвиг вписан 
в историю пограничных войск- 
рядом с именами  героев
 Хасана, Брестской 
 крепости.

 
                                          Эллина Солопенко, уч-ся 9 клас-

са МБОУ «СОШ№3», победитель конкурса.

Разве можно 

забыть то, что было когда- то,

В это время весной погибали ребята.

Белый мартовский снег 

окроплён алой кровью,

Ускоряя свой бег, время Память – не стёрло.

Виталий Иванов

Этот факт не из книжки, этот факт из истории Дальне-

речья.  Рядом  с нами ещё живут люди, которые помнят, 

что случилось 45 лет назад на маленьком острове Даман-

ский,  когда на мартовский лёд Уссури пролилась 

кровь советских солдат.

Моей бабушке в то время было 15 лет, она 

жила с родителями на улице Карла Маркса в 

селе Лазо. По этой  улице  в 1969 году на за-

ставу мимо дома шли танки,  бронетранспортё-

ры, от этого дрожали стёкла в окнах. Бабушка 

вспоминала, как родители, соседи выходили на-

встречу солдатам, чтобы просто молча прово-

дить их взглядом. В памяти ещё была Великая 

Отечественная война . Люди боялись , что всё 

повторится. Бабушка рассказывала, как, при-

бежав в свою комнату, села в оцепенении на 

кровать, повторяла одно и то же слово: «Война! 

Война! Война!» Одна была надежда: погранич-

ники дадут достойный отпор врагу!  Граница с 

Китаем совсем рядом. Было страшно.

Прошли годы. Затаив дыхание, смотрю фотографии  

далёких событий. Совсем молодые лица, чуть старше 

меня. Вот только глаза… В них твёрдость, решительность 

и ещё что-то, понятное только им. Это наши воины- по-

граничники. Красивые молодые лица. Слёзы сами ка-

тятся из моих глаз. Я вдруг ещё острее осознаю, что всё 

происходило здесь, на земле, где я живу. И  ещё внима-

тельнее всматриваюсь в их лица. Хочется понять, что чув-

ствовали они в тот грозный час.

Вот они, как щит, стоят перед вра-

гом, безоружные. Вот, сцепив руки, 

сдерживают натиск рвущихся на со-

ветскую землю врагов. Никто не соби-

рался стрелять. Как и раньше бывало, 

пограничники хотели заявить протест 

по поводу нарушения границы, заста-

вить врага уйти с территории Советско-

го Союза. Но нет, они в упор расстреля-

ли наших солдат
 Молодые ребята  навсегда остались 

лежать  на  приморской земле.

 Анатолий Власов, Владимир Оре-

хов, Николай Петров…и ещё несколько 

десятков солдат и офицеров вместе с 

командиром Иманского погранотряда Демокра-

том Владимировичем Леоновым и начальником 

заставы Иваном Ивановичем Стрельниковым. 

Спите спокойно, солдаты….

Я горжусь мужеством наших воинов, встав-

ших на защиту Родины. 

Ребята из далёкого 1969-го шагнули в Веч-

ность, навек остались молодыми, обрели бес-

смертие, их имена навсегда останутся в нашей 

памяти.
Эльмира Джафарова, ученица 11 класса 

МБОУ « СОШ№5», победитель городского 
конкурса  сочинений. 
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В соответствии с постановлени-
ем администрации Дальнереченского 
городского округа от 07.03.2014г. № 
253 «Об условиях приватизации муни-
ципального имущества автомобилей  
MERCEDES BENZ и  CHEVROLET TAHOE», 
администрация Дальнереченского го-
родского округа объявляет о проведе-
нии аукциона по продаже  муниципаль-
ного имущества.

• Наименование объектов 
приватизации:

Лот №1 «Автомобиль легковой 
(седан) MERCEDES BENZ S500L, VIN 
WDB2201751A279581, 2002г.в., № 
двигателя 11396030365477, кузов № 
WDB2201751A279581, цвет черный»;

Лот №2 «Автомобиль легковой 
универсал, джип CHEVROLET TAHOE, 
VIN 1GNEK13TX3J282231, 2003г.в., 
№ двигателя C3J282231, шасси № 
1GNEK13TX3J282231, цвет черный».

•Способ приватизации – аукцион.
•Начальная цена:
 Лот № 1  – 500 000 (Пятьсот ты-

сяч) рублей без учета НДС;
Лот № 2  – 600 000 (Шестьсот ты-

сяч) рублей без учета НДС;
•Форма подачи предложений о 

цене – открытая форма подачи пред-
ложений о цене – заявляются участни-
ками аукциона открыто в ходе прове-
дения торгов. 

•Величина повышения начальной 
цены - «шаг аукциона» - 5% начальной 
цены продажи Лота:

Лот № 1 — 25 000 (Двадцать пять 
тысяч) рублей;

Лот № 2 — 30 000 (Тридцать тысяч) 
рублей. 

•Условия и сроки платежа, рек-
визиты счетов. Окончательный расчет 
за выкуп муниципального имущества 
без НДС - единовременный платеж в 
течение 10 календарных дней с даты 
заключения договора купли-продажи 
муниципального имущества по сле-
дующим реквизитам:  УФК по При-
морскому краю (Администрация 
Дальнереченского городского округа), 
ИНН 2506002729 КПП 250601001 
ОКТМО 05708000 в ГРКЦ ГУ Бан-
ка России по Приморскому краю 
г.Владивосток БИК 040507001 р/
счет 40101810900000010002 КБК 
00511402043040165410. 

НДС за приобретенное муници-
пальное имущество исчисляется и 
оплачивается Покупателем (юриди-
ческое лицо или ИП) самостоятельно 
в отделении Федерального казначей-
ства Российской Федерации по месту 
регистрации Покупателя в налоговой 
инспекции (как налоговый агент). В 
случае, если Покупатель – физическое 

лицо, то  НДС за приобретенное муни-
ципальное имущество исчисляется По-
купателем самостоятельно и оплачива-
ется в полном объеме, одновременно 
с выкупной стоимостью, в бюджет по 
указанным выше реквизитам.

•Размер, срок, порядок внесения 
и возвращения задатка, реквизиты 
счетов. Задаток, в размере 10% от на-
чальной цены Лота (Лот № 1 — 50 000 
(пятьдесят тысяч) рублей; Лот № 2 — 60 
000 (Шестьдесят тысяч) рублей) вно-
сится в срок с 14 марта 2014г. по 08 
апреля 2014г. включительно, на расчет-
ный счет: УФК по Приморскому краю 
(Администрация Дальнереченского 
городского округа), ИНН 2506002729 
КПП 250601001 ОКТМО 05708000 в 
ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому 
краю г.Владивосток БИК 040507001 
р/счет 40101810900000010002 КБК 
00511402043040165410. 

Данное извещение является пу-
бличной офертой для заключения до-
говора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, по-
сле чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 

Суммы задатков возвращаются 
участникам аукциона, за исключением 
победителя, в течение пяти календар-
ных дней со дня подведения итогов 
аукциона.

Внесенный победителем продажи 
задаток засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества.

•Порядок, место, даты начала и 
окончания подачи заявок. Заявки на 
участие в аукционе принимаются с 
14 марта 2013г. по 08 апреля 2014г. 
включительно с 9-00 до 18-00 часов, 
(обеденный перерыв с 13-00 до 14-00) 
в каб. № 13 администрации Дальнере-
ченского городского округа, по адресу: 
г. Дальнереченск, ул. Победы, 13. Одно 
лицо  имеет право подать только одну 
заявку в отношении каждого Лота. 

•Исчерпывающий перечень пред-
ставляемых покупателями документов. 
Требования к их оформлению. Поку-
пателем муниципального имущества 
представляются:

 – заявка, по утвержденной фор-

ме, (бланк заявки и бланк описи доку-
ментов можно скачать в сети Интернет 
dalnerokrug.ru — в разделе «Приватиза-
ция муниципального имущества» и на 
официальном сайте торгов http://torgi.
gov.ru.); платежный документ с отмет-
кой банка об оплате задатка; 

одновременно с заявкой претен-
денты представляют следующие доку-
менты: 

юридические лица - заверенные 
копии учредительных документов; до-
кумент, содержащий сведения о доле 
Российской Федерации, субъекта Рос-
сийской Федерации или муниципаль-
ного образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заве-
ренное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем пись-
мо); документ, который подтверждает 
полномочия руководителя юридиче-
ского лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или 
о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от 
имени юридического лица без дове-
ренности;

физические лица предъявляют до-
кумент, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претен-
дента действует его представитель по 
доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осущест-
вление действий от имени претенден-
та, оформленная в установленном по-
рядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае, 
если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента под-
писана лицом, уполномоченным руко-
водителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представ-
ляемых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерова-

ны, скреплены печатью претендента 
(для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем.

К данным документам (в том чис-
ле к каждому тому) также прилагается 
их опись. Заявка и опись составляются 
в 2-х экземплярах. При заполнении до-
кументов исправления и подчистки не 
допускаются.

•Дата определения участников 
аукциона. Рассмотрение заявок и до-
кументов претендентов, установление 
фактов поступления задатков, опреде-
ление участников аукциона будет осу-
ществляться 14 апреля 2014г. в 11-00 
часов в актовом зале администрации 
Дальнереченского городского округа. 

•Место и срок подведения итогов. 
Проведение аукциона (продажа), под-
ведение итогов аукциона состоится  
29 апреля 2014г. в 11-00 часов в ак-
товом зале администрации Дальнере-
ченского городского округа, по адресу: 
г.Дальнереченск, ул. Победы, 13. Реги-
страция участников проводится в день 
продажи с 10.30 до 10.50 с выдачей 
карточки участника.

•Порядок проведения аукциона и 
определение победителей. Предложе-
ния о цене муниципального имущества 
заявляются участниками аукциона от-
крыто в ходе проведения торгов. После 
оглашения аукционистом начальной 
цены продажи участникам аукциона 
предлагается заявить эту цену путем 
поднятия карточек, после заявления 
участниками аукциона начальной 
цены аукционист предлагает участни-
кам аукциона заявлять свои предложе-
ния по цене продажи, превышающей 
начальную цену. Каждая последующая 
цена, превышающая предыдущую 
цену на "шаг аукциона", заявляется 
участниками аукциона путем поднятия 
карточек. В случае заявления цены, 
кратной "шагу аукциона", эта цена за-
является участниками аукциона путем 
поднятия карточек и ее оглашения; 
аукционист называет номер карточки 
участника аукциона, который первым 
заявил начальную или последующую 
цену, указывает на этого участника и 
объявляет заявленную цену как цену 
продажи. При отсутствии предложений 
со стороны иных участников аукцио-
на аукционист повторяет эту цену 3 

раза. Если до третьего повторения за-
явленной цены ни один из участников 
аукциона не поднял карточку и не за-
явил последующую цену, аукцион за-
вершается; по завершении аукциона 
аукционист объявляет о продаже иму-
щества, называет его продажную цену 
и номер карточки победителя аукцио-
на. Победителем аукциона признается 
участник, номер карточки которого и 
заявленная им цена были названы 
аукционистом последними. Аукцион, 
в котором принял участие только один 
участник, признается несостоявшим-
ся. 

•Покупателями муниципального 
имущества могут быть любые физи-
ческие и юридические лица, за ис-
ключением государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, 
в уставном капитале которых доля Рос-
сийской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных об-
разований превышает 25 процентов.

•Срок заключения договора куп-
ли-продажи. Договор купли-продажи с 
победителем аукциона заключается не 
ранее 10 рабочих дней и не позднее 
15 рабочих дней со дня подведения 
итогов аукциона.

При уклонении или отказе побе-
дителя аукциона от заключения в уста-
новленный срок договора купли-прода-
жи имущества, он утрачивает право на 
заключение указанного договора и за-
даток ему не возвращается. Результа-
ты аукциона аннулируются продавцом.

•Порядок ознакомления покупа-
телей с иной информацией. Получить 
дополнительную информацию, ознако-
миться с документацией, согласовать 
осмотр объекта можно в каб. № 13 ад-
министрации города Дальнереченска, 
ул. Победы, 13, и по тел. (8 42356) 34-
3-50 (с 9.00 до 18.00,  обед с 13.00 до 
14.00). Так же информация о привати-
зации, бланки документов размещены 
в сети Интернет на официальном сайте 
Дальнереченского городского округа 
http://dalnerokrug.ru — в разделе «При-
ватизация муниципального имуще-
ства» и на официальном сайте торгов 
http://torgi.gov.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 АДМИНИСТРАЦИИ 

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ПРИМОРСКОГО КРАЯ

07.03.2014 г.
 г.Дальнереченск №  253

Об условиях приватизации му-
ниципального имущества автомоби-
лей  MERCEDES BENZ и  CHEVROLET 
TAHOE

На основании Федерального 
закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 
в РФ» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, 
ст. 14, 18 Федерального закона 
«О приватизации государственно-
го и муниципального имущества» 
от 21.12.2001г. № 178-ФЗ, Устава 
Дальнереченского городского окру-
га, решения Думы Дальнереченско-
го городского округа от 08.11.2013г. 
№ 80 «Об утверждении Положения 
о порядке и условиях приватизации 
муниципального имущества Даль-
нереченского городского округа», 
решения Думы Дальнереченского 
городского округа от 27.02.2014г. 
№ 11  «Об утверждении прогнозного 
плана приватизации муниципально-
го имущества на 2014 год», рассмо-
трев протокол заседания комиссии 
по приватизации муниципального 
имущества № 1 от 07.03.2014г., 
администрация Дальнереченского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить следующие усло-

вия приватизации муниципального 
имущества:

-  Лот №1. «Автомобиль легковой 
(седан) MERCEDES BENZ S500L, VIN 
WDB2201751A279581, 2002г.в., № 
двигателя 11396030365477, кузов 
№ WDB2201751A279581, цвет чер-
ный»;

-  Лот №2. «Автомобиль легко-
вой универсал, джип CHEVROLET 
TAHOE, VIN 1GNEK13TX3J282231, 
2003г.в., № двигателя C3J282231, 
шасси № 1GNEK13TX3J282231, 
цвет черный».

1.1. способ приватизации Лота 
№1 и Лота №2 – аукцион (открытый 
по форме подачи предложений о 
цене);

1.2. начальная цена:
- Лота №1  – 500 000 (Пятьсот 

тысяч) рублей без НДС;
- Лота №2 — 600 000 (Шестьсот 

тысяч) рублей без НДС;
1.3. «шаг аукциона» - в размере 

1 % начальной цены:
-  Лота №1 – 25 000 (Двадцать 

пять тысяч) рублей;
- Лота №2 — 30 000 (Тридцать 

тысяч) рублей;
1.3. форма платежа – единов-

ременно, в течение 10 календарных 
дней с даты заключения договора 
купли-продажи муниципального 
имущества.

Глава администрации Даль-
нереченского городского округа                                                        

С.В.Старков

7 марта в ДК «Восток» 
состоялся концерт груп-
пы «Ростов».

Открывали концерт ребя-
та из поселка  Кировский.  Их 
группа называется «Атака».  И на 
протяжении 25-ти лет, с момен-
та основания группы, они поют 
солдатские песни. Их репертуар 
остается неизменен. Играют в 
«Атаке» школьники  с 8-го по 11 
класс.  Песни, звучавшие в их ис-
полнении, находили отклик среди 
молодежи,  пришедшей на кон-
церт. Ведь когда поют ровесники,  
смысл песен становится более 
понятен и близок. 

Далее на сцену вышли насто-
ящие профессионалы в исполне-
нии солдатской песни – группа 
«Ростов». Многие зрители знают 
и любят песни  этой группы. 

С о л и с т 
группы Олег 
Гонцов  вы-
разил слова 
благодарно -
сти  Всерос-
сийской об-
щественной  
организации 
Приморско -
му отделе-
нию  «Боевого 
братства» за 
п р е д о с т а в -
ленную воз-
м о ж н о с т ь 
посетить го-
род  Дальне-
реченск. Олег Гонцов - личность 
среди ветеранов афганской 
войны легендарная. Даже по 
тому факту, что не очень многие 
участники той войны награжде-
ны тремя боевыми орденами (О. 
Гонцов - кавалер трёх орденов 
Красной Звезды).

«К сожалению, люди в по-
следнее время стали забывать о 

Гастроли

И звучала солдатская песня…
том, кто такие настоящие мужчи-
ны и что основная функция мужчи-
ны – защищать.  Чтобы вырастить 
из мальчика мужчину, необходимо 
пройти школу жизни – службу в ар-
мии.  Мы забываем, что такое па-
триотизм, что он должен воспиты-
ваться в семье. Своими песнями 
мы стараемся донести до слуша-
телей именно эту мысль» - начал 
свое выступление Олег. 

«Ростов» - это группа творче-
ски близких людей, которые лю-
бят и понимают музыку, хорошие 
стихи, военную и патриотическую 
песню. Участники группы Олег Гон-
цов (один из создателей группы 
«Голубые береты») и Асватур Саги-
рян (экс-солист группы «Каскад») 
воевали в Афганистане. Они знают 
цену жизни и смерти. Они пели на 
войне, когда хотелось плакать. Они 

выжили и не сломались 
благодаря песне.

На концерт пришли во-
ины-интернационалисты, 

члены «Боевого братства», школь-
ники, военнослужащие  и жители 
жители .

В репертуаре группы «Ростов» 
песни о погибших воинах, о бое-
вых машинах, о воинских специ-
альностях - обо всем, что связано 
с войной.

На сцене музыканты расска-
зывали свои 
истории, ис-
полняли хиты 
и делились 
планами на 
будущее. 

«Ни одна 
война не об-
ходится без 
жертв и по-
терь.  Начи-
ная с 1945 
года,  русские 
участвовали в 
70  военных 
д е й с т в и я х . 
Хотелось бы, 

чтобы  все знали и 
помнили, что сол-
даты гибли ради 
наших жизней.  В 
1985 году  я напи-
сал песню, которую 
пою до сих пор.  
Песня-память, по-
священная  солда-
там»

Когда со сцены 
звучала эта песня, 
зал слушал ее стоя. 
Многие украдкой 
вытирали слезы. 

«В Афгане  пели 
все. Пели то, что ни-
когда бы не спели 
дома. Отдаленность 
от родных мест и 
показала ментальность нашего 
народа. Стали петь песни, которые 
когда-то слышали от бабушек. По-
том начали петь эстрадные пере-
делки. Свои тоже пели. А сказать, 
что было самым популярным, а 

что - не самым, сложно. В зависи-
мости от состояния души, от места 
службы» - продолжал Олег Гонцов в 
перерывах между песнями. 

 «Знаете, для нас, военных, 
война не закончена, пока хотя 
бы один из павших в Великой От-
ечественной и 
других войнах 
не найден и 
не захоронен» 
- сказал руково-
дитель группы 
«Ростов» Олег 
Гонцов.  «По-
этому наша 
задача - петь 
о подвиге этих 
людей, напоми-
ная родным и 
подрастающему 
поколению, что 
мы живы, лишь 
благодаря им»
АфГАН В ДУШЕ 

НАВСЕГДА

Афганистану ро-
стовчанин Олег Гонцов 
отдал шесть лет своей 
жизни. Он попал туда 
солдатом срочной 
службы, а потом остал-
ся на сверхсрочную 
старшиной разведро-
ты ВДВ. И здесь же, в 
Афгане, в свободные 
от боевой службы 
часы, научился играть 
на гитаре.

Летом 1985 года 
Олег с двумя сослужив-
цами в своем 350-м 
гвардейском полку 
ВДВ создал группу «Го-
лубые береты». Песни 
на его стихи и музыку 

сразу стали пользоваться огром-
ной популярностью у сослужив-
цев. А первый альбом, записан-
ный на магнитной пленке, попал 
с «дембелями» в Советский Союз 
и мгновенно разошелся по всей 
стране. Так еще никто не пел о 
том, что же происходит «за реч-
кой», и почему гибнут на чужой 
земле наши мальчишки. Нынеш-
няя молодежь хоть и слышала 
что-то про войну в Афганистане, 
но весьма слабо представляет, 
зачем она велась, какие были 
потери. Нынешнее поколение 
изучает историю по фильмам 
Голливуда. Россия уже проигры-
вает борьбу за умы собственной 
молодежи. Печально, но факт. 
Возможно, песни Олега Гонцова 
откроют кому-то глаза - хотя бы 
на афганскую войну, на то, что 
нужно помнить павших героев и 
чтить их память. 

На память о нашем городе 
Группе «Ростов» был вручен па-
мятный подарок. 

Татьяна Ларина



четв ерг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
10.35 Женский журнал.
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» [12+]
14.40 «Истина где-то рядом». [16+]
15.00 Другие новости.
15.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Они и мы». [16+]
17.10 «В наше время». [12+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Дурная кровь». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости.
01.10 «Познер». [16+]
02.10 Х/ф «Остров». [16+]
04.15 «В наше время». [12+]
05.10 Контрольная закупка.

Пятый канал
06.00 Сейчас.
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.10 Утро на 5. [6+]
10.30 Т/с «Группа Zeta». [16+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Группа Zeta». [16+]
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Группа Zeta». [16+]
18.30 Сейчас.
18.55 Т/с «ОСА». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
23.20 «Момент истины». [16+]
00.15 «Место происшествия. О главном». 
[16+]
01.05 Х/ф «Возвращение Будулая». [12+]

Россия
06.00 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 
09.35 «Вести: Приморье».
10.00 Д/ф «Диалог со смертью. Переговор-
щики». [12+]
10.55 «О самом главном».
12.00 Вести.
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести.
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 Вести. Дежурная часть.

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
10.35 Женский журнал.
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» [12+]
14.40 «Истина где-то рядом». [16+]
15.00 Другие новости.
15.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Они и мы». [16+]
17.10 «В наше время». [12+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Дурная кровь». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости.
01.10 Д/ф «Мужчина и женщина».
02.10 Х/ф «Из ада». [18+]
04.30 «В наше время». [12+]
05.25 Контрольная закупка.

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Следователь Протасов». [16+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Следователь Протасов». [16+]
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Иван Бровкин на целине». [12+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». [12+]
01.50 Х/ф «Мы с Вами где-то встречались». 
[12+]
03.40 Х/ф «Садко». [12+]

Россия
06.00 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 
09.35 «Вести: Приморье».
10.00 Д/ф «Пятая графа. Эмиграция».
10.55 «О самом главном».
12.00 Вести.
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести.
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с «Джамайка». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести.
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Т/с «Личное дело». [16+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]

17 марта

18 марта

16.00 Т/с «Джамайка». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести.
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Т/с «Личное дело». [16+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Там, где ты». [12+]
00.50 Д/ф «Секретные материалы. ключи от 
долголетия».
01.45 «Девчата».   [16+]

ОТВ
04:55 Документальный фильм (12+)
05:40 «Сельсовет» (12+)
06:00 «В центре внимания» (16+)
06:40 «АвтоПатруль Приморских дорог». 
Дайджест (16+)
07:00 «Мировые новости». Дайджест (16+)
07:20 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
07:30 «Блюдо нового дня» (12+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:15 «Культурно» (6+)
08:35 «Депутатский вестник» (16+)
08:55 «Гороскоп» (12+)
09:00 – 17:00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА-
БОТЫ НА КАНАЛЕ
17:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
17:10 «Курума» (16+)
17:30 «Цена качества» (16+)
17:40 «Моя Земля» (16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 «АвтоПатруль Приморских дорог» 
(16+)
18:40 «Жизнь в большом городе» (12+)
19:00 «Сталкер» (16+)
19:45 «Гороскоп» (12+)
19:50 «Чёрным по белому» (16+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня
20:25 «Тема дня» (16+)
20:35 «Прогноз погоды» (0+)
20:45 «АвтоПатруль Приморских дорог» 
(16+)
21:05 «Это здорово!» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «ОТВедай!» (12+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:35 Орельен Вик, Владислав Галард, Анне-
лиз Эсм в историческом сериале «Инквизи-
ция», 1 серия (Франция, 2012 г.) (16+)
23:40 «АвтоПатруль Приморских дорог» 
(16+) 
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
00:25 «Чёрным по белому» (16+)
00:30 «Мировые новости» (16+)

20.40 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Там, где ты». [12+]
23.55 Специальный корреспондент. [16+]
00.55 Д/ф «Территория страха».  [12+]

ОТВ
05:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
05:10 «Кулинарный экстрим», 19 серия 
(16+)
05:40 «Культурно» (6+)
06:00 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды» (0+)
07:30 «Блюдо нового дня» (12+)
07:35 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:10 «Мировые новости» (16+)
08:20 «Светланская, 22» (16+)
08:30 «Чёрным по белому» (16+)
08:35 «Курума» (16+)
09:00 Телесериал «Любовь как любовь», 
280 серия (12+)
10:00 «Блюдо нового дня» (12+)
10:05 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
10:15 «Чёрным по белому» (16+)
10:20 «Квадратные метры» (16+)
10:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой эфир
11:45 «Цена качества» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:10 «Прогноз погоды» (0+)
12:15 «Чёрным по белому» (16+)
12:20 «Мировые новости» (16+)
12:30 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
12:50 «Женский интерес» (16+)
13:10 «Тур де Франс» с Владимиром По-
знером и Иваном Ургантом, 4 серия (12+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды» (0+)
14:25 «Цена качества» (16+)
14:40 «ОТВедай!» (12+)
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой эфир
15:45 «Мировые новости» (16+)
15:50 «Гороскоп» (12+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды» (0+)
16:25 Телесериал «Любовь как любовь», 
281 серия (12+)
17:30 «Цена качества» (16+)
17:40 «Это здорово!» (16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Спортивное Приморье» (6+)
18:30 «АвтоПатруль Приморских дорог» 
(16+)
18:50 «Дорожная карта» (16+)
19:00 «В центре внимания». Прямой эфир
19:45 «Спортивное Приморье» (6+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня
20:25 «Тема дня» (16+)
20:35 «Прогноз погоды» (0+)
20:45 «АвтоПатруль Приморских дорог» 
(16+)
21:05 «Квадратные метры» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «Жизнь в большом городе» (12+)

22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:35 Орельен Вик, Владислав Галард, Ан-
нелиз Эсм в историческом сериале «Инк-
визиция», 2 серия (Франция, 2012 г.) (16+)
23:40 «АвтоПатруль Приморских дорог» 
(16+) 
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
00:25 «Прогноз погоды» (0+)
00:30 «Мировые новости» (16+)
00:40 «Это здорово!» (16+)
01:00 «Тур де Франс» с Владимиром По-
знером и Иваном Ургантом, 4 серия (12+)
01:50 «АвтоПатруль Приморских дорог» 
(16+)
01:50 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 Прокурорская проверка. [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с Леонидом 
Закошанским. [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч-2». 
[16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Дикий». [16+]
01.35 Д/ф «Трижды дикий. Послесловие». 
[16+]
02.30 Главная дорога. [16+]
03.00 Т/с «Москва. Центральный округ». 
[16+]
05.00 Т/с «Хвост». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 «Правила жизни».
12.40 «Пятое измерение».
13.10 Д/ф «Первый компьютер мира».
14.05 Д/ф «Фидий».
14.10 Т/с «В лесах и на горах».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Алиса в Стране чудес».
16.25 «Острова».
17.05 Мастера фортепианного искусства.
17.55 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, застыв-
ший в камне».
18.10 «Academia».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Власть факта».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Больше, чем любовь».
21.25 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.

00:40 «Квадратные метры» (16+)
01:00 «Кулинарный экстрим», 19 серия (16+)
01:25 «АвтоПатруль Приморских дорог» 
(16+)
01:45 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 Прокурорская проверка. [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с Леонидом 
Закошанским. [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч-2». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Дикий». [16+]
01.35 «Казнокрады». [16+]
02.35 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Москва. Центральный округ». 
[16+]
05.00 Т/с «Хвост». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 «Линия жизни».
13.10 Д/ф «Большая свадьба Фаизы».
14.00 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс».
14.10 Т/с «В лесах и на горах».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Берег».
17.25 Д/ф «Тихий гений. Александр Попов».
18.10 «Academia».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Острова».
21.20 «Тем временем» с Александром Ар-
хангельским.
22.05 Д/ф «Первый компьютер мира».
23.00 Д/с «Крестьянская история».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком.
00.30 Д/ф «Дом Марины».
01.25 Д/ф «Колония-дель-Сакраменто. Дол-
гожданный мир на Рио-де-ла-Плата».
01.40 «Наблюдатель».

22.05 Д/ф «Мир, затерянный в океане».
23.00 Д/с «Крестьянская история».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Алиса в Стране чудес».
01.10 П.И. Чайковский. «Времена года».
01.50 Д/ф «Стендаль».
01.55 «Наблюдатель».

Спорт
06.00 «Наука 2.0».
07.05 «Наука 2.0». ЕХперименты с Анто-
ном Войцеховским».
07.35 «Моя планета».
08.05 «24 кадра». [16+]
08.40 «Наука на колесах».
09.10 «Угрозы современного мира».
10.05 «Диалоги о рыбалке».
10.35 «Язь против еды».
11.05 «Рейтинг Баженова. Законы приро-
ды».
11.30 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов».
12.00 «Моя рыбалка».
12.35 «24 кадра». [16+]
13.05 «Наука на колесах».
13.30 «Язь против еды».
14.00 Живое время. Панорама дня.
15.55 «24 кадра». [16+]
16.25 «Наука на колесах».
16.55 «Наука 2.0».
18.00 «Наука 2.0». ЕХперименты с Анто-
ном Войцеховским».
18.30 «Моя планета».
19.00 Большой спорт.
19.20 Х/ф «Цепь». [16+]
22.45 Д/ф «Битва титанов. Суперсерия-72».
23.40 Большой спорт.
23.55 Хоккей. 1/4 финала конференции 
«Восток». КХЛ. Прямая трансляция.
02.15 Х/ф «Клад могилы Чингисхана». 
[16+]
05.45 Большой спорт.

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
[12+]
07.30 М/с «Монсуно». [12+]
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
[12+]
08.20 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Доспехи бога-3: Миссия Зоди-
ак». [12+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
15.00 Т/с «Дружба народов». [16+]
15.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.30 Т/с «Дружба народов». [16+]
21.00 Х/ф «Шпион по соседству». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
00.30 Х/ф «Неприятности с обезьянкой». 
[12+]
02.25 Т/с «Адские кошки». [16+]
04.55 Т/с «Дневники вампира». [16+]
05.45 Школа ремонта. [12+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Агентство-2». [16+]
06.00 Званый ужин. [16+]

02.35 Рихард Штраус. Симфоническая по-
эма «Дон Жуан».

Спорт
07.00 Баскетбол. «Красный Октябрь» (Вол-
гоград) - ЦСКА. Единая лига ВТБ.
08.55 «Наука 2.0».
12.00 «Рейтинг Баженова. Законы приро-
ды».
12.25 «Рейтинг Баженова. Человек для опы-
тов».
12.55 «Моя рыбалка».
13.30 «Диалоги о рыбалке».
14.00 Живое время. Панорама дня.
16.50 Церемония закрытия XI Зимних пара-
лимпийских игр в Сочи.
19.00 Большой спорт.
19.20 Биатлон. Кубок мира. Трансляция из 
Финляндии.
22.50 Большой спорт.
23.10 Х/ф «Охота на пиранью». [16+]
02.25 Хоккей. 1/4 финала конференции «За-
пад». КХЛ. Прямая трансляция.
04.45 Большой спорт.

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Монсуно». [12+]
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
[12+]
08.20 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Искатель приключений: Про-
клятие шкатулки Мидаса». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
15.00 Т/с «Дружба народов». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.30 Т/с «Дружба народов». [16+]
21.00 Х/ф «Доспехи бога-3: Миссия Зодиак». 
[12+]
23.20 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.20 «Дом-2. После заката». [16+]
00.50 Х/ф «Море Солтона». [16+]
02.55 Т/с «Адские кошки». [16+]
05.25 Т/с «Дневники вампира». [16+]
06.15 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Агентство-2». [16+]
06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
07.30 Т/с «Белые волки». [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 Т/с «Белые волки». [16+]
12.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]

18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Свободное время». [16+]
21.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко. [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. [16+]
23.30 Т/с «Спартак: Возмездие». [18+]
01.40 «Смотреть всем!» [16+]
02.30 Т/с «Спартак: Возмездие». [18+]
04.30 Т/с «Агентство-2». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Удивительное утро. [12+]
10.00 Д/ф «Загадки истории. Леонардо Да 
Винчи». [12+]
10.30 Х/ф «Ларго Винч: Начало». [16+]
12.45 Х/ф «Ларго Винч: Заговор в Бирме». 
[16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Психосоматика. [16+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Следствие по телу». [16+]
20.20 Т/с «Следствие по телу». [16+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Смертельное оружие-4». [16+]
01.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
02.00 Х/ф «Собака Баскервилей». [12+]
03.45 Х/ф «Время призраков». [12+]
05.30 Д/ф «Загадки истории. Распутин». 
[12+]

СТС

06.00 М/с «Маленький принц». [6+]
06.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей». [6+]
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
07.00 М/с «Макс Стил». [12+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». 
[12+]
08.00 «6 кадров». [16+]
10.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
11.00 Х/ф «Поездка в Америку». [16+]
13.10 «6 кадров». [16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
19.00 Т/с «Неформат». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Т/с «Неформат». [16+]
22.00 Х/ф «Такси». [16+]
23.40 «6 кадров». [16+]
00.30 Кино в деталях с Фёдором Бондарчу-
ком. [16+]
01.30 «6 кадров». [16+]
01.45 Х/ф «Компаньон». [16+]
03.50 Галилео. [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

07.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
07.30 Т/с «Белые волки». [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 Т/с «Белые волки». [16+]
12.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Свободное время». [16+]
21.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. [16+]
23.30 Т/с «Спартак: Возмездие». [18+]
01.40 «Смотреть всем!» [16+]
02.30 Т/с «Спартак: Возмездие». [18+]
04.30 Т/с «Агентство-2». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Удивительное утро. [12+]
10.00 Т/с «Белый воротничок». [12+]
11.45 Т/с «Следствие по телу». [16+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
14.00 Экстрасенсы-детективы. [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Психосоматика. [16+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Следствие по телу». [16+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Кладбище домашних живот-
ных». [16+]
00.55 Х-Версии. Другие новости. [12+]
01.15 Покер. Битва Профессионалов. [18+]
02.15 Х/ф «Куджо». [16+]
04.00 Х/ф «Нашествие». [16+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/с «Маленький принц». [6+]
06.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей». [6+]
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
07.00 М/с «Макс Стил». [12+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». [12+]
08.00 «6 кадров». [16+]
10.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
11.30 Х/ф «Такси». [16+]
13.10 «6 кадров». [16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Неформат». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Т/с «Неформат». [16+]
22.00 Х/ф «Такси-2». [16+]
23.40 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Чужие на районе». [18+]
02.15 Галилео. [16+]
05.15 «Животный смех». [16+]
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Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
10.35 Женский журнал.
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» [12+]
14.40 «Истина где-то рядом». [16+]
15.00 Другие новости.
15.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Они и мы». [16+]
17.10 «В наше время». [12+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Дурная кровь». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости.
01.10 «Политика». [18+]
02.10 Х/ф «Я - четвертый». [16+]
04.15 «В наше время». [12+]
05.10 Контрольная закупка.

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Следователь Протасов». [16+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Следователь Протасов». [16+]
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». [12+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Иван Бровкин на целине». 
[12+]
01.55 Х/ф «И на камнях растут деревья». 
[12+]
04.45 Д/ф «Парад планет или мужская 
история». [12+]

Россия
06.00 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье».
10.00 Д/ф «Шум земли».
10.55 «О самом главном».
12.00 Вести.
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести.
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с «Джамайка». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести.

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
10.35 Женский журнал.
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» [12+]
14.40 «Истина где-то рядом». [16+]
15.00 Другие новости.
15.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Они и мы». [16+]
17.10 «В наше время». [12+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Дурная кровь». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости.
01.10 На ночь глядя. [16+]
02.00 Х/ф «Переправа». [18+]
04.20 «В наше время». [12+]
05.15 Контрольная закупка.

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Охота на единорога». [16+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «И на камнях растут деревья». 
[12+]
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!» 
[12+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Ночные забавы». [16+]
02.50 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
06.00 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 
09.35 «Вести: Приморье».
10.00 Д/ф «Молога. Град обречённый». 
[12+]
10.55 «О самом главном».
12.00 Вести.
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести.
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с «Джамайка». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести.
18.10 «Вести: Приморье».
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19 марта

20 марта

18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Т/с «Личное дело». [16+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Там, где ты». [12+]
00.50 Д/ф «Тайна трёх океанов». [12+]
01.40 Д/ф «Пропавшая субмарина. Тра-
гедия К-129».   [12+]

ОТВ
04:55 Документальный фильм (12+)
05:40 «Это здорово!» (16+)
06:00 «Сталкер» (16+)
06:40 «АвтоПатруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды» (0+)
07:30 «Блюдо нового дня» (12+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:10 «Мировые новости» (16+)
08:20 «Спортивное Приморье» (6+)
08:30 «Дорожная карта» (16+)
08:45 «Моя Земля» (16+)
09:00 Телесериал «Любовь как любовь», 
281 серия (12+)
10:00 «Блюдо нового дня» (12+)
10:05 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
10:15 «ОТВедай!» (12+)
10:40 «АвтоПатруль Приморских до-
рог» (16+)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой эфир
11:45 «Цена качества» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:10 «Прогноз погоды» (0+)
12:15 «Мировые новости» (16+)
12:25 «АвтоПатруль Приморских до-
рог» (16+)
12:45 «Kasha-Amerikasha: немецкие со-
сиски», фильм 1 (6+)
13:10 «Тур де Франс» с Владимиром 
Познером и Иваном Ургантом, 5 серия 
(12+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды» (0+)
14:25 «Цена качества» (16+)
14:35 «Гороскоп» (12+)
14:40 «Депутатский вестник» (16+)
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой эфир
15:45 «Мировые новости» (16+)
15:50 «Гороскоп» (12+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды» (0+)
16:25 Телесериал «Любовь как любовь», 
282 серия (12+)
17:20 «Гороскоп» (12+)
17:30 «Цена качества» (16+)
17:40 «Жизнь в большом городе» (16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 «АвтоПатруль Приморских до-
рог» (16+)
18:40 «Среда обитания» (16+)
19:00 «В центре внимания». Прямой 
эфир
19:45 «Мировые новости» (16+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 

18.30 Т/с «Личное дело». [16+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Там, где ты». [12+]
23.55 Д/ф «Лёгкое дыхание Ивана Буни-
на». [12+]
01.20 Х/ф «Первый после Бога». [12+]

ОТВ
04:55 Документальный фильм (12+)
05:40 «Квадратные метры» (16+)
06:00 «В центре внимания» (16+)
06:40 «АвтоПатруль Приморских дорог» 
(16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды» (0+)
07:30 «Блюдо нового дня» (12+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:15 «Мировые новости» (16+)
08:25 «Дорога домой» (12+)
08:35 «ОТВедай!» (12+)
09:00 Телесериал «Любовь как любовь», 
282 серия (12+)
10:00 «Блюдо нового дня» (12+)
10:05 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
10:15 «Жизнь в большом городе» (16+)
10:40 «АвтоПатруль Приморских дорог» 
(16+)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой эфир
11:45 «Цена качества» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:10 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
12:25 «Мировые новости» (16+)
12:35 «АвтоПатруль Приморских дорог» 
(16+)
12:55 «Спортивное Приморье» (6+) 
13:10 «Тур де Франс» с Владимиром По-
знером и Иваном Ургантом, 6 серия (12+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды» (0+)
14:25 «Цена качества» (16+)
14:35 «Гороскоп» (12+)
14:40 «Культурно» (6+)
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой эфир
15:45 «Мировые новости» (16+)
15:50 «Гороскоп» (12+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды» (0+)
16:25 Телесериал «Любовь как любовь», 
283 серия (12+)
17:25 «Цена качества» (16+)
17:35 «Курума» (16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 «АвтоПатруль Приморских дорог» 
(16+)
18:40 «Это здорово!» (16+)
19:00 «В центре внимания». Прямой эфир
19:45 «Мировые новости» (16+) 
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня
20:25 «Тема дня» (16+)
20:35 «Прогноз погоды» (0+)
20:45 «АвтоПатруль Приморских дорог» 
(16+)
21:05 «Жизнь в большом городе» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «Квадратные метры» (16+)

дня
20:25 «Тема дня» (16+)
20:35 «Прогноз погоды» (0+)
20:45 «АвтоПатруль Приморских до-
рог» (16+)
21:05 «Сельсовет» (12+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «Это здорово!» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:35 Орельен Вик, Владислав Галард, 
Аннелиз Эсм в историческом сериале 
«Инквизиция», 3 серия (Франция, 2012 
г.) (16+)
23:40 «АвтоПатруль Приморских до-
рог» (16+) 
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:25 «Прогноз погоды» (0+)
00:30 «Мировые новости» (16+)
00:40 «Жизнь в большом городе» (16+)
01:00 «Тур де Франс» с Владимиром 
Познером и Иваном Ургантом, 5 серия 
(12+)
01:50 «АвтоПатруль Приморских до-
рог» (16+)
01:50 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
16.00 Сегодня.
16.25 Прокурорская проверка. [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с Леони-
дом Закошанским. [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч-2». 
[16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Х/ф «Гость». [16+]
01.25 Дачный ответ. [0+]
02.30 Дикий мир. [0+]
03.00 Т/с «Москва. Центральный округ». 
[16+]
05.00 Т/с «Хвост». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 «Правила жизни».
12.40 «Провинциальные музеи России».
13.05 Д/ф «Мир, затерянный в океане».
13.55 «Важные вещи».
14.10 Т/с «В лесах и на горах».
15.00 Новости культуры.

22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:35 Орельен Вик, Владислав Галард, Ан-
нелиз Эсм в историческом сериале «Инк-
визиция», 4 серия (Франция, 2012 г.) (16+)
23:40 «АвтоПатруль Приморских дорог» 
(16+) 
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
00:25 «Прогноз погоды» (0+)
00:30 «Мировые новости» (16+)
00:40 «ОТВедай!» (12+)
01:00 «Тур де Франс» с Владимиром По-
знером и Иваном Ургантом, 6 серия (12+)
01:50 «АвтоПатруль Приморских дорог» 
(16+)
01:50 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.35 Спасатели. [16+]
09.05 Медицинские тайны. [16+]
09.40 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 Прокурорская проверка. [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с Леонидом 
Закошанским. [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч-2». 
[16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Футбол. «Боруссия Дортмунд» (Гер-
мания) - «Зенит» (Россия). Лига чемпио-
нов УЕФА.
01.45 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
02.15 Квартирный вопрос. [0+]
03.20 Т/с «Москва. Центральный округ». 
[16+]
05.10 Т/с «Хвост». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 «Правила жизни».
12.40 «Провинциальные музеи».
13.10 Д/ф «Метеоритная угроза».
14.00 Д/ф «Камиль Коро».
14.10 Т/с «В лесах и на горах».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Виз».
17.20 Мастера фортепианного искусства.
18.05 Д/ф «Стендаль».
18.10 «Academia».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Острова».
20.10 «Правила жизни».

20.40 «Кто мы?»
21.05 Д/ф «Сплит. Город во дворце».
21.20 «Культурная революция».
22.05 Д/ф «Глаза пустыни Атакама».
23.00 Д/с «Крестьянская история».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Виз».
01.55 «Наблюдатель».

Спорт
06.00 «Наука 2.0».
07.05 «Наука 2.0». НЕпростые вещи».
07.35 «Моя планета».
08.05 Полигон.
08.35 Полигон.
09.05 «Моя рыбалка».
09.30 Керлинг. Россия - Китай. Женщины. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция.
12.10 «Рейтинг Баженова. Законы приро-
ды.
12.35 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов».
13.00 «Основной элемент».
14.00 Живое время. Панорама дня.
15.55 Полигон.
16.55 «Наука 2.0».
18.30 «Моя планета».
19.00 Большой спорт.
19.20 Х/ф «Ключ Саламандры». [16+]
21.20 Полигон.
22.20 Биатлон. Спринт. Женщины. Кубок 
мира. Прямая трансляция из Норвегии.
23.40 «Наука 2.0». НЕпростые вещи».
00.40 Большой спорт.
01.20 Биатлон. Спринт. Мужчины. Кубок 
мира. Прямая трансляция из Норвегии.
02.50 Хоккей. 1/2 финала конференции 
«Запад». КХЛ. Прямая трансляция.
04.45 Д/ф «Битва титанов. Суперсе-
рия-72».
05.45 Большой спорт.

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
[12+]
07.30 М/с «Монсуно». [12+]
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
[12+]
08.20 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Кто я?» [12+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
15.00 Т/с «Дружба народов». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.30 Т/с «Дружба народов». [16+]
21.00 Х/ф «Грязная кампания за честные 
выборы». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
00.30 Х/ф «Город и деревня». [16+]
02.35 Т/с «Адские кошки». [16+]
05.10 Т/с «Дневники вампира». [16+]
06.00 Школа ремонта. [12+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Агентство-2». [16+]
06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 «Информационная программа 112». 

15.10 Х/ф «Приключения барона Мюнх-
гаузена».
17.10 Мастера фортепианного искус-
ства.
17.55 Д/ф «Дрезден и Эльба. Саксон-
ский канал».
18.10 «Academia».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Гении и злодеи».
21.05 Д/ф «Бленхейм. Замок и парк гер-
цогов Мальборо».
21.20 Д/ф «Вадим Фиссон. Человек с не-
ограниченными возможностями».
22.05 Д/ф «Метеоритная угроза».
23.00 Д/с «Крестьянская история».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Приключения барона Мюнх-
гаузена».
01.50 Д/ф «Камиль Коро».
01.55 «Наблюдатель».

Спорт
06.00 «Наука 2.0».
07.05 «Наука 2.0». ЕХперименты с Анто-
ном Войцеховским».
07.35 «Моя планета».
08.05 «Диалоги о рыбалке».
08.40 «Язь против еды».
09.10 «Основной элемент».
10.05 «Рейтинг Баженова. Самые опас-
ные животные».
10.35 «Моя рыбалка».
10.45 Х/ф «Цепь». [16+]
14.00 Живое время. Панорама дня.
15.55 «Диалоги о рыбалке».
16.25 «Язь против еды».
16.55 «Наука 2.0».
18.30 «Моя планета».
19.00 Большой спорт.
19.20 Х/ф «Цепь». [16+]
22.40 «Наука 2.0». ЕХперименты с Анто-
ном Войцеховским».
00.20 Большой спорт.
00.40 Смешанные единоборства. [16+]
02.10 Х/ф «Три дня лейтенанта Кравцо-
ва». [16+]
05.45 Большой спорт.

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
[12+]
07.30 М/с «Монсуно». [12+]
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». [12+]
08.20 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Шпион по соседству». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
15.00 Т/с «Дружба народов». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.30 Т/с «Дружба народов». [16+]
21.00 Х/ф «Кто я?» [12+]
23.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.30 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Спеши любить». [12+]
03.00 Т/с «Адские кошки». [16+]

[16+]
07.30 «Свободное время». [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Вам и не снилось». [16+]
12.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Свободное время». [16+]
21.00 «Великие тайны предсказаний». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. [16+]
23.30 Т/с «Спартак: Возмездие». [18+]
01.45 Чистая работа. [12+]
02.40 Т/с «Спартак: Возмездие». [18+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Удивительное утро. [12+]
10.00 Т/с «Белый воротничок». [12+]
11.45 Т/с «Следствие по телу». [16+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
14.00 Экстрасенсы-детективы. [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Психосоматика. [16+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Следствие по телу». [16+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Лучший друг человека». [16+]
00.45 Х-Версии. Другие новости. [12+]
01.15 Большая Игра. [18+]
02.15 Х/ф «Кладбище домашних живот-
ных-2». [16+]
04.15 Х/ф «Джек-Потрошитель». [16+]

СТС
06.00 М/с «Маленький принц». [6+]
06.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей». [6+]
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
07.00 М/с «Пакман в мире привидений». 
[6+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». [12+]
08.00 «6 кадров». [16+]
10.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
11.30 Х/ф «Такси-3». [16+]
13.05 «6 кадров». [16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Неформат». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Т/с «Неформат». [16+]
22.00 Х/ф «Такси-4». [16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Полицейский из Беверли-
Хиллз».

05.35 Т/с «Дневники вампира». [16+]
06.25 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Агентство-2». [16+]
06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 «Информационная программа 
112». [16+]
07.30 «Свободное время». [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 Т/с «Белые волки». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Свободное время». [16+]
21.00 «Вам и не снилось». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 
[16+]
23.30 Т/с «Спартак: Возмездие». [18+]
01.40 «Смотреть всем!» [16+]
02.20 Т/с «Спартак: Возмездие». [18+]
04.30 Т/с «Агентство-2». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Удивительное утро. [12+]
10.00 Т/с «Белый воротничок». [12+]
11.45 Т/с «Следствие по телу». [16+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
14.00 Экстрасенсы-детективы. [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Психосоматика. [16+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Следствие по телу». [16+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Кладбище домашних живот-
ных-2». [16+]
01.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
01.15 Покер. Битва Профессионалов. 
[18+]
02.15 Х/ф «Кладбище домашних живот-
ных». [16+]
04.15 Х/ф «Василиск: Царь змей». [18+]

СТС
06.00 М/с «Маленький принц». [6+]
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [6+]
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
07.00 М/с «Пакман в мире привиде-
ний». [6+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». [12+]
08.00 «6 кадров». [16+]
10.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
11.30 Х/ф «Такси-2». [16+]
13.10 «6 кадров». [16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Неформат». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
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Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
10.35 Женский журнал.
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» [12+]
14.40 «Истина где-то рядом». [16+]
15.00 Другие новости.
15.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Они и мы». [16+]
17.10 «В наше время». [12+]
18.00 Жди меня.
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 «Человек и закон» с Алексеем Пима-
новым. [16+]
21.00 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время.
22.30 «Голос. Дети».
00.40 «Вечерний Ургант». [16+]
01.35 Х/ф «Побеждай!». [16+]
03.30 Х/ф «Нью-Йоркское такси». [16+]
05.20 Д/ф «Солнечные штормы».
06.20 Контрольная закупка.

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 «Момент истины». [16+]
07.00 Х/ф «Ошибка резидента». [12+]
09.05 Х/ф «Судьба резидента». [12+]
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Судьба резидента». [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Возвращение резидента». [12+]
14.55 Х/ф «Конец операции «Резидент». 
[12+]
15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «Конец операции «Резидент». 
[12+]
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Правда жизни». Спецрепортаж. 
[16+]
19.35 Т/с «След». [16+]
02.25 Х/ф «Ошибка резидента». [12+]
04.05 Х/ф «Судьба резидента». [12+]
05.45 Х/ф «Возвращение резидента». [12+]
07.25 Х/ф «Конец операции «Резидент». 
[12+]

Россия
06.00 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 
09.35 «Вести: Приморье».
09.55 Мусульмане.
10.10 Д/ф «В огнедышащей лаве любви. 
Светлана Светличная».
11.05 «О самом главном».
12.00 Вести.
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести.
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с «Джамайка». [12+]

Первый канал
07.00 Новости.
07.10 Х/ф «Куплю друга». [16+]
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.50 М/с «Смешарики. Новые приключе-
ния».
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Валентин Дикуль. «Встань и 
иди!» [12+]
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке».
16.00 Новости.
16.15 Д/ф «Соседские войны».
17.20 Х/ф «На крючке». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.15 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым.
20.15 «Золотой граммофон».
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем Мала-
ховым. [16+]
00.00 «Кабаре без границ». [16+]
01.00 Х/ф «Шаолинь». [16+]
03.25 Д/ф Документальный фильм.
04.20 «В наше время». [12+]

Пятый канал
08.55 М/ф «Бюро находок». [0+]
09.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Следователь Протасов». [16+]
22.50 Т/с «Группа Zeta -2». [16+]
02.30 Х/ф «Шестой». [12+]
04.05 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!» 
[12+]

Россия
05.50 Х/ф «Зина-Зинуля».
07.35 «Сельское утро».
08.05 Диалоги о животных.
09.00 Вести.
09.10 «Вести: Приморье».
09.20 «Военная программа» Александра 
Сладкова.
09.50 «Планета собак».
10.25 Субботник.
11.05 «Владимир Миклушевский. Блиц».  
11.25 «Точка зрения Жириновского».  
11.45 «Сделано со вкусом».
12.00 Вести.
12.10 «Вести: Приморье».
12.20 Вести. Дежурная часть.
12.55 Честный детектив. [16+]
13.25 Х/ф «Сюрприз». [12+]
15.00 Вести.
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 Шоу «Десять миллионов» с Макси-
мом Галкиным.
16.30 Субботний вечер.
18.50 «Кривое зеркало». [16+]
21.00 Вести в субботу.

21 марта

22 марта

17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести.
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Т/с «Личное дело». [16+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьёва. [12+]
23.50 «Живой звук».
01.40 Х/ф «Превратности судьбы». [12+]

ОТВ
04:55 Документальный фильм (12+)
05:40 «Жизнь в большом городе» (16+)
06:00 «В центре внимания» (16+)
06:40 «АвтоПатруль Приморских дорог» 
(16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды» (0+)
07:30 «Блюдо нового дня» (12+)
07:35 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:15 «Мировые новости» (16+)
08:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
08:35 «Это здорово!» (16+)
08:55 «Афиша» (16+)
09:00 Телесериал «Любовь как любовь», 
283 серия (12+)
10:05 «Блюдо нового дня» (12+)
10:10 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
10:20 «Среда обитания» (16+)
10:40 «АвтоПатруль Приморских дорог» 
(16+)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой эфир
11:45 «Цена качества» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:10 «Прогноз погоды» (0+)
12:20 «Мировые новости» (16+)
12:30 «АвтоПатруль Приморских дорог» 
(16+)
12:50 «Дорога домой» (12+)
13:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
13:10 «Тур де Франс» с Владимиром По-
знером и Иваном Ургантом, 7 серия (12+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
14:25 «Цена качества» (16+)
14:40 «Жизнь в большом городе» (16+)
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой эфир
15:45 «Мировые новости» (16+)
15:50 «Гороскоп» (12+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды» (0+)
16:25 Телесериал «Любовь как любовь», 
284 серия (12+)
17:25 «Цена качества» (16+)
17:35 «ОТВедай!» (12+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Тема дня» (16+)
18:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
18:40 «АвтоПатруль Приморских дорог» 
(16+)
19:00 «В центре внимания». Прямой эфир
19:45 «Мировые новости» (16+) 
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня
20:30 «Прогноз погоды» (0+)
20:35 «Светланская, 22» (16+)
20:45 «АвтоПатруль Приморских дорог» 
(16+)

21.45 Х/ф «Красотки». [12+]
01.30 Х/ф «Течёт река Волга». [12+]

ОТВ
06:00 «Мировые новости». Развлекатель-
ный дайджест (12+) 
06:25 «Цена качества». Спецвыпуск (16+) 
06:35 «Прогноз погоды» (0+) 
06:40 «АвтоПатруль Приморских дорог» 
(16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
07:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
07:40 «Афиша» (16+)
07:50 «Цена качества». Спецвыпуск (16+)
08:00 «Жизнь в большом городе» (16+)
08:20 «Квадратные метры» (16+)
08:40 «Культурно» (6+)
09:00 «Мировые новости». Информацион-
ный дайджест (16+) 
09:20 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
09:30 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
10:00 «ОТВедай» (12+)
10:20 «Сельсовет» (12+)
10:40 «Цена качества». Спецвыпуск (16+)
10:50 «АвтоПатруль Приморских дорог» 
(16+)
11:15 «Курума» (16+)
11:40 «Дорожная карта» (16+)
11:50 «Афиша» (6+)
12:00 «Светланская, 22» (16+)
12:10 «Прогноз погоды» (0+)
12:20 «АвтоПатруль Приморских дорог» 
(16+)
12:40 Орельен Вик, Владислав Галард, Ан-
нелиз Эсм в историческом сериале «Инк-
визиция», 1-2 серии (Франция, 2012 г.) 
(16+)
14:30 «Kasha-Amerikasha: немецкие соси-
ски», фильм 1 (6+)
14:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
15:00 Владимир Колганов, Алексей Пе-
тренко в драме  Виталия Галилюка «Время 
земляники» (Россия, 2008 г.) (16+)
16:50 «Цена качества». Спецвыпуск (16+)
17:00 «Сталкер» (16+) 
17:40 «Депутатский вестник» (16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Тема дня» (16+)
18:30 «Прогноз погоды» (0+)
18:35 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой эфир
19:40 «АвтоПатруль Приморских дорог». 
Дайджест (16+)
20:00 «ПАНОРАМА НЕДЕЛИ». Итоговая 
информационная программа (16+)
20:45 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
20:55 «АвтоПатруль Приморских дорог». 
Дайджест (16+)
21:20 «Kasha-Amerikasha: японский васа-
би», фильм 2 (6+)
21:40 «Женский интерес» (16+)
22:00 «Это здорово!» (16+)
22:20 «Прогноз погоды» (0+)
22:30 Доминик Пенон, Фанни Ардан, Одри 
Дана в триллере Клода Лелуша «Железно-
дорожный роман» (Франция, 2007 г.) (16+)

00:20 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
00:30 «Цена качества». Спецвыпуск (16+)
00:40 «АвтоПатруль Приморских дорог». 
Дайджест (16+)
01:00 «Мировые новости». Развлекатель-
ный дайджест (12+)  
01:20 СМС-чат (16+)

НТВ
05.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
08.45 Их нравы. [0+]
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок. [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Я худею. [16+]
14.25 «Таинственная Россия». [16+]
15.10 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.15 Следствие вели... [16+]
17.15 Очная ставка. [16+]
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым.
19.50 Новые русские сенсации. [16+]
20.45 Ты не поверишь! [16+]
21.45 Х/ф «Просто Джексон». [16+]
23.40 Х/ф «Сильная». [16+]
01.35 Авиаторы. [12+]
02.10 Дело темное. [16+]
03.10 Т/с «Москва. Центральный округ». 
[16+]
05.10 Т/с «Хвост». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Сильва».
11.55 Д/ф «Сергей Мартинсон».
12.35 «Большая семья».
13.30 Д/с «Пряничный домик».
13.55 Д/ф «Борьба за выживание».
14.50 «Красуйся, град Петров!»
15.20 Коллекция Евгения Марголита.
16.45 «Осенние портреты».
17.10 Спектакль «Дорогая Памела».
19.35 «Романтика романса».
20.30 Х/ф «Богатая невеста».
22.00 «Белая студия».
22.40 Х/ф «Конец романа».
00.25 «РОКовая ночь» с Александром Ф. 
Скляром.
01.30 М/ф «Великолепный Гоша».
01.55 «Легенды мирового кино».
02.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
02.50 Д/ф «Томас Кук».

Спорт
06.50 Большой спорт.
07.05 «Наука 2.0».
08.10 «Наука 2.0». ЕХперименты с Анто-
ном Войцеховским».

21:05 «Курума» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:40 «Культурно» (6+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
22:30 Владимир Колганов, Алексей Пе-
тренко в драме  Виталия Галилюка «Время 
земляники» (Россия, 2008 г.) (16+)
00:20 «АвтоПатруль Приморских дорог» 
(16+)
00:40 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
00:50 «Мировые новости» (16+)
01:00 «Тур де Франс» с Владимиром По-
знером и Иваном Ургантом, 6 серия (12+)
01:50 «АвтоПатруль Приморских дорог» 
(16+)
01:50 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 Прокурорская проверка. [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с Леонидом 
Закошанским. [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч-2». 
[16+]
23.20 Д/ф «Морские дьяволы. Смерч. Сти-
хия героев». [16+]
00.15 Футбол. «Анжи» (Россия) - АЗ. Лига 
Европы УЕФА.
02.25 «Лига Европы УЕФА. Обзор». [16+]
03.00 Т/с «Москва. Центральный округ». 
[16+]
04.50 Т/с «Хвост». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Всё это - ритм».
11.35 Д/ф «Бленхейм. Замок и парк герцо-
гов Мальборо».
11.55 «Правила жизни».
12.20 «Письма из провинции».
12.50 Д/ф «Глаза пустыни Атакама».
13.45 Х/ф «Шуми городок».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Вадим Фиссон. Человек с не-
ограниченными возможностями».
15.55 «Билет в Большой».
16.35 Д/ф «Алтайские кержаки».
17.00 Мастера фортепианного искусства.
18.00 Д/ф «Город №2 (город Курчатов)».
18.40 Д/ф «Дворец и парк Шёнбрунн в 
Вене».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Смехоностальгия».
19.45 «Искатели».
20.35 Д/ф «Лев Кулиджанов»
21.15 Х/ф «Когда деревья были больши-

08.40 «Моя планета».
09.55 Хоккей. 1/2 финала конференции. 
КХЛ.
12.00 Смешанные единоборства. Bеllаtor. 
Прямая трансляция из США.
14.00 Большой спорт.
14.20 «Диалоги о рыбалке».
15.00 «В мире животных» с Николаем 
Дроздовым.
15.30 Большой спорт.
15.55 Лыжный спорт. 10 км. Женщины. 
Чемпионат России. Прямая трансляция 
из Тюмени.
17.25 Лыжный спорт. 15 км. Мужчины. 
Чемпионат России. Прямая трансляция 
из Тюмени.
19.05 Большой спорт.
19.25 «Рейтинг Баженова. Война миров». 
[16+]
19.55 Х/ф «Ключ Саламандры». [16+]
22.00 Большой спорт. Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира в классическом 
многоборье.
22.50 Биатлон. Гонка преследования. Жен-
щины. Кубок мира. Прямая трансляция 
из Норвегии.
23.40 Большой спорт. Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира в классическом 
многоборье.
01.20 Биатлон. Гонка преследования. Муж-
чины. Кубок мира. Прямая трансляция из 
Норвегии.
02.10 Большой спорт. Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира в классическом 
многоборье.
02.35 Х/ф «Марш-бросок. Особые обстоя-
тельства». [16+]

ТНТ
07.00 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
07.40 М/с «Слагтерра». [12+]
08.05 М/с «Бен 10: Омниверс». [12+]
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Два с половиной повара. Открытая 
кухня». [12+]
10.30 «Фэшн терапия». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.00 «Холостяк». [16+]
15.00 «Холостяк. Пост-шоу». [16+]
16.00 «Stand Up. Дайджест». [16+]
17.00 «Комеди Клаб». [16+]
18.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
18.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние». 
[12+]
22.25 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
23.00 «Stand Up. Дайджест». [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.30 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Золотой компас». [12+]
03.15 «Дом-2. Город любви». [16+]

ми».
22.45 «Линия жизни».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Культ кино» с Кириллом Разлого-
вым.  [18+]
01.40 М/ф «Великолепный Гоша».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Сплит. Город во дворце».

Спорт
06.00 «Наука 2.0».
07.35 «Моя планета».
08.05 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». [16+]
08.40 Хоккей. 1/2 финала конференции 
«Запад». КХЛ.
10.45 Х/ф «Цепь». [16+]
14.00 Живое время. Панорама дня.
15.55 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». [16+]
16.55 «Наука 2.0».
18.00 «Наука 2.0». ЕХперименты с Анто-
ном Войцеховским».
18.30 «Моя планета».
19.00 Большой спорт.
19.20 Х/ф «Клад могилы Чингисхана». 
[16+]
22.40 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». [16+]
23.40 Большой спорт.
23.55 Хоккей. 1/2 финала конференции. 
КХЛ. Прямая трансляция.
02.15 Х/ф «Ключ Саламандры». [16+]
04.20 Смешанные единоборства. С. Хари-
тонов (Россия) - Т. Ист (США). 

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
[12+]
07.30 М/с «Монсуно». [12+]
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
[12+]
08.20 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Грязная кампания за честные 
выборы». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
15.00 Т/с «Дружба народов». [16+]
15.30 Т/с «Универ». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «ХБ». [16+]
23.00 «Stand Up. Дайджест». [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.30 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Один пропущенный звонок». 
[16+]
02.40 Т/с «Адские кошки». [16+]
05.15 Т/с «Дневники вампира». [16+]
06.05 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Рен-ТВ

05.00 Т/с «Агентство-2». [16+]
06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
07.30 «Свободное время». [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Великие тайны предсказаний». [16+]
12.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «Четыре свадьбы». [16+]
19.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Тайны мира» с Анной Чапман. [16+]
21.00 «Организация Определенных На-
ций». [16+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Т/с «Спартак: Возмездие». [18+]
02.15 «Смотреть всем!» [16+]
02.50 Т/с «Спартак: Возмездие». [18+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Удивительное утро. [12+]
10.00 Т/с «Белый воротничок». [12+]
11.45 Т/с «Следствие по телу». [16+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
14.00 Экстрасенсы-детективы. [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/ф «Жизнь как чудо». [16+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 Х/ф «Матрица: Перезагрузка». [16+]
22.45 Х/ф «Патруль времени: Берлинское 
решение». [16+]
00.30 Д/ф «Загадки истории. Нострада-
мус». [12+]
01.00 Европейский покерный тур. [18+]
02.00 Х/ф «Лучший друг человека». [16+]
03.45 Х/ф «Новая Рождественская сказка». 
[12+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/с «Маленький принц». [6+]
06.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей». [6+]
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
07.00 М/с «Пакман в мире привидений». 
[6+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». [12+]
08.00 «6 кадров». [16+]
10.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
11.30 Х/ф «Такси-4». [16+]
13.15 «6 кадров». [16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.50 Х/ф «Кровавый спорт». [16+]
02.35 Галилео. [16+]

04.15 Д/ф «Что за хрен этот Джексон Пол-
лок?» [16+]
05.45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
[12+]

Рен-ТВ
05.00 «Смотреть всем!» [16+]
05.40 Т/с «Клетка». [16+]
09.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «100 процентов». [12+]
11.00 «Представьте себе». [16+]
11.30 «Четыре свадьбы». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. [16+]
16.00 «Странное дело». [16+]
17.00 «Секретные территории». [16+]
18.00 «Тайны мира» с Анной Чапман: Ве-
ликая тайна Золотой Орды. [16+]
19.00 «Неделя» с Марианной Максимов-
ской. [16+]
20.15 М/ф «Три богатыря на дальних бере-
гах». [6+]
21.40 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 
царица». [12+]
23.10 Х/ф «Бетховен». [6+]
00.50 Х/ф «Дети шпионов». [6+]
02.30 Х/ф «Дети шпионов. Часть третья: В 
трех измерениях». [6+]
04.00 «Смотреть всем!» [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.30 Х/ф «Проданный смех». [0+]
11.15 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин». [0+]
12.45 Х/ф «Его звали Роберт». [12+]
14.30 Х/ф «Патруль времени: Берлинское 
решение». [16+]
16.15 Х/ф «Матрица: Перезагрузка». [16+]
19.00 Х/ф «Код да Винчи». [16+]
22.00 Х/ф «Парфюмер: История одного 
убийцы». [16+]
01.00 Х/ф «Власть убийц». [16+]
03.15 Х/ф «Летящий дракон, прыгающий 
тигр». [16+]
05.15 Д/ф «42 попытки убить Гитлера». 
[12+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья». 
[6+]
08.30 М/с «Флиппер и Лопака». [6+]
09.00 М/с «Том и Джерри».  [6+]
09.20 М/с «Русалочка». [6+]
10.15 Т/с «Последний из Магикян». [16+]
12.15 Т/с «Неформат». [16+]
16.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.00 Рецепт на миллион. [16+]
19.00 М/ф «Корпорация монстров». [16+]
20.50 Х/ф «Железный человек». [16+]
23.10 Т/с «Агенты Щ.И.Т.»  [16+]
01.10 Х/ф «Сержант Билко». [16+]
03.00 «Не может быть!» [16+]
04.55 «Животный смех». [16+]
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Первый канал
05.40 Х/ф «Один дома-3».
07.00 Новости.
07.10 Х/ф «Один дома-3».
07.30 Х/ф «Женитьба Бальзаминова».
09.10 «Армейский магазин». [16+]
09.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 Д/ф «Свадебный переполох». 
[12+]
14.10 Д/ф «Народная медицина». 
[12+]
15.10 Т/с «Вангелия». [12+]
19.00 Премьера сезона. «Точь-в-точь».
22.00 Воскресное «Время».
23.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. [16+]
01.15 Х/ф «Планета обезьян». [12+]
03.30 Х/ф «Застрял в тебе». [12+]

Пятый канал
06.10 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Т/с «ОСА». [16+]
17.15 «Место происшествия. О глав-
ном».
18.00 Главное.
19.00 Т/с «Следователь Протасов». 
[16+]
22.50 Т/с «Группа Zeta -2». [16+]
02.30 Х/ф «Ночные забавы». [16+]
05.00 Д/ф «Старая, старая сказка». 
[12+]

Россия
06.30 Х/ф «Пять минут страха».
08.20 Вся Россия.
08.30 Сам себе режиссер.
09.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
09.50 Утренняя почта.
10.30 Сто к одному.
11.20 «Вести: Приморье». Неделя в 
городе.
12.00 Вести.
12.10 Смеяться разрешается.
13.40 Х/ф «Своя правда». [12+]
15.00 Вести.
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 Х/ф «Своя правда». [12+]
18.00 «Один в один».
21.00 Вести недели.
22.30 Х/ф «Уйти, чтобы остаться». 
[12+]
00.30 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». [12+]
02.20 Х/ф «Песочный дождь». [12+]

ОТВ
06:00 «Мировые новости». Информа-
ционный дайджест (16+)
06:20 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
06:30 «Афиша» (16+)
06:40 «АвтоПатруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
07:00 «Мировые новости». Развлека-

тельный дайджест (12+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:35 «Дорожная карта» (16+)
07:45 «Афиша» (16+)
07:50 «Цена качества». Спецвыпуск 
(16+)
08:00 «Сельсовет» (12+)
08:20 «Это здорово!» (16+)
08:40 «Моя Земля» (16+)
09:00 «Женский интерес» (16+)
09:20 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
09:30 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
10:00 «Kasha-Amerikasha: японский 
васаби», фильм 2 (6+)
10:20 «Цена качества». Спецвыпуск 
(16+)
10:30 «АвтоПатруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
10:55 «Спортивное Приморье» (6+)
11:05 «Мировые новости». Развлека-
тельный дайджест (12+)
11:30 «Моя Земля» (16+)
10:50 «Цена качества». Спецвыпуск 
(16+)
12:00 «ПАНОРАМА НЕДЕЛИ». Ито-
говая информационная программа 
(16+)
12:45 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
12:55 «АвтоПатруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
13:20 Орельен Вик, Владислав Галард, 
Аннелиз Эсм в историческом сериа-
ле «Инквизиция», 3-4 серии (Фран-
ция, 2012 г.) (16+)
15:00 «Культурно» (6+)
15:20 «Курума» (16+)
15:40 Доминик Пенон, Фанни Ардан, 
Одри Дана в триллере Клода Ле-
луша «Железнодорожный роман» 
(Франция, 2007 г.) (16+)
17:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
17:40 «Это здорово!» (16+)
18:00 «ОТВедай» (12+)
18:25 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
18:45 «Культурно» (6+)
19:05 «АвтоПатруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
19:25 «Квадратные метры» (16+)
19:45 «Цена качества». Спецвыпуск 
(16+)
19:55 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
20:10 «Курума» (16+) 
20:30 «АвтоПатруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
21:00 «Kasha-Amerikasha: японский 
васаби», фильм 2 (6+)
21:20 «Дорога домой» (12+)
21:30 «Среда обитания» (16+)
21:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
22:00 «Моя Земля» (16+)
22:20 «Цена качества». Спецвыпуск 
(16+)
22:30 Николь Кидман в психологи-
ческом триллере Ларса фон Трие-
ра «Догвилль» (Великобритания – 

Франция – Германия, 2003 г.) (16+)
01:20 «АвтоПатруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
01:40 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
02:00 СМС-чат (16+)

НТВ
06.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
08.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото плюс». [0+]
08.45 Их нравы. [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
10.55 Чудо техники. [12+]
11.25 Поедем, поедим! [0+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Т/с «Москва. Центральный 
округ». [16+]
15.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.15 Следствие вели... [16+]
17.15 Очная ставка. [16+]
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма» с Кириллом Поздняковым.
19.50 Темная сторона. [16+]
20.40 Х/ф «Перелетные птицы». [16+]
00.30 СОГАЗ - «Динамо» - «Рубин». 
Чемпионат России по футболу 2013-
2014.
02.40 Школа злословия. [16+]
03.25 Авиаторы. [12+]
04.00 Дело темное. [16+]
05.00 Т/с «Хвост». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Попрыгунья».
12.05 «Легенды мирового кино».
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 «Гении и злодеи».
13.30 Д/ф «Совы. Дети ночи».
14.25 Д/с «Пешком...»
14.55 «Что делать?»
15.40 Геннадий Гладков «Обыкновен-
ное чудо». Авторская версия мюзик-
ла для симфонического оркестра.
17.25 «Кто там...»
18.00 «Контекст».
18.40 «Искатели».
19.25 «Мосфильм». 90 шагов».
19.40 Х/ф «Анна Павлова».
22.15 Спектакль «Сказки Гофмана».
01.05 Д/ф «Борьба за выживание».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Хэинса. Храм печатного 
слова».

Спорт
06.15 Большой спорт.
06.45 Профессиональный бокс.
08.35 Хоккей. 1/2 финала конферен-
ции «Восток». КХЛ.
10.40 «Моя планета».
14.00 Большой спорт.
14.20 «Моя рыбалка».

15.00 «Язь против еды».
15.30 Большой спорт.
15.55 Лыжный спорт. Спринт. Чем-
пионат России. Прямая трансляция 
из Тюмени.
17.10 «Рейтинг Баженова. Война ми-
ров». [16+]
17.40 Большой спорт.
17.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Спринт. Финал. Прямая 
трансляция из Тюмени.
19.45 Большой спорт.
19.55 Баскетбол. «Триумф» (Любер-
цы) - «Химки». Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция.
21.45 «24 кадра». [16+]
22.15 «Наука на колесах».
22.50 Биатлон. Масс-старт. Женщи-
ны. Кубок мира. Прямая трансляция 
из Норвегии.
23.40 Большой спорт. Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира в классиче-
ском многоборье.
00.50 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым».
01.20 Биатлон. Масс-старт. Мужчи-
ны. Кубок мира. Прямая трансляция 
из Норвегии.
02.20 Большой спорт. Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира в классиче-
ском многоборье.
03.15 Х/ф «Снайпер. Оружие возмез-
дия». [16+]
06.35 Большой спорт.
07.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нижний Новгород» - «Енисей».
09.00 «Моя планета».
09.30 Керлинг. Женщины. Финал. 
Чемпионат мира. Прямая трансля-
ция.

ТНТ
07.00 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
08.05 М/с «Слагтерра». [12+]
08.30 М/с «Могучие Рейнджеры: Ме-
гафорс». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Comedy Woman». [16+]
13.00 «Перезагрузка». [16+]
14.00 «Comedy Баттл». Новый сезон. 
[16+]
15.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-
ние». [12+]
17.25 Х/ф «Погоня». [16+]
19.30 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
20.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
21.00 «Холостяк». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
00.35 Х/ф «Как громом поражен-
ный». [12+]
02.25 «Дом-2. Город любви». [16+]
03.25 Х/ф «Добро пожаловать в Кол-
линвуд». [12+]
05.05 Т/с «Саша+Маша». [16+]

06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». [12+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Мама не горюй». [16+]
06.40 Х/ф «Мама не горюй-2». [16+]
08.45 Х/ф «Хоттабыч». [16+]
10.40 Х/ф «Дети шпионов». [6+]
12.15 Х/ф «Дети шпионов. Часть тре-
тья: В трех измерениях». [6+]
13.45 Х/ф «Бетховен». [6+]
15.30 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». [12+]
17.00 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». [6+]
18.20 Х/ф «Троя». [16+]
21.20 Х/ф «Орел девятого легиона». 
[16+]
23.30 «Репортерские истории». [16+]
00.00 «Неделя» с Марианной Макси-
мовской. [16+]
01.15 «Смотреть всем!» [16+]
02.00 «Представьте себе». [16+]
02.30 Х/ф «Космические ковбои». 
[16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.15 Х/ф «Внимание, черепаха!» [0+]
11.00 Х/ф «Усатый нянь». [0+]
12.30 Х/ф «Витя Глушаков - друг апа-
чей». [0+]
14.00 Х/ф «Человек с бульвара Капу-
цинов». [0+]
16.00 Х/ф «Код да Винчи». [16+]
19.00 Х/ф «Ангелы и демоны». [16+]
21.45 Х/ф «Странные дни». [16+]
00.45 Х/ф «Парфюмер: История од-
ного убийцы». [16+]
03.45 Х/ф «Остин Пауэрс: Шпион, ко-
торый меня соблазнил». [16+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». [6+]
08.30 М/с «Флиппер и Лопака». [6+]
09.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[16+]
11.00 Снимите это немедленно! [16+]
12.00 Успеть за 24 часа. [16+]
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
14.10 М/ф «Корпорация монстров». 
[16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
17.10 Х/ф «Железный человек». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
20.30 Х/ф «Как украсть небоскрёб». 
[16+]
22.25 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
23.55 Х/ф «Шестой элемент». [16+]
01.45 «Не может быть!» [16+]
04.35 «Животный смех». [16+]
05.35 Музыка на СТС. [16+]

Представительниц прекрасной по-
ловины Межмуниципального отдела 
МВД России «Дальнереченский» в канун 
Международного праздника 8 Марта 
встречали цветами и улыбками мужчи-
ны - коллеги! И пусть в отделе принято 
считать, что на работе женщин нет, есть 
только сотрудники, этот праздник – яр-
кое подтверждение того, что женщины 
являются украшением любого коллек-
тива. 

И, конечно, этот предпраздничный 
день был полон поздравлений, добрый 
и тёплых пожеланий в адрес милых, кра-
сивых женщин от сильной половины от-
дела. А во время торжественного меро-
приятия поздравления они принимали 
от заместителя начальника Межмуни-
ципального отдела МВД России «Даль-
нереченский» подполковника Анатолия 
Николаевича Михеева и председателя 
Общественного совета МОМВД России 
«Дальнереченский» Сергея Николаеви-
ча Пинаева.

На протяжении всего праздничного 

Праздник

Милые женщины в погонах, с праздником!
вечера музыкальные и хоре-
ографические номера дари-
ли учащиеся Детской школы 
искусств - Екатерина Федо-
реева, которая исполнила 
вальс из кинофильма  «Мой 
ласковый и нежный зверь», 
Никита Кощеев исполнил 
ещё один номер на аккор-
деоне под руководством 
Дмитрия Артюхова, сенти-
ментальное настроение на 
собравшихся навеяло про-
никновенное исполнение 
песни про маму старшей 
группы хорового отделения 
ДШИ и хореографического 
ансамбля «Веснушки.ru»,  
который продемонстрировал зажига-
тельный танец под руководством Олега 
Рублева.В завершении празднично-тор-
жественного мероприятия для своих 
коллег с музыкальным номером высту-
пили Александр и Надежда Казначеевы.

Не только музыкальные поздрав-
ления звучали в этот солнечный и 
радостный день, но и награждали 
отличившихся в служебной деятель-
ности сотрудниц отдела в честь их 
праздника. Правами начальника 
Управления Министерства внутрен-
них дел по Приморскому краю «За 
добросовестное исполнение своих 
служебных обязанностей» благодар-
ностями были поощрены 2 сотруд-
ницы-инспектор отдела участковых 
уполномоченных полиции и по де-
лам несовершеннолетних МОМВД 
России «Дальнереченский» капитан 
полиции Наталья Александровна 
Белая и дознаватель отделения до-
знания МОМВД России «Дальнере-

ченский», капитан 
полиции Анна  
Анатольевна Арта-
монова.

В этот день 
пришли разделить 
радость встре-
чите женщины, 
которые верой и 
правдой служили 
в межмуници-
пальном отделе, а 
теперь находятся 
на заслуженном 
отдыхе. 

От имени муж-
чин – ветеранов 
Органов внутрен-

них дел их поздравил член совета вете-
ранской организации МОМВД России 
«Дальнереченский» майор милиции 
в отставке Александр Владимирович 
Опрышко.

Отмечу, что в ознаменование заме-
чательного праздника в отделе прошли 
стрельбы. И как это ежегодно приня-
то в отделе,поздравления принимали 
представительницы прекрасного пола, 
которые отличились в 
данной дисциплине. 
В командном первен-
стве 3 место заняла 
команда патрульно- по-
стовой службы, 2 ме-
сто  - ОГИБДД. Самыми 
меткими стали девуш-
ки Следственного от-
дела, они и заняли 1 
место.

В личном первен-
стве 3 место заняла 
Ирина Игоревна Се-

менчук (ОГИБДД), 2 место - Юлия Ана-
тольевна Корчагина (следственный от-
дел), которой была вручена ещё одна 
весомая награда - медаль «За отличие 
в службе». И 1 место в соревнованиях 
по стрельбе заняла Татьяна Валерьевна 
Котелина, ей был вручён ценный приз.

Но награды получили не только 
девушки-стрелки. В ознаменование 
наступающего праздника приказом 
начальника МОМВД России «Дальне-
реченский» за добросовестное испол-
нение служебных обязанностей благо-
дарность с занесением в личное дело 
объявлена 29 сотрудницам подразделе-
ний - Следственного отдела, ППС, ГИБДД, 
ОБППР и ИАЗ, ОРЛС.

Праздничное мероприятие прошло 
на одном дыхании, оставив массу поло-
жительных эмоций и позитива у всех со-
бравшихся в актовом зале межмуници-
пального отдела. Но главные торжества, 
конечно, прошли в семейном кругу, где 
прекрасные представительницы отдела 
перевоплотились в любящих, добрых, 
верных, отзывчивых, преданных жён, 
подруг, мам и бабушек.

С праздником 
вас, уважаемые 
женщины - сотруд-
ницы полиции! 
Семейного тепла, 
благополучия, тер-
пения в вашей не-
лёгкой работе!

О.В. Перши-
на, член Обще-

ственного совета 
МОМВД России 
«Дальнеречен-

ский».
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Традиционно ежегодный конкурс 
инсценированной песни «Непобеди-
мая и легендарная» прошёл 27 фев-
раля в Лицее. Посвящён он поистине 
знаковым событиям в стране – Дню 
Защитника Отечества, а в этом году 
ещё одной юбилейной дате – 45-ле-
тию событий на острове Даманский. 
На празднике присутствовал почёт-
ный гость – Александр Викторович 
Сахно, выпускник первой школы 1970 
года, военный пенсионер-погранич-
ник, полковник в отставке, начальник 
политического отдела Уссурийского 
Краснознамённого Ордена Трудово-
го Красного 
знамени по-
граничного 
отряда имени 
В.Р. Менжин-
ского.

О ц е н и -
вало вы-
с т у п л е н и е 
школьников 
к о м п е т е н т -
ное жюри – 
А.В. Сахно, 
Г.В. Басано-
ва, учитель 
ОБЖ, библи-
отекарь, И.В. Филипенко 
– заместитель директора 
по воспитательной работе, 
учитель начальных клас-
сов, А.Г. Савватеева - учи-
тель музыки.

Четыре класса пред-
ставляли свои музыкально 
- театрализованные интер-
претации ко Дню Защит-
ника Отечества. Каждое 
выступление отличалось 
от предыдущего только им 
присущей изюминкой.  И военная фор-
ма – настоящая – парням и девушкам 
очень шла. Замечу, что все участники 
конкурса были одеты парадно. Готови-
лись к выступлению, переживали, ре-
петировали – ведь каждое выступле-
ние на сцене – ответственное дело, 
особенно перед гостями, родителями 
и одноклассниками. Ребята справи-
лись. К выступлению ребята подгото-
вились добросовестно. Каждый номер 
был не только отработан и добротно 
исполнен, но и был содержательным. 
Выступление каждого класса сопрово-
ждала презентация и документальное 
видео. Переживали и их классные ру-
ководители-наставники Т.Д. Мегеда, 
Т.Л. Меньшова, И.А. Власова и Э.И. Ко-
нищева, эмоционально поддерживая 
своих учеников, подпевая им и можно 
сказать – дирижируя взглядом, как это 
умеют делать учителя – одним  лишь 
кивком головы, взглядом придать уве-
ренности в своих силах. 

Открывал конкурс 9 «Г» класс с 
песней «О героях былых времен» из 
к/ф «Офицеры». Безупречное пение  
дополнилось строевой выправкой, 
чётким по-военному перестроением. 
За выступление ребята удостоились 
номинации  «Проникновенность ис-
полнения». 9 «М» класс инсценировал  
на сцене отдых бойцов у костра. Дми-
трий Бочаров под гитару спел песню 
Ю. Визбора «Военные фотографии», 
а одноклассники дружно ему вторили. 

Школьная жизнь

«Непобедимая
 и легендарная»

Они победили в номинации «Лучшее 
исполнение современной военной 
песни».

9 «А» класс исполнил песню  «Кино 
идет».  Содержание песни натолкнуло 
ребят на идею показать в  презента-
ции снимки своих прадедов - фрон-
товиков наряду со своими фотогра-
фиями.  И как непрерываемая связь 
поколений  им подпевали  ребята из 1 
«А» Максим Турнов, Кира Антипова и 
Таня Тарабарина из 1 «Б». Поэтому они 
удостоились номинации «Преемствен-
ность поколений». Хоровое пение 
звонких девичьих голосов с элемен-

тами хореогра-
фии продемон-
с т р и р о в а л и 
ученики 8 «М», 
исполнив  пес-
ню «А закаты 
алые». Ребя-
та победили 
в номинации  
«Лиричность и 
трогательность 
исполнения». 

И выбор 
песни, и использование видеопро-
ектора с демонстрацией видеолент, 
видеосюжетов о войне, о воинах – 
родственниках ребят – всё прослежи-
валось в выступлении ребят 9-х клас-
сов «А», «Г», «М» и 8 «М» класса.

 Жюри единодушно решило поощ-
рить выступление каждого класса.  В 
итоге победили все:  выступавшие ре-
бята были оценены по номинациям, 
а зрители получили большое удоволь-
ствие от  увиденного.  

Хочется отметить, что этот кон-
курс, проводимый каждый год, де-
монстрирует – что наши дети помнят 
свою историю, не забывают предков, 
чтят ветеранов и участников боевых 
действий. И ежегодно данный конкурс 
показывает, что всегда были, есть и 
будут умные и талантливые ребята в 
Лицее. Во время исполнения ими во-
енных песен пропускали все эмоции 
через себя, и это отлично было видно 
даже сквозь волнение, которое чита-
лось на каждом юном лице, в их сдер-
жанной мимике и жестах, в манере и 
характере исполнения. 

Поэтому хочется пожелать участ-
никам конкурса «Непобедимая и ле-
гендарная» дальнейших творческих 
успехов (ведь некоторые из участни-
ков уже не только любители – соло 
исполнители, но и профессионально 
занимающиеся вокальным пением).

Наш кор.

Тринадцатый год под-
ряд среди городских школ 
проходит замечательный 
конкурс на английском 
языке, определяющий 
лучших учащихся в зна-
нии иностранного языка, 
их творческих способно-
стей, умении себя пре-
поднести и показать свой 
талант. Ежегодно стало 
доброй традицией прово-
дить в Лицее такой интел-
лектуально-эстетический 
городской конкурс.

 Каждая школа пред-
ставила самых лучших, 
ярких и талантливых ре-
бят на этот конкурс. А 
оценивало участников компетентное 
жюри под председательством Ната-
льи Александровны Акимовой (МБОУ 
«СОШ №2») и членов жюри: Галины Ва-
сильевны Красюк (МБОУ «СОШ №2»), 
Татьяны Леонтьевны Меньшовой 
(МБОУ «Лицей»), Татьяны Васильевны 
Коняхиной (МБОУ «СОШ № 3»), Светла-
ны Александровны Хачатрян (МБОУ 
«СОШ №5») и Татьяны Анатольевны 
Павловой (МБОУ «СОШ №6»).

Учителя английского языка, гото-
вившие ребят к столь ответственному 
мероприятию, творческие, талант-
ливые, одаренные люди, настоящие 
профессионалы своего дела, для ко-
торых призвание – быть примером 
своим ученикам во всем. А доказа-
тельством могут служить те награды, 
призы, признание их учеников, одних 
из лучших на краевом уровне, ко-
торые из года в год приезжают не с 
пустыми руками. Ежегодно они стано-
вятся призерами и победителями это-
го творческого конкурса. И это важно 
не только для школы и ребят, но и для 
города, который они представляют. 

Который год подряд ученики из 
нашего города берут первые и при-
зовые места в разных номинациях 
на краевом конкурсе, многие номера 
были отмечены членами жюри как 
самые необычные, запоминающи-
еся. Еще никогда дальнереченские 
школьники не подводили своих педа-
гогов, всех, кто за них болел, достав-
ляя им истинное удовольствие.

 Но вернёмся к самому конкурсу. 
19 номеров было представлено уча-
щимися городских школ 
с первого по одиннадца-
тый классы. Где ребята 
показывали своё уме-
ние владеть английским 
языком, демонстриро-
вали исполнительское 
мастерство, артистизм и 
оригинальность. Самой 
массовой командой 
стала группа школьни-
ков из школы № 3. Они 
представили 7 конкурс-
ных номеров, вторая 
школа – 4, три номера 
– от школы № 6 и по 
два участника было за-
явлено от Лицея и шко-
лы № 5, один ученик из 
13-й школы. Участники 
«шоу» декламировали, 
пели, инсценировали 
на сцене актового зала 
Лицея. Доставляя массу 
удовольствия всем со-
бравшимся. Конечно, 
волновались, пережива-
ли не только участники 
конкурса, но и учителя-
наставники, однокласс-
ники и родители, кото-
рые поддерживали их 
аплодисментами. Техни-
ческая и музыкальная  
поддержка также была 
на высоте. Её обеспе-
чивала во время вы-
ступлений ребят Анна 
Геннадьевна Саввате-

Школа 

Городской  конкурс
 «Талант шоу»  зажигает

ева, учитель музыки Лицея. Ведущие 
мероприятия Константин Сальников 
и Анастасия Труш объявляли каждого 
участника ярко и только на английском 
языке, которым они отлично владеют.

В номинации «Декламация» в стар-
шем звене жюри присудило ленту пер-
венства Вадиму Руденко. Он читал прозу 
«The cranky old men» c мультимедийным 
сопровождением, рассказывающем 
историю пожилого мужчины. «Влива-
ние» в образ было потрясающим, что 
и было отмечено жюри конкурса. От-
мечу, что Вадим является постоянным 
участником школьного, городского и 
краевого конкурса «Талант шоу». Стано-
вился неоднократным победителем и 
призером конкурсов. Передать чувства 
и эмоции – суть произведения у конкур-
санта получилось просто отлично. 

В среднем звене номинации «Де-
кламация стихотворения» победила пя-
тиклассница из третьей школы Эллина 
Султанова с произведением «Nutcracker 
Suit Narrative».

В этой же номинации, но в началь-
ном звене жюри отметило выступление 
юной лицеистки-первоклассницы Тани 
Тарабариной с номером «The house that 
Jack built». Жюри единодушно постави-
ло ей максимальное количество баллов 
– 20. 

В номинации «Инсценирование» не 
было равных группе учащихся 11 клас-
са школы № 3 с оригинальным юмо-
ристическим номером «Don’t copy me» 
- «Не копируй меня».

Номинация «Пение» по краевому 
стандарту представлена в двух номина-

циях – «Сольное пение» и 
«Групповое пение».

В номинации «Сольное 
пение» начальное звено 
победу одержала ученица 
4 класса шестой школы 
Ксения Гапон с песней 
«Katyusha».В среднем зве-
не первое место заняла 
одиннадцатиклассница из 
пятой школы Ольга Хаса-
нова с песней «A beautiful 
day».

В «Групповом пении» 
- победу разделили девя-
тиклассницы из шестой 
школы Антонина Первухи-
на, Ангелина Тур с песней 
«Everything At Once» и уче-
ницы 6-7 классов из этой 
же школы - Ирина Лалети-
на, Елизавета Лихошва с 
номером «Skyfall».

  С первых минут вы-
ступления все девушки 
так зажгли зал, что не 
оставили никого равно-
душным, вызвав восторг 
и восхищение зрителей. 
Прекрасный вокал, экс-
прессия, азарт – все гар-
монично сплелось в этих 
номерах.

  Мощное, глубокое, 
яркое выступление школь-
ниц покорило не только 
жюри, но и зрителей.

 Подготовились ребята на славу, которую, не-
сомненно, получили, правда, не все. Так что есть 
над, чем работать и стремиться к лучшим резуль-
татам, а побеждать они умеют. В этом убедились 
все, кто пришёл на это мероприятие.

 Выступления были такими профессиональ-
ными, мастерски срежиссированными, а кон-
курсанты талантливыми и одаренными.

А в дальнейших планах победивших ребят, 
несомненно, выступление в конкурсе краевого 
уровня. А ещё совершенствовать, оттачивать 
свое мастерство в знании иностранного языка и 
побеждать. Только побеждать! Ведь кому-то важ-
но участие, а кому-то необходима победа, как 
признание заслуг и таланта!

Ольга Тарасова.
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Наконец настает время, когда на-
лицо развитие Киокусинкай каратэ в 
Дальнереченске. Нам уже по силам 
выставить на соревнования одновре-
менно две команды. Сила спортсме-
нов растет, растут и результаты. 

Основная наша команда участво-
вала в Первенстве ДФВО среди юно-
шей и девушек до 15 лет, в котором 
принимало участие более 200 участ-
ников из Приморья, Хабаровского 
края и Амурской области. И еще, 
кроме спортсменов ДВФО принима-
ли участие бойцы из Забайкальского 
края, который относится к Сибирско-
му ФО (Чита, Краснокаменск и др.). 
На первенстве Дальнего Востока в 
Хабаровске, прошедшего 15-16 фев-
раля, наша команда в составе девяти 
человек (Зубов Александр, Кокошко 
Даниил, Слепцов Алексей, Адищева 
Екатерина, Осинцев Данил, Будлова 
Ангелина, Литвиненко Карина, Дидук 
Марина и Бегун Олеся) завоевала 
пять призовых мест, два вторых места 
и три третьих. Это лучший результат за 
все три прошлых года (три раза) вы-
ступлений в Первенстве ДВФО (2011 
год – Сергеева Галина 3-е место, 2012 
год – Сергеева Галина 1-е место, 2013 
год – Сергеева Галина 2-е и Дидук 
Марина 3-е места). В этот раз в жест-
кой конкуренции 2-е и 3-е призовые 
места взяли мальчишки: Кокошко Да-
ниил, ученик Лицея занял второе (как 
он выразился обидное) место (Даниил 
бронзовый призер Первенства ДВФО 
IFK и победитель Открытого Первен-
ства Хабаровского края 2013 года). 
Провел три боя, всех соперников по-
беждал в основное время с оценка-
ми вадза-ари (нокдаун) и иппон (два 
нокдауна) и только в финале с сопер-
ником из Читы бойцы бились два до-
полнительных раунда, боковые судьи 
показали два флажка за Даниила и 
два за его соперника и только рефери 
на татами определил победителем его 
соперника. 

Зубов Александр из СОШ №5 с. 
Лазо проведя также три боя, к сожа-
лению проиграл за выход в финал, 
но потом в поединке за третье место 
взял верх над соперником из Находки 
и занял третье место.

Как всегда звездами каратэ ДВФО 
являются девушки  с.Лазо

Дидук Марина 14 лет заняла 2-е 

Одновременно Первенство ДВФО в Хабаровске
 и Открытый Чемпионат и Первенство Пожарского района

место. Имея желтый пояс (серебряный 
призер первенства России 2013 года, 
двукратный победитель Первенства 
Приморского края, член сборной Рос-
сии на 2014 год) нокдауном по-
бедила соперницу из Белогорска с 
зеленым поясом (4-й кю), вышла 
в финал, где в поединке за первое 
место уступила многоопытной 
Емельяновой Маргарите 15 лет, 
зеленый пояс (3-й кю) из Хабаров-
ска, двукратной победительнице 
Первенства России, 2011 и 2013 
годов, которая должна выступать в 
более тяжелой категории, в весе до 
50 кг., при весе Марины 44,5 кг.

Бегун Олеся 14 лет, за выход в 
финал также уступила Емельяновой 

Маргарите, но за третье место уверенно 
победила ту же девушку из Белогорска, 
взяла реванш за свое поражение из-за 
травмы от нее в Первенстве Хабаров-
ского края и заняла 3-е место.

Адищева Екатерина (9-й кю) на рав-
ных билась за выход в финал с опытной 
соперницей из Хабаровска (6-й кю), 
призеркой Всероссийских соревнова-
ний, которую Катя победила в Первен-
стве Хабаровского края и судьи видимо 
решили не искушать судьбу, сразу отда-
ли победу своей спортсменке.

Литвиненко Карина (9-й кю) Побе-
дитель Первенства Хабаровского края 
и Будлова Ангелина (9-й кю), серебря-
ный призер того же Первенства в ка-
тегории до 40 кг в первый раз участво-
вали в Первенстве ДВФО и при своем 
весе менее 40 кг попали в абсолютную 
категорию с девушками до 50 и свыше 

кг. Карина в первом же бою встрети-
лась с серебряной призеркой Первен-
ства России и победителем Первенства 
ДВФО 2013 года девушкой за 50 кг ве-

сом из Хабаровска Рылюк Яной (Яна на 
первенстве Приморского края в Даль-
нереченске 10 ноября 2013г. в финале 
сделала самый жесткий и красивый но-
каут-удар ногой в голову в перевороте 
с падением), достойно дралась и тем 
не менее уступила будущей чемпионке 
этого турнира. Будлова Ангелина так-
же уступила в первом бою серебряной 
призерке этого турнира из г. Краснока-
менска Забайкальского края.

Не смогли победить в своих катего-
риях, к сожалению, Слепцов Алексей и 
Осинцев Данил, но у них еще все впере-
ди. Главное, что они показали характер 
бесстрашие, вышли драться на татами 
в самом жестком стиле каратэ, достой-
но бились и приобрели первый опыт в 
соревнованиях такого уровня.

Вторая наша команда в количестве 
семи человек в эти же числа 15-16 фев-
раля участвовала в Открытом чемпио-
нате и Первенстве Пожарского муни-
ципального района в п. Лучегорске по 
каратэ Киокусинкай организации IKO 
Киокушинкай, которые пригласили на-
ших спортсменов на свой турнир. За 
что спасибо Руководителю ДЮСШ «Ки-
окусинкай каратэ-до» Пожарского муни-
ципального района Тиллаеву Тоштемиру 
Тураевичу от спортсменов Дальнере-
ченской Федерации Киокусинкай WKO 
Синкекусинкай каратэ. В турнире уча-
ствовало более 200 бойцов из городов 
Дальнего Востока - Уссурийска, Влади-

востока, Хабаровска и др. От нас уча-
ствовали Сергеева Галина, Гайдуков 
Артур, Вертипрахов Андрей, Шишков 
Данил, Скрыпников Дмитрий, Гусев 

Максим, Антипов Владислав. Трем 
спортсменам удалось взять призы 
на этом турнире, одно 2-е и два 
третьих места. Вертипрахов Ан-
дрей смог победить нокдауном в 
поединке за выход в финал и уже 
в финале уступил 1-е место и за-
нял почетное второе. Скрыпников 
Дмитрий, только недавно начав-
ший заниматься каратэ Киокусин-
кай, в абсолютной весовой кате-
гории смог вырвать третье место 
у своих более именитых соперни-
ков. Самой сложной категорией 
оказалась у Гусева Максима (все-
го в этой категории 13 человек). 
Провел четыре боя, три боя вы-
играл и проиграл только один, за 
выход в финал, но смог победить 

в поединке за третье место. Победили 
в своих первых боях также Гайдуков 
Артур, который во втором бою полу-
чил травму руки и не смог продолжить 
турнир и Шишков Данил. Неплохо по-
казали себя Сергеева Галина, кото-
рая сейчас только начинает набирать 
форму и Антипов Владислав.

Хочется сказать спасибо родите-
лям спортсменов Будлову Сергею и 
Сергеевым Светлане и Виктору за ор-
ганизацию доставки спортсменов к 
месту соревнований.

Большую помощь в организации 
финансирования выезда спортсме-
нов на Первенство Дальнего восто-
ка оказал глава администрации ДГО 
Старков С.В. и начальник отдела спор-
та и молодежной политики админи-
страции Николаенко А.Е.

Дальнейшие планы Дальнеречен-
ских спортсменов каратэ Киокусин-
кай это хорошо выступить на Чемпио-
нате и Первенстве ДВФО в категории 
16-17 лет и взрослых в городе Благове-
щенск 5-6 апреля, Первенстве России 
в г. Москва 26-27 апреля и по итогам 
этих турниров отправить лучших на 
Первенство Мира в г. Токио, Япония, 
которое состоится в конце июля 2014 
года. На все эти мероприятия нужны 
немалые деньги, это престиж города- 
вывести своих детей-спортсменов на 
международный уровень..

Алексей Бурменко.

Каждый год сотрудницы отде-
ления профилактики и социальной 
адаптации проводят праздничное ме-
роприятие для детей, приуроченное в 
8 Марта. 

Накануне Международного жен-
ского дня 20 ребят из малообеспе-
ченных, малоимущих семей пришли 
пообщаться с друзьями, поучаство-
вать в разнообразных интересных 
конкурсах, получить поздравления и 
подарки.

7 марта в актовом зале, где про-
водятся все торжественным меро-
приятия, отделением, царило при-
ятное волнение. Ведущая торжества 
Елена Викторовна Гутник поздравила 
детей и родителей с наступающим 
женским днём, пожелала успехов, 
терпения, здоровья и счастья в се-
мьях. 

Цветы – это одна из примет при-
хода весны, а букеты – традицион-
ный знак внимания, любви и восхи-
щения. Но ведь букет может состоять 
не только из цветов, но и из поздрав-
лений, пожеланий, добрых слов. Вот 

Мы и наши дети

«Мамы разные нужны…»

таким букетом из 
внимания и заботы 
всё мероприятие 
и одаривали детей 
Елена Викторовна 
и Ольга Дмитриевна 
Байдина, специали-
сты КГАУСО «ПЦСО» 
отделения профи-
лактики и социаль-
ной адаптации.

Разнообразные 

подвижные, интеллектуальные, 
творческие конкурсы очень по-
нравились ребятам. В них они 
принимали самое активное 
участие. Помимо конкурсов на 
смекалку, определили лучшую 
хозяюшку (на ощупь отгадыва-
ли крупы) и кудесницу – выре-
зали сердца и разнообразные 
цветы из цветной бумаги, а 
из салфеток складывали ори-
гинальные узоры,  также вы-
явили самую быструю коман-
ду сладкоежек в варежках в 
конкурсе «Съешь конфету», 

узнали само-
го эрудированного в 
отгадывании загадок 
сладкой и хлебобулоч-
ной тематик. Озорно 
и забавно, смешно и 
увлекательно прошли 
командные конкурсы 
между мальчиками и 
девочками с книгой и 
стаканом воды.

Традиционно после 

проведения основной части меропри-
ятия, ребят ждал сладкий стол. Поча-
ёвничали от души с пирогами, тортом 
и печеньем, любезно предоставлен-
ными ОАО «Пекарь и К».

Отмечу, что каждое подобное ме-
роприятие надолго запоминается ре-
бятам из таких семей, где радостью 
уже служит простое внимание, тёплое 
общение и так любимые детьми сла-
дости.

Влада Мирова.

Спорт



Страсти-мордасти
В с. Веденка гражданин Е. 

оскорбил свою соседку – гражданку 
З. нецензурной бранью.

На ул. Плеханова гражданин А. 
устроил скандал в доме гражданки 
Т.

На ул.Снеговая гражданин Б. 
устроил дома семейный скандал, 
повредил имущество.

На ул. Мелехина в с. 
Веденка гражданин М. 

устроил скан-
дал в доме 
гражданки Т., 
разбил стекло.

В с. Вос-
трецово граж-
данин К. скан-
далил у себя в 
доме со своей 
сестрой.

В с. Ново-
покровка граж-
данин К. кидал 
палки и  камни 
в дом бывшей 
жены.

В с. Рощи-
но гражданин 

К. оскорбил нецензурной бранью 
свою мать 1950 г.р.

В с. Новопокровка гражданин К. 
пришел во двор гражданки Б, отка-
зывался уходить, оскорблял нецен-
зурной бранью.

В с. Рощино около магазина 
«Кентавр» гражданин Х. выражался 

г р у б о й 
нецензурной бранью в адрес граж-
данки Д.

На ул. Тухачевского  неизвест-
ные разбили стекло в автомобиле, 
принадлежащем гражданину П. 

В с. Пожига гражданин С., угро-
жая и оскорбляя нецензурной бра-
нью свою сожительницу, повредил 
входную дверь в ее квартире.

В с. Ракитное гражданин Ц. вы-
пиливал деревья около дома граж-
данки М.

Около кафе «Рояль» неизвест-
ные разбили стекло в автомобиле 
скорой меди-
цинской по-
мощи.

Кражи
В автобусе Вокзал - ЛДК неиз-

вестные лица похитили у житель-
ницы с. Ракитное сумку, в которой 
находились денежные средства и 
банковская карта.

На ул. Кирпичная неизвестные 
нанесли телесные повреждения 
сторожу и пытались похитить листы 
железа,  с территории, принадлежа-
щей  гражданину Б.

Неизвестные лица путем разби-
тия окна проникли в квартиру по ул. 
Чапаева и похитили оттуда личные 
в е щ и гражданки С.

В с. Бо-
гуславец из 
м а г а з и н а 
«Надежда» не-
известными 
лицами были 
п о х и щ е н ы 
д е н е ж н ы е 
средства в 
сумме 1547 
рублей.

В с. Бо-

гуславец гражда-
нин С. похитил бен-
зопилу китайского 
производства и 
стройматериалы  у 
своей матери - граж-
данки  Ч 1967 г.р.
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В субботу, 8 марта 2014 
года, в 04:04 на пульт пожар-
ной охраны города Дальнере-
ченска поступило сообщение 
о том, что на улице Западная 
горит жилой дом. Незамедли-
тельно на место пожара при-
были пожарные расчёты. Го-
рела мебель и личные вещи. 

Пожар
8-го марта горел дом

В 04:12 пожар был локали-
зован, а в 04:30 полностью 
ликвидирован. 

Общая площадь пожара 
составила 15 кв.м. В туше-
нии было задействовано 6 
человек личного состава и 2 
единицы техники. 

Наш корр.

Будьте, 
девки, осторожны

В неприятную историю попала 
одна из посетительниц кафе.  Празд-
новала она там свой день рожде-
ния. Около 23 часов к ним за столик 
подсели трое незнакомых молодых 
людей, с которыми они общались 
в течение часа. После ухода новых 
знакомых, потерпевшая обнаружи-
ла, что из кошелька похищены во-
семь тысяч рублей. 

В результате проведенных опе-
ративно-розыскных мероприятий 
оперативники уголовного розыска 
по «горячим следам» установили лич-
ности и задержали подозреваемых. 

В отделе полиции 18-летний 
местный житель признался в краже. 
Он рассказал, что преступный умы-
сел у него возник спонтанно. Вос-
пользовавшись тем, что девушка 
отвлеклась, он утащил из кошелька 
всю имевшуюся наличность, затем 
вернул его на прежнее место. Укра-
денные деньги он потратил на спирт-
ное. 

В ходе проверки установлено, 
что подозреваемый к уголовной от-
ветственности не привлекался. 

В настоящее время по факту 
тайного хищения чужого имущества 
возбуждено уголовное дело. В от-
ношении подозреваемого избрана 
мера пресечения в виде подписки 
о невыезде. За совершение кражи 
жителю Дальнереченска может быть 
назначено наказание в виде лише-
ния свободы на срок до пяти лет. 

 Ушел и не вернулся
В с. Мельнич-

ное собака, принадлежащая граж-
данину З., кидалась на прохожих.

Житель с. Рощино гражданин Т. 
уехал на охоту в район с. Таёжное и 
до настоящего времени его место-
нахождение неизвестно.

Домой к жителю с. Новопокров-
ка – гражданину К. пришли гражда-
нин Я. И гражданин Ш. , которые 
угрожали убийством и поджогом 
дома.

В с .Новопокровка  на ул. Пол-
тавская произошла драка.

В п. Восток гражданин П. систе-
матически нарушает обществен-
ный порядок, ведет асоциальный 
образ жизни, мешает соседям, 
вследствие чего они просят его вы-
селить.

По сводкам ОВД Вновь угнали автомобиль
В последнее время в городе уча-

стились случаи угона автотранспор-
та.  Так, на прошлой неделе с придо-
мовой территории одного из домов 
по ул. Ленина неизвестные угнали 
автомобиль, принадлежащий граж-
данину С. Мордобои

В с. Малые Поляны гражданин 
К. причинил телесные повреждения 
своей жене.

На ул. Блюхера сын нанес теле-
сные повреждения гражданке Д.

В с. Новотроицкое гражданин П.  
нанес телесные повреждения граж-
данке М.

В с. Ракитное гражданин 
К., пытаясь по-
кончить жизнь 
самоубийством, 
нанес сам себе 
ножевое ране-
ние в брюшную 
полость.

В с. Орехово 
супруги Ф. нанесли 
телесные повреж-
дения гражданину 
Р.

В с. Сальское 
гражданин М. при-
чинил телесные по-
вреждения гражда-
нину Д.

В с. Вострецово гражданин 
К. в ходе ссоры ударил кулаком в 
лицо гражданина Б.

В с. Глубинное житель с. Рощино 
- гражданин Б. в ходе ссоры нанес 
ножевое ранение в грудную клетку 
гражданину К.

В с. Ромны гражданин Д. нанес 
телесные повреждения свое сестре 
1992 г.р.

В п. Восток гражданин К. нанес 
телесные повреждения несовер-
шеннолетнему К. 2004 г.р.

Лес рубят
В Веденском лесничестве обна-

ружены 2 незаконные порубки де-
ревьев породы ясень, ильм.

В лесу в районе с. Ромны была 
обнаружена незаконная заготовка 
древесины породы дуб. 

На автодороге Дальнереченск - 
Рощино - Восток был задержан ав-
томобиль «Камаз», перевозивший 
лес породы дуб и ясень с несоответ-
ствующими товаротранспортными 
документами.

В Восточном лесничестве обна-
ружена незаконная рубка древеси-
ны. Ущерб устанавливается.

Нерадивые опекуны
Гражданин К., будучи опекуном несовершен-

нолетнего М., не исполняет обязанности по его 
воспитанию.

В с. Орехово гражданка Ш. не исполняет обя-
занности по воспитанию несовершеннолетнего 
сына. Она отказалась госпитализировать ребен-
ка, который нуждается в стационарном лечении.

В гарнизоне Лазо неизвестная женщина пы-
талась выпрыгнуть из окна.

В одном из домов на ул. Михаила Личенко 
жильцы курят на лестничной площадке.

Н а ул. Тараса Шевченко гражданин Ш., нахо-
дясь в состоянии алкогольного опьянения, выра-
жался нецензурной бранью в адрес сотрудников 
полиции, мешал им выполнять свои должност-
ные обязанности.

Весна – горящая пора!
 Весна – лучшее время года. И 

самое что ни на есть худшее для по-
жарных. Именно весной, в марте-
мае, когда устанавливается жаркая 
погода, число пожаров увеличивает-
ся в несколько раз. Особенно горят 
дачи. У дачников наступает горячая, 
а точнее – горящая пора. 

Отдел надзорной деятельности г. 
Дальнереченска и Дальнереченско-
го муниципального района УНД ГУ 
МЧС России по Приморскому краю 
из года в год настойчиво напомина-
ет дачникам и жителям городского 
округа о том, как осторожно надо об-
ращаться с огнём в сухую погоду, но 
находятся десятки людей, пренебре-
гающие элементарными правилами 
пожарной безопасности, которые 
рискуют своим имуществом, своими 
жизнями и жизнями соседей. Пого-
рельцы не раз лишались крова лишь 
потому, что в садовом товариществе 
или в сельской местности жители не 
знают, как вызвать подразделения 
пожарной охраны, бывает затруднен 
проезд пожарной техники к месту 
возгорания. Бесплатный экстренный 
вызов пожарной охраны с сотового 
телефона 010 со стационарного 01.

Чаще всего причиной пожаров 
являются непродуманные действия 
самих дачников. Поджигая сухую 
прошлогоднюю траву, никто не за-
думывается о результатах своего тво-
рения. Её поджигают и дети – из-за 
озорства. А в результате множество 
пожаров в домах, сараях, хозяй-
ственных постройках происходит от 
горения травы. Сознательный хо-
зяин, приехав на дачу, проверит, в 
порядке ли у него электропроводка, 
не нужно ли отремонтировать печь. 
Старая электропроводка, так назы-
ваемые «жучки» вместо надежных 
приборов электрозащиты, довольно 
часто приводят к пожарам. Да не-
исправные печи тоже: появилась за 
зиму трещина в дымоходе, накопи-
лась сажа – жди несчастья. 

Отдел надзорной деятельности г. 
Дальнереченска и Дальнереченского 
муниципального района обращается 
ко всем жителям городского округа, са-
доводам, руководителям различных ор-
ганизаций с призывом о недопустимо-
сти бесконтрольного сжигания травы 
и мусора на территориях населенных 
пунктов округа, сельскохозяйственных 
предприятий, садоводческих товари-
ществ, в лесных массивах и вблизи ле-
сов.

По своей беспечности, легкомыс-
ленности или в угоду кажущейся вы-
годе человек отдаёт во власть огню 
собственный дом, свою жизнь и жизнь 
близких. Все пожары, за редким исклю-
чением, происходят по вине людей!

 Помните, ваша безопасность в ва-
ших руках. Соблюдение мер пожарной 
безопасности –  залог сохранения ва-
шей жизни и здоровья от огня! 

 Отдел надзорной деятельности 

г. Дальне-
реченска и 
Дальнере-

ченского 
муници-

пального 
района                                              

УНД ГУ МЧС 
России по 

Приморско-
му краю
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Понятие социального бизнеса быстро 
приживается в России. Социальное пред-
принимательство становится одной из наи-
более перспективных форм предприни-
мательской активности, в основе которой 
заложен большой потенциал как для разви-
тия малого и среднего бизнеса, так и для ре-
шения первоочередных социальных задач. 
В последние годы поддержка социального 
предпринимательства в России стремитель-
но растет, разрабатываются государствен-
ные программы поддержки социально ори-
ентированных предприятий. Сегодня можно 
смело говорить, что социальное предприни-
мательство становится важной частью рос-
сийской экономики. 

Начальник отдела экономики и прогно-
зирования администрации Дальнеречен-
ского городского округа В.П. Ласков отметил, 
что «в обществе существует заблуждение 
относительно того, чем является 
социальный бизнес. Социальное 
предпринимательство направле-
но на решение таких явлений со-
временности, как безработица, 
преодоление бедности, развитие 
образования, здравоохранения и 
т. д.  В общем смысле - это предпри-
нимательская деятельность, наце-
ленная на смягчение или решение 
социальных проблем, или решение 
социальных задач с использовани-
ем принципов бизнеса. Что же ка-
сается извлечения прибыли, то это 
не является первостепенной зада-
чей. Под социальным бизнесом мы 
понимаем именно предпринима-
тельство, работающее по бизнес-
принципам, но направленное на 
достижение социальных целей. 

Внедрение и развитие этого 
вида деятельности, может стать 
мощным инструментом для повы-
шения бюджетной эффективности 
городского округа.  Глава адми-
нистрации С.В. Старков поставил 
перед нашим отделом конкретную 
задачу — создать инструменты и 
механизмы для того, чтобы в сфе-
ру социальных бюджетных услуг 
пришли предприниматели. Таким 
образом, мы решим две основные пробле-
мы — экономии бюджета, снизив расходы 
на социальную сферу, и развития предпри-
нимательства, дав возможность заинтере-
сованным людям зарабатывать на поле го-
сударственных услуг».  

Приказом Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации от 
24 апреля 2013 г. N 220, статья 5, установ-
лено, что создание (развитие) социального 
предпринимательства, которое является 
социально ответственной деятельностью 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, направленное на решение соци-
альных проблем, в том числе обеспечиваю-
щих выполнение следующих условий: 

 В конкурсном отборе по мероприяти-
ям, связанным с поддержкой социального 
предпринимательства, принимают участие 
субъекты Российской Федерации, приняв-
шие на себя следующие обязательства.

Создание (развитие) социального 
предпринимательства, которое являет-
ся социально ответственной деятель-
ностью субъектов малого и среднего 
предпринимательства, направленное 
на решение социальных проблем, в том 
числе обеспечивающих выполнение 
следующих условий:

а) обеспечение занятости инвалидов, 
матерей, имеющих детей в возрасте до 3 
лет, выпускников детских домов, а также 
лиц, освобожденных из мест лишения сво-
боды в течение 2 лет, предшествующих дате 
проведения конкурсного отбора, лиц, при 
условии, что среднесписочная численность 
указанных категорий граждан среди их ра-
ботников составляет не менее 50%; а доля в 
фонде оплаты труда - не менее 25%;

б) предоставление услуг (производство 
товаров) в следующих сферах деятельности:

- содействие профессиональной ори-
ентации и трудоустройству, включая содей-
ствие самозанятости;

- социальное обслуживание граждан, ус-
луги здравоохранения, физической культу-
ры и массового спорта, проведение занятий 
в детских и молодежных кружках, секциях, 
студиях;

- оказание помощи пострадавшим в 
результате стихийных бедствий, экологи-
ческих, техногенных или иных катастроф, 
социальных, национальных, религиозных 
конфликтов, беженцам и вынужденным 
переселенцам;

- производство и (или) реализация ме-

Бизнес, нацеленный на будущее
дицинской техники, протезно-ортопедиче-
ских изделий, а также технических средств, 
включая автомототранспорт, материалы, 
которые могут быть использованы исключи-
тельно для профилактики инвалидности или 
реабилитации инвалидов;

- обеспечение культурно-просветитель-
ской деятельности (театры, школы-студии, 
музыкальные учреждения, творческие ма-
стерские);

- предоставление образовательных ус-
луг группам граждан, имеющим ограничен-
ный доступ к образовательным услугам;

- содействие вовлечению в социально 
- активную деятельность социально незащи-
щенных групп граждан (инвалиды, сироты, 
выпускники детских домов, пожилые люди, 
люди, страдающие наркоманией и алкого-
лизмом);

- профилактика социально опасных 

форм поведения граждан;
- выпуск периодических печатных изда-

ний, а также книжной продукции, связанной 
с образованием, наукой и культурой.

    Максимальный размер субсидии фе-
дерального бюджета составляет 0,6 млн ру-
блей на одного субъекта социального пред-
принимательства - получателя поддержки, 
обеспечившего софинансирование расхо-
дов в размере не менее 15% от суммы полу-
чаемой субсидии.

Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
на организацию групп дневного времяпре-
провождения детей дошкольного возраста 
и иных подобных им видов деятельности по 
уходу и присмотру за детьми (далее - Центр 
времяпрепровождения детей).

Субсидии на создание и (или) развитие 
Центра времяпрепровождения детей - суб-
сидии субъектам малого и среднего пред-
принимательства, представляемые на ус-
ловиях долевого финансирования целевых 
расходов, связанных с реализацией проек-
та по созданию центров времяпрепровож-
дения детей, предоставляются субъектом 
Российской Федерации в соответствии с ни-
жеприведенными условиями:

- размер субсидии не превышает 1,0 
млн. рублей на одного получателя поддерж-
ки;

- софинансирование субъектом малого 
и среднего предпринимательства расходов 
на реализацию проекта в размере не менее 
15% от размера получаемой субсидии.

Порядок предоставления субсидии фе-
дерального бюджета  субъектам малого и 
среднего предпринимательства на создание 
Центра времяпрепровождения детей:

- первый транш в размере не более 
5% от размера субсидии предоставляется 
субъекту малого и среднего предпринима-
тельства - победителю регионального кон-
курса, после защиты бизнес-плана проекта 
и заключения соглашения с региональными 
органами власти по обеспечению функцио-
нирования Центра времяпрепровождения 
детей в течение не менее 3 лет с момента 
получения субсидии на создание Центра 
времяпрепровождения детей;

-. второй транш в размере не более 45% 
от размера субсидии предоставляется субъ-
екту малого и среднего предприниматель-
ства при наличии у получателя поддержки 
одного и (или) нескольких документов, под-

тверждающих понесенные затраты (копии 
договора аренды помещения, копии доку-
ментов на право собственности помеще-
ния, копии документов, подтверждающих 
право на использование нежилого помеще-
ния, копии проектно-сметной документации 
на ремонт (реконструкцию) помещения, за-
ключенного договора на покупку оборудова-
ния), в том числе на подготовку помещения 
для Центра времяпрепровождения детей;

- третий транш в размере оставшей-
ся части суммы субсидии предоставляется 
субъекту малого и среднего предприни-
мательства при соответствии помещения 
санитарно-эпидемиологическим требова-
ниям, нормам пожарной безопасности и 
подтверждении начала деятельности Центра 
времяпрепровождения детей (в свободной 
форме).

Субсидия федерального бюджета на от-
крытие Центра времяпрепровожде-
ния детей используется субъектом ма-
лого и среднего предпринимательства 
на финансирование обоснованных и 
документально подтвержденных за-
трат (оплата аренды и (или) выкупа 
помещения, ремонт (реконструкция) 
помещения, покупка оборудования, 
мебели, материалов, инвентаря, ком-
мунальных услуг, услуг электроснабже-
ния, оборудования, необходимого для 
обеспечения соответствия требова-
ниям Роспотребнадзора, МЧС России 
и иным требованиям законодатель-
ства Российской Федерации, необхо-
димые для организации работы Цен-
тра времяпрепровождения детей).

- Субсидии федерального бюдже-
та на развитие деятельности Центра 
времяпрепровождения детей, дей-
ствующего более 1 года, предоставля-
ется субъекту малого и среднего пред-
принимательства в полном объеме 
при условии выполнения получателем 
поддержки требований законодатель-
ства Российской Федерации в части 
соответствия помещения санитарно-
эпидемиологическим требованиям и 
нормам пожарной безопасности.

- Предоставление субсидий инди-
видуальным предпринимателям, осу-

ществляющим образовательную деятель-
ность по образовательным программам 
дошкольного образования, а также при-
смотру и уходу за детьми в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
(далее - Дошкольные образовательные цен-
тры).

- Субсидии на создание Дошкольных об-
разовательных центров - субсидии индивиду-
альным предпринимателям, предоставляе-
мые на условиях долевого финансирования 
целевых расходов, связанных с реализаци-
ей проекта по созданию Дошкольных обра-
зовательных центров, из расчета не более 
50% произведенных затрат в соответствии 
с нижеприведенными условиями:

- размер субсидии не превышает 10 
млн. рублей на одного получателя поддерж-
ки.

Субсидия федерального бюджета на 
создание Дошкольного образователь-
ного центра используется индивидуаль-
ным предпринимателем на финансиро-
вание следующих затрат;

- оплата аренды и (или) выкупа помеще-
ния, ремонт (реконструкция) помещения, 
покупка оборудования, мебели, материа-
лов, инвентаря, коммунальных услуг, услуг 
электроснабжения, оборудования, необхо-
димого для обеспечения соответствия тре-
бованиям Роспотребнадзора, МЧС России 
и иным требованиям законодательства 
Российской Федерации, необходимых для 
организации работы Дошкольного образо-
вательного центра;

- оснащение зданий, строений, соору-
жений, помещений и территорий (включая 
оборудованные учебные кабинеты, объек-
ты для проведения практических занятий, 
объекты физической культуры и спорта, 
объекты питания и медицинского обслужи-
вания), необходимых для осуществления 
образовательной деятельности по заявлен-
ным к лицензированию и реализуемым в 
соответствии с лицензией образовательным 
программам, уходу и присмотру за детьми и 
соответствующих требованиям, установлен-
ным законодательством Российской Феде-
рации в области образования;

- выплата процентов по кредитам, вы-
данным на осуществление мероприятий, 
указанным в настоящем пункте, из расчета 
не более двух третьих ставки рефинансиро-
вания Центрального банка Российской Фе-
дерации от суммы платежей по кредитам.

- подготовка учебно-методической доку-

ментации по реализуемым в соответствии с 
лицензией образовательным программам, 
соответствующей требованиям, установлен-
ным законодательством Российской Феде-
рации в области образования;

- закупка учебной, учебно-методиче-
ской литературы и иных библиотечно-ин-
формационных ресурсов и средств обе-
спечения образовательного процесса по 
реализуемым в соответствии с лицензией 
образовательным программам, соответ-
ствующих требованиям, установленным за-
конодательством Российской Федерации в 
области образования;

- обучение и повышение квалификации 
педагогических и иных работников для осу-
ществления образовательной деятельности 
по реализуемым в соответствии с лицен-
зией образовательным программам и со-
ответствуют требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации 
в области образования.

Порядок предоставления субсидии 
федерального бюджета на создание До-
школьного образовательного центра:

- первый транш в размере не более 
10% от размера субсидии предоставляется 
индивидуальному предпринимателю - побе-
дителю регионального конкурса после за-
щиты бизнес-плана проекта и заключения 
соглашения с региональными органами 
власти по обеспечению функционирования 
Дошкольного образовательного центра в те-
чение не менее 3 лет с момента получения 
субсидии на создание Дошкольного образо-
вательного центра;

- второй транш в размере не более 75% 
от размера субсидии предоставляется инди-
видуальному предпринимателю при пред-
ставлении получателем поддержки докумен-
тов, подтверждающих понесенные затраты, 
указанных в пункте 5.22.2 настоящей Кон-
курсной документации;

- третий транш в размере оставшей-
ся части суммы субсидии предоставляется 
индивидуальному предпринимателю при 
соответствии помещения санитарно-эпи-
демиологическим требованиям, нормам 
пожарной безопасности и подтверждении 
начала деятельности Дошкольного образо-
вательного центра (лицензия).

Социальное предпринимательство – это 
экономическая деятельность, осуществляе-
мая с участием и в интересах социально-не-
защищенных категорий граждан, предпри-
нимательский доход от которого полностью 
используется для удовлетворения социаль-
ных нужд этих граждан через реализацию 
целевых проектов и программ. Она акти-
визирует тех, кому очень трудно состояться 
в жизни, реализовать право на труд: инва-
лидов, безработных, подростков, молодых 
специалистов без опыта работы. Прежде 
исключенные из рынка труда, благодаря 
социальному предпринимательству они уча-
ствуют в создании общественно полезного 
продукта, зарабатывают и повышают каче-
ство собственной жизни. 

Социальное предпринимательство учит 
людей рисковать, делает сильнее и мотиви-
рует к тому, чтобы они сами, собственными 
усилиями выстраивали свою жизнь.

Необходимо увидеть новый взгляд на 
проблему, новые подходы, которые при этом 
нередко помогают решить сразу несколько 
задач. Такие подходы – отличительная черта 
социального предпринимательства в целом. 
Здесь очень важно не пытаться ограничить 
его какими-то жёсткими рамками. Потому 
что речь идёт о развивающемся направле-
нии бизнеса, основанном на нестандартных 
подходах, творчестве, инициативе людей, 
стремящихся эффективно решать социаль-
ные проблемы.

У нас социальное предпринимательство 
только начинает развиваться. Но за этим 
есть будущее. Бизнес должен приносить 
не только доходы, но и реальную пользу 
обществу: от продажи одежды и продуктов 
социальной пользы, например, нет. Если 
оглянуться на зарубежный опыт, там есть 
положительные примеры. В нашей стране 
самым простым примером можно назвать 
предприятия, где работают инвалиды. Полу-
чается, этот бизнес и дает работу людям, и 
создает что-то новое, и приносит доход. Но 
нужно развивать и другие направления со-
циального предпринимательства. Это огром-
ное простор  для деятельности, где результа-
том может стать трудоустройство социально 
незащищенных категорий – не только инва-
лидов, но и других групп людей. 

Юрий Владимиров.

В рамках муниципальной программы «Эконо-
мическое развитие Дальнереченского городского 
округа» на 2014-2016 годы, подпрограммы «Раз-
витие малого и среднего предпринимательства», 
утвержденной постановлением администрации 
Дальнереченского городского округа от 29.11.2013 
г. №1466. можно получить субсидии на следующие 
мероприятия: приобретение и установку приборов 
учета горячего и холодного водоснабжения, электро-
энергии, теплоэнергии; оплату коммунальных услуг 
и услуг местной телефонной связи; арендную пла-
ту за пользование помещениями; оплату текущего 
ремонта помещений; создание и обслуживание 
интернет-сайтов; эксплуатацию и содержание ав-
тотранспортных средств, оборудованных специаль-
ными электрическими подъемниками, а также на 
установку и обслуживание пожарной сигнализации 
в помещениях, находящихся в муниципальной соб-
ственности Дальнереченского городского округа.

Заявка и документы можно направлять в 
отдел предпринимательства и потребительско-
го рынка администрации Дальнереченского го-
родского округа, ул. Победы №13, каб. №24

Консультации можно получить по телефону  
8 (42356) 25412

Муниципальные программы в действии
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В с я -
кую посуду 
надо покрывать, хоть лучин-
кой, чтоб бес не вселился.

Когда сядешь есть, не за-
крыв книги, заешь память.

Ложка, забытая на столе, - к го-
стю.

Муха в питье (чай, компот) попа-
ла - к скорому счастью.

Поперхнулся за обедом - гость 
спешит.

Скатертью руки утирать - заусе-
ницы будут.

Также нельзя стучать ключами и 

класть их на стол-это приводит к 
конфликтам.

Чтобы в гостях не произо-
шло ссоры, порог переступайте 
правой ногой.

Чтобы двое братьев не ссо-
рились, в их одежду зашивают 
по одному магниту.

В спальне или гостиной не 
ставят раскрытый зонт - это мо-
жет быть причиной пролитых 
слез.

Кто, сидя на стуле, ногами болта-
ет, тот черта качает.

Вытирать стол бумагой нельзя - 
это приводит к ссорам и к убыткам.

Горох рассыпать - к слезам.
Двоим одним полотенцем ути-

раться, на том свете разодраться.
Девушке надевать обувь с пра-

вой ноги - к удаче.
Если боишься сглаза - носи на 

одежде что - нибудь острое, напри-
мер, булавку.

Найти подкову - к счастью. По-
весь ее над входной дверью, и удача 
не покинет твой дом, а беды обойдут 
стороной.

Если в день экзамена встретишь 
на улице старика с палочкой - к боль-
шим неприятностям.

Если в доме ругаются или сплет-
ничают, то цветы гибнут.

Если в твоем стакане или чашке 
чая плавает чаинка - тебя ожидает 
подарок.

Если два человека одновремен-
но говорят одно и то же слово или 
фразу, то надо взяться за волосы 
друг друга и спросить: "Когда мое 
счастье?" Каждый называет друго-
му дату и время хорошего события.

Полезные бытовые приметы

Гул в трубе - душа покойника при-
шла.

Если горят уши - кто-то ругает.
Если горят щеки - кто-то говорит 

о тебе.
Если икаешь - кто-то вспоминает. 

Чтобы узнать, кто тебя вспоминает, 
мысленно перебирай имена знако-

мых. Вспоминает тот, на ком 
икота прекратится.

Если муха в суп по-
пала - жди скорого и не-
ожиданного подарка.

Если на кончике носа 
вскочил прыщик, значит 
кто-то влюбился.

Булавку на себя кон-
цом не подымай.

Если найденная булав-
ка лежит к тебе головой, 

вспомнил приятель; если острием к 
тебе - замышляет враг.

Если случайно яблоко со стола упа-
ло - тебя ожидает свидание с возлю-
бленным.

Если тебя за столом попросили 
передать соль, обязательно надо улы-
баться, передавая, - не то поссори-
тесь.

Если ты даришь кому-то кошелек, 
то положи в него монетку или купюру 
денег, чтобы он никогда не был пу-
стым.

Если ты загадал какое-то желание 
и произнес его вслух, надо три раза 

плюнуть через левое плечо и ска-
зать: "Чтоб не сглазить".

Если ты здороваешься или 
прощаешься на пороге - это мо-
жет привести к ссоре.

Если ты нашел на дороге 
гвоздь или что-то острое - к непри-

ятностям.
Если ты не 

узнал знако-
мого челове-
ка - быть ему 
богатым.

Если ты 
надел белье 
или верх-
нюю одеж-

ду наизнанку - попроси кого-то 
из домашних постучать тебе по 
спине, иначе битым будешь.

Если ты пролил чай - может 
случиться недоразумение.

Если ты споткнулся на доро-
ге: о правую ногу - к несчастью, 

неудаче, о левую - к удаче.
Если ты увидел паука 

на паутине - скоро полу-
чишь письмо.

Если ты отправля-
ешься в дальнюю доро-
гу, а за окном неожи-
данно пошел дождь, 

не расстраивайся - 
это к удачному пути.

Если ты сидишь или сто-
ишь между людьми с оди-
наковыми именами - тут 
же загадывай желание: оно 
обязательно сбудется.

Если ты утром встал с ле-

Если твой кот или кошка мордоч-
ку лапкой умывает - к гостям.

Если тебе перебежала дорогу 
черная кошка - не видать удачи в этот 
день. Чтобы от этого избавиться, нуж-
но: повернуться вокруг своей оси, то 
есть начать путь заново; разломать 
прут, то есть разомкнуть замкну-
тую кошкой дорогу; скрестить паль-
цы; взяться за пуговицу.

Если тебе навстречу идет че-
ловек с пустыми ведрами - т ы 
проведешь пустой, неудач-
ный день.

Если ты забыл убрать 
ложку со стола после обе-
да - к гостю, можешь подго-
товиться.

Кто вербу посадит - сам на 
себя заступ готовит (умрет, когда 

из вербы можно будет вытесать лопату).
Кто кошек любит, будет жену любить.
Кто родится в новолуние - живуч, долго-

вечен.
Кто-то чихнул - подтвердил правдивость 

только что произнесенных слов.
Кто носит в кармане орех-двойчатку - 

будет богат.
Мыло за пазухой спасет от порчи.
На сколько голов клад положен, столь-

ко и кидай (клады кладутся 
с заклятием и даются только 
тому, кто исполнит зарок).

На себе платье заши-
вать, пуговку пришивать - за-
шьешь память.

Никогда не смотрись в 
зеркало в одно и то же время 
вместе с подругой - полюбите 

одного и того же чело-
века.

вой ноги - пути не будет.
Если у тебя на одежде висит нит-

ка, значит, ты кому-то понравишь-
ся. Нитка белая - поклонник блон-
дин или шатен, нитка черная или 
темная - брюнет. Нитку надо снять 
и намотать на мизинец левой руки, 
проговаривая буквы алфавита на 
каждый виток. На какой букве нит-
ка закончится, с нее и начинается 
имя поклонника.

Если чешутся глаза: правый - к 
огорчению, левый - к любви.

Если чешутся руки: правая - здо-
роваться, левая - к деньгам.

Есть из треснувшей, раз-
битой посуды - к несчастью, к 
"треснутой" жизни.

Есть с ножа нельзя - бу-
дешь злюкой.

Зеркало разбить - к худу.
Икона упадет - к покой-

нику.
Не пей из чужого ко-

лодца - своя вода не по-
течет.

Не бери чужой но-
совой платок - с ним и 

чужие слезы к тебе пере-
йдут. Если же тебе дарят 
новый носовой платок, за-
плати выкуп, хотя бы копе-

ечку.
Не плюй направо-там ан-

гел-хранитель, плюй налево - 
там сатана.

Никогда не убивай божью ко-
ровку - может обернуться бедой.

Никогда рукой крошки со стола 
не смахивай, а то денег не будет.

Не свисти в доме - денег не бу-
дет.

Одежа наизнанку - либо пьян, 
либо бит будешь.

Отрезав ломоть хлеба, нельзя 
втыкать нож в каравай - будешь го-
лодать.

Перед дорогой не стоит что-
нибудь зашивать - удача от тебя от-
вернется.

Переступая через чьи-то вытя-
нутые ноги, можешь прервать его 

рост. Чтобы такого не случи-
лось, надо тут же перешагнуть 
назад.

Перчатку потерять - к не-
счастью.

Под которой кровлей голу-
би водятся, та не горит.

По закате солнца хлебом и 
деньгами не ссужают.

Понедельник и пятница - 
тяжелые дни; вторник и суббо-
та - легкие.

При переходе 
в новый дом наперед пускают ноче-
вать кошку и петуха.

Причесываясь, убирай за собой 
волосы, а то голова заболит.

Против сердца две иглы накрест 
сохраняют от порчи.

Коли собака ночью воет, то 
перевернуть под головой подушку, 
сказав: "На свою голову!" - и она 
замолкнет.

Коли ступишь на чу-
жой след, то будут болеть 
ноги.

Кота убить - семь лет 
ни в чем удачи не видать.

Кто змею убьет, тому 
прощается сорок грехов.

Нежелательно, чтобы 
за столом было тринад-
цать человек. Не стоит 
садиться тринадцатым.

Соль просыпать нечаянно - к ссо-
ре.

Хлеб или ложка за столом выпадет - 
гость спешит.

Кирпич выпал из печи - не к добру.
Не подметают пол, когда уехал до-

рогой вам человек, чтобы не замести 
ему дороги к вашему дому.

Не следует дарить и принимать в 
подарок ножи - это к вражде.

После захода солнца не разре-
зают новый хлеб, поскольку это мо-
жет повлечь ссоры и безденежье.

Солонку с солью не следует пе-
редавать из рук в руки. Нужно поста-
вить её на стол.

Если ты хочешь, чтобы сбы-
лось заветное желание, найди ли-

стики клевера с 4 или 2 лепестками и съешь 
его.

Если ты хочешь, чтобы твое желание сбы-
лось, найди цветок сирени с пятью лепестками и 
съешь его.

Если ты, возвращаясь домой, споткнулся - 
дома тебя ждет ссора с домашними.

Если у тебя в доме разбилось зер-
кало - надо немедленно выбросить все 
осколки.

Если у тебя много родинок на 
теле, особенно таких, которые сам 
не видишь, - быть тебе счастливым.

Если на столе посуда осталась 
неприбранной, то в доме поселит-
ся черт или другая нечисть.

Если приходится передавать 
кому-то иголку, нужно слегка (в 
шутку) уколоть этого человека. Это 
делается, чтобы не было вражды с 
ним.

Через веник перешаги-
вать - тяжело детей родить.

Большой иней на всю 
зиму - тяжелое лето для здо-
ровья.

Большой урожай ряби-
ны - к тяжкому году, к мо-
розу.

В одной избе разными 
вениками не мести: разой-
дется по углам богатство.

Ворон каркает на 
церкви - к покойнику на 
селе; каркает на избе - к 
покойнику во дворе.

Галки и вороны, сидя-
щие с криком перед до-
мом, особенно утром, - к худу.
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Овен (21 марта - 20 апреля)
В понедельник доверяйте своей интуиции 
и считайте до десяти прежде, чем ринуться 
в бой. Ждите – и обстоятельства направят 
ваше внимание на то, что нужно. В среду 

удачными будут выступления от имени ор-
ганизации, коллектива. В личных отношениях 

опасность ссор и разрыва связей. В четверг и 
пятницу ситуации будут развиваться по незапланированному 
сценарию. Действуйте гибко и дипломатично. В субботу мож-
но сделать покупки, сэкономив при этом. В выходные полезна 
физическая работа, спорт, забота о внешности и окружаю-
щем пространстве.
Телец (21 апреля - 20 мая)

Неделя обещает удачу предприимчивым людям. 
Проявляйте терпение, а если вам предлагают 

что-то новое - тщательно проясняйте детали. 
В начале недели не принимайте решений 
под влиянием эмоций. Это может повлечь за 
собой неоправданные расходы. Не идите на 
поводу требований и жалоб. В любом деле не 

торопитесь и проясняйте детали. В четверг и 
пятницу хорошо заниматься домом, делать при-

обретения, стартовать долгосрочные преобразования. В вы-
ходные общение будет иметь сложный подтекст. Окружающие 
будут давить на ваши эмоции, желая решить свои проблемы 
за ваш счет.
Близнецы (21 мая - 21 июня)
В начале недели осложнятся контакты между старшими и 

младшими, начальством и подчиненными. Воз-
можны проверки и санкции в отношении на-
рушителей. В среду полезно обновить связи 
и контакты, провести совещания. Можно вы-
играть от преодоления трудностей. В четверг 
и пятницу своевременным будет начать что-

то новое, сделать решительный шаг, заявить 
о своих намерениях. В выходные ваши слова и 

поступки должны быть четкими и рациональными. 
Побалуйте свой организм процедурами, полезными для здо-
ровья.

Рак (22 июня - 22 июля)
Накопление негативной информации может 
привести к всплескам хаотической активно-
сти, конфликтам с окружением. Спасением 
для вас будет домашняя обстановка. Избав-
ляйтесь от старого, приводите свой дом в по-

рядок. В среду и четверг риск оправдан, если 
вы компетентны и имеете поддержку. Сотрудни-

чество, начатое в пятницу, будет прибыльным. В выходные 
вам предстоит много общаться. Вероятны поездки на корот-
кие расстояния. В выходные вам предстоит много общаться. 
Вероятны поездки на короткие расстояния.

ицией, дают вам много преимуществ перед конкурентами. 
Фиксируйте все свои новаторские разработки и идеи. Будьте 
готовы к тому, что ваша правота может многих выводить из 
равновесия. Поступайте мудро и дальновидно. Со среды по 
пятницу вы будете в центре внимания. Полезно попробовать 
свои силы в чем-то новом, отвлечься от рутинной работы. 
Любимого человека не оставляйте скучать. Пригласите по-
участвовать в ваших планах на выходные дни.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Нужно жить полной жизнью, используя как бла-
гоприятные возможности, так и ситуативные 

трудности. Выбирайте кратчайший путь к 
цели, но учитывайте запросы и настрое-
ния своего окружения. В начале недели 
напряжение в отношениях усиливается, 
многие вещи будут замалчиваться, ос-
ложняя взаимопонимание. Со среды по 

пятницу удачное время для зарубежных 
контактов, поездок, а в пятницу – для инвести-

ций. В выходные расшевелите своих друзей, вытяните их на 
природу.
Козерог (22 декабря - 20 января)

В начале недели большая опасность кон-
фликтов и разрыва связей с партнерами. В 

семье ищите то, что вас объединяет, а не 
разъединяет. На работе большая вероят-
ность вызова на ковер к начальству, про-
верок и взысканий. Вторая половина не-
дели выглядит более позитивно. Любовь 
витает в воздухе. Оставьте в прошлом 

несбывшиеся надежды и переверните чи-
стую страницу. Конец недели порадует ново-

стями издалека. Может наметиться дальняя 
поездка, зарубежное сотрудничество.
Водолей (21 января - 20 февраля)

Тот, кто владеет информацией, владеет и ситуа-
цией. На этой неделе вы будете убедительны, 

но вам не следует тратить силы на критику, 
иначе наживете себе врагов. Спонтан-
ность придаст вашим поступкам очаро-
вания. Развитие романтических сюжетов 
ускоряется. Партнеры подсознательно 
ждут от вас сюрпризов и просят экстрава-

гантность. Первая половина недели заста-
вит вас больше внимания уделить домашним 

делам. Вторая создаст поводы для выходов «в 
свет». В выходные хорошо делать покупки.
Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Ставьте себе достижимые цели - и работа будет гореть у вас в ру-
ках. Начало недели нагрузит дополнительной ответственностью. 

Начальство не пойдет навстречу, воздержитесь 
от просьб. В личных отношениях повышен-

ная обидчивость, претензии, скрытность. 
Со среды по пятницу наметятся позитив-
ные тенденции в денежных вопросах. В 
пятницу велика вероятность удачного за-
вершения давних намерений, получения 

согласия на ваш запрос. В выходные отдо-
хнуть в уединении будет лучшим решением.

О чем говорят звезды  
С 17 по 23 марта

Лев (23 июля - 23 августа)
Накопление негативной информации в начале 
недели может привести к всплескам хаотиче-
ской активности, неконтролируемым выска-
зываниям, конфликтам с окружением. Со сре-

ды по пятницу обстоятельства выводят вас на 
передний край. Вы не откажете себе в удоволь-

ствии засветиться на публике, проявить решитель-
ность, организовать людей вокруг горячей темы. В пятницу 
вам будет особенно везти. Можно получить новое назначе-
ние, подарок, признание ваших особых заслуг, знаки личных 
симпатий. Выходные посвятите профилактическим меропри-
ятиям, восстановите силы, дайте мыслям успокоиться.

Дева (24 августа - 23 сентября)
В начале недели не форсируйте развитие 

событий. Есть опасность серьезно услож-
нить себе жизнь. Берегите здоровье, своих 
близких, домашнее имущество. В среду 
зеленый свет открывается в тайных делах 
и совещаниях. Для кого-то это может быть 

проявление тайной симпатии, начало рома-
на. В пятницу говорите громче, если имеете 

четкую позицию. Ситуации драматизируются, но у 
вас есть хороший шанс осуществить давно подготовленный 
план. В субботу хорошо решать карьерные вопросы. Если 

перед вами стоит важная задача, постарайтесь 
отгородиться от новостей, следуйте здравому 

смыслу.
Весы  (24 сентября - 23 октября)
Весам нужно контролировать неожидан-
ные побуждения что-то приобрести или 
вложить деньги, не просчитав все риски. 
В начале недели новости и предложения 

требуют дополнительной проверки. В среду 

избегайте разборок в коллективе. В семье возможны ссоры 
между женщинами старшего и младшего по-

колений. Пятница удачный день для начала 
сотрудничества, заключения контракта, 
трудоустройства. Можно вступить в клуб 
по интересам, найти новых друзей в ин-
тернете.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Логическое мышление, усиленное инту-

Что делать, если купленный Вами товар оказался неисправным, 
сданная в химчистку вещь была испорчена или ремонт квартиры не-
оправданно затянулся?

Первое, что надо сделать, - это написать претензию продавцу, из-
готовителю или исполнителю в связи с ненадлежащим исполнением или 
неисполнением им своих обязательств, заявив в ней одно из тех требова-
ний, предусмотренных Законом РФ «О защите прав потребителей» (далее 
– Закон). При этом необходимо помнить, что основное требование может 
быть заявлено лишь одно и лишь к одному лицу: в отношении товара по 
Вашему выбору – к его продавцу или изготовителю, в отношении работы 
или услуги – к их исполнителю. Вместо любого из этих лиц Вы вправе об-
ратиться к их представителю (уполномоченной им на прием таких претен-
зий организации или индивидуальному предпринимателю), ближайшему 
к месту Вашего проживания. 

Прежде, чем написать претензию, уточните, кем именно Вам был 
продан товар, кем этот товар был изготовлен или ввезен на территорию 
России, либо кем оказана услуга или выполнена работа. Если у Вас со-
хранился товарный или кассовый чек, в его реквизитах в обязательном 
порядке должно быть указаны сведения о нарушителе Ваших прав, его 
ИНН, ОГРН, организационно-правовой форме. 

Вот типовая «шапка» претензии:
Директору________________________________
(полное наименование продавца, изготовителя или исполнителя  и 

его адрес)    
от_______________________________________
(Ваши Ф.И.О., адрес, телефон для связи) 
В тексте Претензии укажите:
- когда и что Вы купили или заказали,
- когда и какие недостатки выявились в этом товаре, результате ра-

боты или услуге, или были нарушены сроки исполнения договорных обя-
зательств перед Вами,

- каковы Ваши требования в связи с выявившимися недостатками 
или нарушением сроков исполнения (их возможные варианты см. в ста-
тьях 18, 28 и 29 Закона). 

Продавец при обращении потребителя по поводу выявившегося 
недостатка товара, как правило, старается отправить его в сервисный 
центр, где могут только сделать гарантийный ремонт, даже если потреби-
тель предпочел бы вариант замены или возврата товара. Помните – вы-
бор требования за Вами!  Поэтому, если Вы хотите чего-то иного, нежели 
гарантийный ремонт, готовьте свою претензию заранее и вручайте ее 
продавцу: только он обязан в соответствии с Законом удовлетворить лю-
бое Ваше требование, предусмотренное упомянутыми выше статьями.  

 И еще: тот, кто пришел с грамотно составленной претензией, может 
рассчитывать на более серьезное отношение продавца, понимающего, 
что и дальше потребитель будет действовать в строгом соответствии со 
своими правами, установленными законодательством. Сказанное выше 
в полной мере относится также к работам и услугам.

Претензия должна быть составлена в 2-х экземплярах, один из ко-
торых передается адресату, а на втором его должностное лицо делает от-
метку о получении претензии. Таким лицом может быть любой работник 
соответствующей организации (причем не только в том месте, где Вы у 
нее купили или заказали то, из-за чего теперь обращаетесь, но в любом 
месте осуществления ею своей деятельности), готовый удостоверить Вам 
получение претензии. 

Если по каким-либо причинам сотрудники адресата отказываются 
принимать претензию, либо ставить свою подпись на Вашей копии, от-
правьте претензию заказным письмом с описью вложений и уведомлени-
ем о вручении. Также возможно в присутствии двух очевидцев, которыми 

На заметку потребителю

Алгоритм защиты при нарушении прав потребителя
могут быть и Ваши родственники или знакомые, оставить претензию любому 
работнику продавца (изготовителя, исполнителя). Тогда на втором экземпля-
ре необходимо сделать запись о том, что претензия вручена тогда-то в при-
сутствии очевидцев с их подписями и указанием их адресов и паспортных 
данных. При этом надо учитывать, что очевидцы могут быть впоследствии 
вызваны в суд в качестве свидетелей для подтверждения факта передачи 
(вручения) претензии.

Храните второй экземпляр претензии с отметкой о ее получении или 
почтовое уведомление о вручении, пока не разрешится конфликт: они могут 
потребоваться Вам, если придется обращаться в суд, как доказательство не-
желания нарушителя Ваших прав добровольно удовлетворить Ваши требова-
ния. 

Продавец или исполнитель могут поменять место своей дислокации, в 
результате там, где вы приобрели товар или заказали услугу, Вы обнаружите 
закрытую дверь или другую вывеску. Не стоит отчаиваться. Сведения о за-
регистрированных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях 
Вам обязаны предоставить в регистрирующем органе, которым является со-
ответствующая инспекция Федеральной налоговой службы. Сохранившиеся 
кассовые и товарные чеки в таком случае окажутся хорошим подспорьем. 

Если нарушивший Ваши права индивидуальный предприниматель к 
моменту предъявления Вами претензии прекратил осуществление предпри-
нимательской деятельности, это не освобождает его от ответственности, так 
что разыщите его и подавайте претензию. Иная ситуация с юридическими 
лицами. Если юридическое лицо ликвидировано и у него отсутствует право-
преемник, то во многих случаях можно выбрать другого адресата претензии,   
к которому в соответствии с Законом потребитель может предъявить требо-
вание - например, изготовителя или импортера, если не удалось предъявить 
претензию продавцу. Если же оно не ликвидировано, но фактически прекра-
тило свою деятельность, посылайте претензию на ее юридический адрес по-
чтой с уведомлением о вручении и следите за его судьбой: в процессе его 
ликвидации, даже путем банкротства, назначенный судом управляющий дол-
жен ответить на Вашу претензию. Если он ее отклонит, Вы вправе обязать его 
удовлетворить Ваши требования по суду, а признанная претензия сулит Вам 
возмещение какой-то части причиненного Вам вреда в процессе ликвидации 
Вашего должника. 

  Со дня получения адресатом Вашей претензии начинается отсчет 
срока ее рассмотрения, установленного Законом (этот срок зависит от того, 
какое именно требование Вы предъявили – см. статьи 20-22, 30–31 Зако-
на). Нарушитель Ваших прав должен будет выплатить Вам неустойку: в случае  
претензии к товару -  в размере 1% его цены за каждый день превышения 
этого срока, в случае работ или услуг – в размере 3% их цены за каждый день 
(час, если срок определен в часах). Закон также предусматривает наложение 
судом на нарушителя  штрафа в пользу потребителя за отказ от добровольно-
го удовлетворения его законного требования в размере половины присуж-
денной потребителю судом суммы. 

 Получив претензию, ее адресат должен, прежде всего, убедиться, что 
в соответствии с Законом он несет ответственность перед Вами в связи с 
данным товаром, работой или услугой. Для этого он проверит документы, 
свидетельствующие о наличии договорных отношений между вами по поводу 
этого товара, работы или услуги, которые Вы прикладываете к претензии (луч-
ше приложить их копии, но быть готовым предъявить для обзора оригиналы).

После этого он должен непосредственно убедиться в наличии тех недо-
статков, на которые Вы ссылаетесь в своей претензии. Если они не видны не-
посредственно, а требуют для своего выявления выполнения определенных 
действий (включения, настройки на определенный режим и т.п.), которые 
могут быть выполнены при Вас, он должен провести такую проверку, а если 
это невозможно технически – принять у Вас вместе с претензией данный 
товар, результат работы или услуги, либо прислать своего представителя для 

проверки в месте нахождения товара или для перевозки его за свой счет 
туда, где такая проверка может быть осуществлена,  и провести проверку 
его качества в необходимых для этого условиях. В этом случае он обязан 
известить Вас о времени и месте проведения такой проверки, посколь-
ку Закон дает Вам право участвовать в ней. Это нужно, чтобы Вы смогли 
дать необходимые для выявления недостатка пояснения и вместе с адре-
сатом претензии убедились в его наличии или, наоборот, отсутствии. По-
следнее иногда случается, например, в связи с Вашими неправильными 
действиями при эксплуатации этого объекта, причиной которых  нередко 
оказывается неполнота или недостоверность предоставленной потребите-
лю инструкции по эксплуатации, что тоже является нарушением права по-
требителя, но уже иного.   

После подтверждения указанных Вами в претензии недостатков у 
ее адресата может возникнуть сомнение в их причинах. При всем много-
образии причин недостатков их можно разделить на два типа: причины, 
возникшие до передачи Вам данного товара, результата работы или услуги 
- производственный брак, порча при хранении или транспортировке (про-
изводственные причины), и причины, возникшие после этого момента - 
неправильная эксплуатация, хранение или транспортировка потребителем 
либо действие непреодолимой силы (потребительские причины). Адресат 
претензии несет ответственность только за недостатки первого типа, поэто-
му при наличии хоть каких-то сомнений он оспорит Вашу претензию. Со-
гласно Закону в случае возникновения спора о причинах возникновения 
недостатков товара он обязан за свой счет и в предусмотренные для удов-
летворения соответствующего требования потребителя сроки провести 
экспертизу, обеспечив потребителю возможность присутствовать при ее 
проведении лично или через своего представителя (которым может быть, 
например, эксперт-профессионал). Если результаты экспертизы окажутся 
в пользу продавца или изготовителя товара, потребитель обязан будет воз-
местить ему расходы по ее проведению, включая расходы на хранение 
и транспортировку товара. Однако потребитель вправе оспорить заключе-
ние такой экспертизы в судебном порядке. 

Что же касается товара, то хотя Закон, предоставляя Вам право уча-
ствовать в проверке его качества и присутствовать при его экспертизе, 
тем самым обязывает того, кому Вы адресуете претензию о выявленных 
недостатках, обеспечить реализацию Вами этого права, советуем, во из-
бежание недоразумений, прямо высказать в тексте претензии такое свое 
намерение и попросить проинформировать Вас о месте и времени  про-
ведения проверки качества  и экспертизы с указанием лиц, которые будут 
их проводить.

 Обратите внимание на то, что продавец не обязан  Вам письменно 
отвечать.  Согласно Закону он должен в установленный срок удовлетворить 
Ваше требование или отказать Вам. При этом под отказом понимаются не 
только письменное или устное извещение Вас об отказе, но и отсутствие 
какого-либо ответа. Это необходимо учитывать при написании претензии. 
Если Ваше требование касается денежных выплат (возврата стоимости то-
вара, возмещения вреда, выплаты неустойки или убытков), рекомендуем  
указать в тексте претензии полные реквизиты Вашего банковского счета,  
куда адресат, в случае  согласия с вашими требованиями, сможет перечис-
лить денежные средства. Если требование касается вещи или предмета, то 
укажите наименование и местонахождение вещи.

 Если  Ваша претензия не удовлетворена,  еще раз оцените право-
мерность своих требований, если есть сомнения -  посоветуйтесь с юри-
стом любой общественной организации по защите прав потребителей, го-
сударственного или муниципального органа по защите прав потребителей. 
Убедившись в своей правоте, обращайтесь в суд
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ООО «ПРИММЕТ»
ПОКУПАЕМ ЛОМ ЧЕРНЫХ, 

ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ,
Осуществляем вывоз,  демонтаж, взвешивание

 на электронных весах. 
Постоянным клиентам реализуем КИСЛОРОД

Режим работы – с 9.00 до 18.00, без выходных.  
Наш адрес: г. Дальнереченск,  ул. Промышленная 10 (СПМК). 

Тел.: 34 3 39; 8 951 020 98 65; 89510209701.

 Прием 
по предварительной 

записи
Справки по телефонам: 
3-42-83, 8-908-443-66-95.

В медицинском центре 
ООО «ВИФ»  «Ваше здоровье» 

г. Дальнереченск,
 ул. Уссурийская, 48

БУДУТ ВЕСТИ ПРИЕМ:
15,16 МАРТА 2014 Г.

ВРАЧ УРОЛОГ
 ШУТОВ Д.А.

Г.ХАБАРОВСК

ВРАЧ ГИНЕКОЛОГ 
БАЛАНДА М.В.
Г.ХАБАРОВСК

 
29, 30 МАРТА 2014Г.

ВРАЧ УЗИ (ДЕТИ)
 ПАСЬКО О.В.
Г.ХАБАРОВСК

ВРАЧ РЕВМАТОЛОГ 
БАГЛАЙ Е.О.

Г.ВЛАДИВОСТОК

5. 6 АПРЕЛЯ 2014 Г.
ВРАЧ ГИНЕКОЛОГ 
НЕФЕДОВА Н.Н.

ПРОДАЕТСЯ 
АЗС 

89084401141; 
89020795014.

в с. Татьяновка –
 на трассе Арсеньев – 

Спасск Дальний. 
Собственность.

В ювелирный магазин 
«Золотая мозайка»

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ». 

З/п 15000-40000 р.
Резюме: Kkmozaika@mail.ru

 Тел.: 89149647557, с 10 до 21.

СЕРГЕЯ ГАЛУШКО и ЕЛЕНУ ЧУМАК 
С ДНЕМ БРАКОСОЧЕТАНИЯ, которое 

состоится 14 марта!
Пусть этот день, как светлый праздник,
Вольется радостно в ваш дом,
И вашу жизнь навек украсят
Надежда, счастье и любовь!
И пусть любовь весенней зорькой
Не гаснет долгие года,
Пусть вам на свадьбе будет «горько»,
А в жизни вашей – никогда!
Живите весело и дружно,
Имейте в жизни все, что нужно,
Храня огонь любви святой
До самой свадьбы золотой!

Мама, бабушка, Виктор Петрович.

СЕРГЕЯ ГАЛУШКО и ЕЛЕНУ ЧУМАК 
С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

В день бракосочетания
Примите поздравления!
Исполнились желания
И позади волнения!
Пусть Бог спасет и сохранит
Союз сердец и чувства!
Пусть круг забот не тяготит,
Жизнь – сложное искусство!
Любовь наполнит пусть года
Наперекор преградам!
Живите счастливо всегда,
Навеки будьте рядом!

Брат Евгений, Ирина и племянница 
Вероника. Город Иркутск.

СЕРГЕЯ ГАЛУШКО и ЕЛЕНУ ЧУМАК
 С ДНЕМ БРАКОСОЧЕТАНИЯ!

Будьте здоровы, живите богато,
Насколько позволит вам ваша зарплата.
Но знайте: зарплаты всегда не хватает,
Трясите всех предков – они вам добавят.
Родителей стало у вас вдвое больше,
Любите их крепче, гостите подольше.
Не бойтесь пинеток, не бойтесь пеленок –
Рожайте мальчишек, рожайте девчонок.
Но дети родителям надоедают,
Подбросьте их бабкам – они воспитают.
Но больше всего мы желаем, однако,
Чтоб не было брака от вашего брака!

Папа, мама, бабушка Нина.

ПРОДАМ СОЛОМУ СОЕВУЮ 
в тюках  (500 кг) – 1000 руб. Тел.: 89244255292.

Компании
 г. Дальнереченск
ТРЕБУЕТСЯ 

НАЧАЛЬНИК 
ОХРАНЫ.
Официальное

 трудоустройство, 
соцпакет.

Тел.:
 89510204929;
 89532277713.

КАЖДУЮ 
СРЕДУ –

 диагностика 
ходовой

 части
 БЕСПЛАТНО!

Тел.: 
8-908-969-17-67

О Т К А Ч А Ю 
С Е П Т И К 

89532286995.

ДЕЛАЕМ 
ОТОПЛЕНИЕ. 

ВАРИМ КОТЛЫ.
89089647216.
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Салон «Фиалка»
(реставрация подушек, перин и пуховых одеял)
- чистка-подсушка, дезинфекция

 пера с заменой наперника. 
-переделка перин в подушки, 

одеяло и наоборот.
- доставка на дом.

Чистая подушка-здоровый сон.
 Позаботьтесь о своем здоровье!
Адрес: ул. Победы, 5 (база райпо), 

2 этаж, 4 каб., тел.: 8 9510008503.

         НООУ ДПО «Дальнереченская автошкола 
ДОСААФ России ПК»

Объявляет набор 
на обучение

 водителей всех категорий!
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ В ГОРОДЕ!

«А» - 5000 руб.; «В» - 9600 руб.; «С» - 12000 руб.; 
«Д» - 10000 руб.; «Е» - 8000 руб.

Обучение на механических и автоматических коробках передач. 
Высокопрофессиональный коллектив мастеров ПОВ. Индивидуаль-

ный подход к каждому ученику. Рассрочка оплаты за обучение.
Ждем вас по адресу:  г. Дальнереченск, ул. Телеграфная, д. 4 или 
свяжитесь   с нами по тел.: 8 (42356) 33-5-19; 8 (42356) 25-3-22.

АВТО ЗАПЧАСТИ 
НА ЛЮБОЕ АВТО.

Доставка бесплатно.
Тел.: 8 964 442 22 24.

ВНИМАНИЮ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ!
Техосмотр и страховка для ТАКСИ…

Тел.: 8 908 973 15 05; 28-7-00, 28-7-07.

ООО «ВИФ» Аптека ул.Героев Даманского, 34
ВНИМАНИЕ!

Для выпускников школ!
29 марта 2014г. в 10-00  

Тихоокеанский государственный медицинский университет 
проводит 

 «День открытых дверей»
Желающим поступить на фармацевтический факультет об-
ращаться по адресу: г.Владивосток, проспект Острякова, 2 

учебный корпус № 3

АВТОСВАРЩИК
•Изготовление  фаркопов
•Изготовление фургонов
•Ремонт автомобильных рам
•Ремонт порогов
•Ремонт глушителей
•Силовые бамперы
Тел.: 8-908-969-17-36

21.12.2013 г. в га-
зете «Дальнеречье» был 
опубликован список 
граждан, имеющих за-
долженность в пользу 
ООО «ДВРКЦ». В список 
была внесена фамилия 
Бадышева О. В.

Данная фамилия 
была внесена ошибоч-
но, так как Бадышева 
О. В. не имела задолжен-
ности ни по ООО «Водо-
снабжение», ни по ООО 
«Водоотведение».

СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ АВТОСЕРВИС
 в районе магазина «Чемпион»: 
шиномонтажное оборудование, 
токарный станок, подъемник + 
дополнительное оборудование.

Тел.: 8 953 211 11 55.

Для всех, кому нужен дополни-
тельный заработок,- уникальный 
проект. Студенты, пенсионеры, 
домохозяйки – это ваш шанс! 

Не упустите его. Интересно 
– звоните: 8 9510075433; 

89243257063; 89020567269.

ИЗГОТОВИМ металли-
ческие двери, ворота, 
решетки, навесы, лест-

ницы, дровяники, печки 
для бани. ДЕЛАЕМ за-
мену замков. СБОРКА 

сэндвич панели. 
РЕМОНТ калиток, 
заборов, ворот.

8 908 964 72 16.

ШКАФЫ-КУПЕ, КУХНИ 
И ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ  НА ЗАКАЗ

ЛДСП – от российских и австрийских производителей более 
70 расцветок. МДФ – 3D и UV более 50 расцветок.

СТЕКЛА - 3D, а также интерьерные стекла и зеркала.
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПРОФИЛЯ 

для шкафов-купе с текстурой под древесину и шелк.
С. Лазо, тел.: 8 951 025 89 94.



ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
Автоманипуля -
тор 3т, г/п 7 т, дл. 
6,06, корзина. 
ПРИВЕЗУ дрова 
6,5 куб.
Тел.: 8 914 964 
62 90.

КУПЛЮ 1 тонну 
меда липового 
по цене 75 руб./
кг, влажностью до 
20%. ПРОДАМ ку-
ботейнеры по 220 руб.
Тел.: 8 908 985 87 44.

СДАЕТСЯ на длительный 
срок большая 1-комнатная 
квартира, желательно семье 
без детей. ПРОДАМ свежий 
барсучий жир и соленое сви-
ное сало – 600 руб. 3-хлитр. 
банка.
Тел.: 8 (984) 194-55-12.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру, 1 этаж, можно под 
офис или СДАМ.
Тел.: 8 908 553 47 02;
 + 7 924 431 49 55.

ПРОДАМ козленка заанен-
ской высокомолочн. (5-7л) 
породы, отл. кровей.
 Тел. 8 924 425 01 58.

ПРОДАМ м/г «Митсу-
биси Кантер», 1994 г., 
двигатель Д 32 по зап-
частям. 
Тел. 8 924 268 95 91. 

ПРОДАМ в п. Лучегорск 
жилплощадь, 33 кв. м, 
2 этаж, две комнаты; 

земельный участок, 15 с, с 
домиком, надворными по-
стройками; морозильную 
камеру. 
Тел. 8  908 454 18 15.         

ПРОДАМ «Тойота Королла», 
2001 г.в., универсал, дизель, 
дв. 3 С, один хозяин. 
Тел. 8 924 126 54 24.

ПРОДАМ поросят. Возможна 
доставка. 
Тел. 8 902 054 10 20.

ПРОДАМ «ГАЗ-53», «ГАЗ-66», 
«ЗИЛ-157» на запчасти.
Тел.: 8 924 124 36 50.

ПРОДАМ  СРОЧНО холодиль-
ник 2-хкамерный, неболь-
шой. Япония, б/у, в хоро-
шем состоянии.
Тел.: 8 908 460 88 31.

ПРОДАМ а/м «тойота приус» 
гибрид, 2006 г. в., цвет се-
рый, в отличном состоянии, 
V1500 куб. см. Цена 390 
тыс. руб.
Тел.: 8 924 134 61 16.

ПРО ДАЕТСЯ 
дом без ре-
монта, за на-
личные. Торг 
уместен.
С. Сальское, 
тел.: 8 902 
0503613; 
56-1-40.

ПРОДАМ жилой дом в с. На-
горное, имеются надворные 
постройки, гараж, скважи-
на. Рассмотрю варианты. 
Тел.: 8 902 069 59 12, 
8 908 459 43 78.

КУПЛЮ мёд липовый бе-
лый, урожай 2013 г. с влаж-
ностью до 20% по цене 85 
руб.за 1 кг. 
Тел. 8 924 245 04 17.

ПРОДАМ кроликов, недоро-
го. Тел. 8 924 524 79 41.

ПРОДАМ гусят, гусынь. 
Тел. 8 924 431 35 22.

ПРОДАМ в п. Лучегорск дачу 
в Благовещенке, 4 оста-
новка; выпускное красное 
платье 44-46 р., перчатки в 
подарок; шубу овчиную чёр-
ную р. 52-54; цветок алоэ, 4 
года. 
Тел.: 8 953 204 13 07,
 8 924 431 48 50.
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Грузоперевозки по городу и краю,  беру 
попутный груз.

Тел.:  8 914 7355036. 

Куплю кислородные баллоны.
пропановые, углекислотные, гелевые, 
аргоновые.Тел.: 8 914 7355036.

Привезу дрова 
пиленые (5 кубов)

Недорого!!!!
Тел.: 8 953 228 6995.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу и ДВ региону 
89644381515,89242495995, 
фургон, рефрижератор -20С.  Беру попутный груз.

ПРОДАМ ПЕНОПЛАСТ 
б/у, 50 мм, 80 мм, 
размер 1,2 х 2,3.

Тел.: 8 953 213 76 54; 
8 953 228 69 95.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ борт 5 т, 
кран 3т, самосвал 3т, 5 т, 800 
рублей час. 
Откачаю септик.
Тел.: 8 953 228 69 95.

ПРОДАМ кур. ПРИМУ за-
явки на страусят.

Тел.: 8 953 204 10 63.

ПРОДАЕТСЯ а/м «ниссан-экстрейл» 
2010 г. в., лев. руль, дв. 2,5 л (169 л. с.), 
автомат, пробег 21 т. км, цвет корич-
нево-серый. А/м приобрет. и обслуж. 
у офиц. дилера «Авторитет-Авто» в г. 
Влад-ке. Подогрев зеркал, передн. си-
ден., датчик дождя, света, эл. привод 
зеркал, СД чейнджер на 6 дисков, 6 
динамиков. Дополн. у дилера установл. 
мет. защита двиг., дефлектор на ка-
пот, ветровики, тонир. стекол (кроме 
передних), сигнализ. с а/запуском, 
датчики парковки, метал. хромиров. 
обвесы по кругу, а/м в ДТП не участв., 
цена 960 т. р.  Небольш. пробег и про-
дажа объясняется наличием двух а/м. 
Продается самовывозом б/у диван, 
1,5 т. р. Тел.: 8 908 982 66 99.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира в п. ЛДК, 4 этаж. 
Нужен ремонт. Цена дого-
ворная.
Тел.: 8 924 433 63 55.

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная 
квартира на Каменушке в 
2-хэтажном доме на первом 
этаже. Можно под материн-
ский капитал.
Тел.: 8 924 135 24 61.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира в панельном 
доме в г. Дальнереченске, 
ремонт, евроокна, 3 этаж, 
цена 2200 тыс. руб., торг 
уместен.
Тел.: 8 914 715 73 89.

КУПЛЮ а/м грузовые, бор-
товые, самосвалы, а также 
спецтехнику с различными 
дефектами. Дорого.
Тел.: 8 902 554 92 51.

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ «Жигу-
ли ВАЗ 2107» 2008 г. в., в 
отличном новом состоянии, 
пробег 30 тыс. км, цена 135 
т. р., торг.
Тел.: 8 960 443 86 18; 
8 924 245 47 01.

ПРОДАЕТСЯ 3-хкомнатная 
квартира в центре города.
Тел.: 8 914 684 44 86.

ПРОДАМ участок 13 соток в 
районе «777» под строитель-
ство. Вырыт котлован, есть 
бетонные блоки.
Тел.: 8 908 977 93 36. 

ПРОДАЕТСЯ помещение S 
30 кв. м в центре города, 2 
этаж.
Тел.: 8 908 975 92 67.

ПРОДАЕТСЯ новый мелко-
калиберный карабин 
CZ  452 FS LUX (люкс), 
калибр 22 LR, ложе пол-
ное – орех.
Тел.: 8 967 957 77 79.

КУПЛЮ а/м легковые, 
грузовые, джипы, мож-
но после ДТП либо с дефек-
тами двигателя и ходовой 
части. Дорого.
Тел.: 8 914 067 28 22.

ПРОДАМ минивэн «nissan 
liberty» 2002 г. в., дв. 2л, 
цвет Снежная королева, са-
лон-трансформер, 7 мест, 
задние двери раздвижные, 
левая на эл.приводе. В хоро-
шем состоянии. Один хозя-
ин, цена 250 т. р.
Тел.: 8 914 665 29 34.

ПРОДАЮТСЯ кролики: сам-
цы 4-х и 7 месяцев, самки 7 
месяцев. Возможна достав-
ка.
Тел.: 8 42356 77-4-24, в лю-
бое время.

ПРОДАЕТСЯ дом: 3 комнаты 
и кухня 60 кв. м, большая 
летняя веранда, хозпострой-
ки, колонки, недалеко от 
центра; холодильник «Океан» 
- 2 т. р., трельяж – 1,5 т. р., 
телевизор – 5 т. р., все в хо-
рошем состоянии.
Тел.: 8 914 694 59 29; 8 902 
554 83 34.

ПРОДАЮТСЯ щенки породы 
шарпей, родословные.
Тел.: 8 908 987 68 27;
 8 924 126 79 71. 

ПРОДАМ само-
свальный кузов, 
подрамник и подъ-
емник от а/м «Ка-
мАЗ 5511», цена 
50 тыс. руб.
Тел.: 8 924 425 52 
92. 

ПРОДАМ хомяков 
джунгариков. 100 
рублей – за одного.
Звонить по тел.: 8 
908 464 51 51.

ПРОДАЮТСЯ дрова горбыль 
в пачках, твердых и хвой-
ных пород. Партия 7-10 ку-
бов (КамАЗ). Пенсионерам 
скидки. Доставка по догово-
ренности.
Тел.: 8 914 665 06 21. 

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная 
квартира 18 кв. м по ул. Ус-
сурийской, 50, 2 этаж, кана-
лизация, счетчики на холод-
ную и горячую воду, окна 
пластик, железная дверь, 
теплая, уютная.
Тел.: 8 914 657 08 08. 

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира по ул. Владиво-
стокской в п. ЛДК.
Обращаться по тел.: 8 908 
964 72 23.

ПРОДАМ лодочный мотор-
чик, Япония, б/у.
Тел.: 8 914 731 07 58.

ПРОДАЕТСЯ «toyota funcargo» 
1999 г. в., двигатель 1,3 куб., 
комплектация «Турист», цвет 
серый, цена 200 тыс. руб. 
Небольшой торг.
Тел.: 8 908 968 75 91.

ДРОВА дуб, ясень, пиленые 
– 2300 руб., длинные – 1400 
руб., есть сухие, есть кубики.
Тел.: 8 908 964 72 16. 

Замена масла 
в ДВС – диагностика 
двигателя в ПОДАРОК!

Тел.: 8-908-969-17-36

ПРОДАМ дрова в пачках 6 ку-
бов: дуб, ясень, ильмак сухой – 
3400 руб. и 2400 руб., пиленые 
дрова (дуб, ясень) – 4500 руб. 
Тел.: 8 967 959 24 88.

ПРИВЕЗУ гравий, песок.
Тел.: 8 953 228 69 95.

ПРОДАМ дрова в пачках (дуб, 
ясень) – 6 кубов 

(большая машина).
Тел.: 8 953 228 69 95.

ООО Приморье Девелопмент» продает 2-х 
комнатную квартиру за 1 500 000р. 

в центре города по улице М.Личенко, 32.
Продаётся 2-х комнатная квартира улучшенной пла-
нировки в центре города, без отделки на 3-ем этаже 

в 3-х этажном доме из теплоэффективных блоков 
"Теплостен" 2013г постройки. Площадь квартиры 
49,3 кв.м. Во всех комнатах пластиковые окна. 

Электричество, водоснабжение и водоотведение в 
доме централизованное.Отопление - электрическое. 
89147275011 Любовь.  Email: shiningstar83@mail.ru

ПРОДАЕТСЯ 3-хкомнатная 
квартира 42 кв. м, зал 25 
кв. м и две спальные комна-
ты. В минутной доступности 
аптеки, рынок, парк, мага-
зины.
Тел.: 8 953 217 62 20.

ПРОДАЕТСЯ а/м  «митсубиси 
паджеро» 1995 г. в., двига-
тель 4М40, механический 
ТНВД, в хорошем техсостоя-
нии.
Тел.: 8 924 268 13 65.

ПРОДАЕТСЯ дачный участок 
в районе Аэропорта, боль-
шой участок, постройки.
Тел.: 8 924 330 43 39.

ПРОДАМ в п. Игнатьевка 
большой дом, есть баня, лет-
няя кухня, погреб, земель-
ный участок 15 соток или 
МЕНЯЮ на квартиру в п. Лу-
чегорск.
Тел.: 8 924 126 66 28.

КУПЛЮ генератор 12 Вт на 
м/г «исузу эльф» 1990 г. в., 
двигатель 4 JB.
Тел.: 8 924 135 13 78.

ПРОДАЕТСЯ 3-хкомнатная 
квартира 72,2 кв. м, нижний 
этаж, без ремонта, по ул. М. 
Личенко, 14.
Тел.: 8 902 524 89 36,
 дом.: 25-3-79.

ПРОДАЕТСЯ дом в центре с. 
Веденка, 42 кв. м, с надвор-
ными постройками, во дво-
ре колонка, двор не топит.
Тел.: 8 (42356) 51-1-77.

ПРОДАЕТСЯ 4-хкомнатная 
квартира в центре города, 
60,7 кв. м, 2 этаж.
Тел. дом.: 33-3-35; 
8 908 978 66 87.
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ИП Сапарин А. В.
Строительство деревянных/

каркасных домов (технология 
«Экопан»), мансардных этажей. 

 Стоимость 1 кв. м от 13 т. р. Кровля, фундамен-
ты, заборы, утепление и облицовка фасадов 

(сайдинг Nichiha, A-Stoun, Ханьи, 
Алюкобонд).

Капитальный и
 косметический 

ремонт помещений.
Качество и 

аккуратность 
гарантируем.

8 908 96 96 000; 
8 914 73 26 925.

Уважаемые жители и гости
 г. Дальнереченска!

Салон сотовой 
связи Билайн 

приглашает приобрести Sim карты с 
выгодными для вас тарифами и моде-

мы с высокой скоростью.
В нашем магазине большой выбор телефонов, 

фотоаппаратов, ноутбуков, планшетов, 
аксессуаров и прочей техники.

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

ТРЕБУЕТСЯ ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
для работы с розничной сетью магази-

нов в г. Дальнереченск. Требования: работа 
предполагает использование личного л/а, 

персонального компьютера, эл. почты, 
коммуникабельность, ответственность, опыт 

работы желателен. Резюме отправлять на 
e-mail:dtk-khv@mail.ru тел.: 8-909-872-41-83, 

8-914-174-17-18, 8-924-204-43-14.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ
Возможно в доме. Отвод воды из подвалов, домов и 
гаражей. Горизонтально направленное бурение, про-
кладка инженерных коммуникаций безтроншейным 

способом. Гарантия качества
ИП Панюшкин. 8 924 261 48 55.

В торговую компанию
ТРЕБУЕТСЯ

 МЕНЕДЖЕР-КЛАДОВЩИК 
со знанием ПК и программы 1С. 

Опыт работы приветствуется.
Тел.: 34-8-77.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. 
Ремонт эл. бытовой техники. 

Недорого. Тел.: 8 984 193 48 06.

Стойки, амортизаторы 
от 1000 руб. Тел.: 8 9662772770.

«ФАБЕРЛИК»
Специальное 

предложение для 
новичков: 

Подарок 
на 1000 руб. 

каждому 
оформившему 
заказ на 
3000 руб. 
в течение

 3-х недель +
 возможность

 участия 
в беспроигрышной 

лотерее.
Мы находимся: 

ул. Калинина, 72, 
тел.: 89084526174.

Узнай– 
сколько 

тебе 
НЕ

доплатила 
страховая?   
Получи 

свои 
деньги!

Тел.:
8-951-

011-19-10


