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ВНИМАНИЕ! ПОСЛЕДНИЙ РАЗ В ЭТОМ СЕЗОНЕ! 
ФИНАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА!

РОСКОШНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ НОРКОВЫХ ШУБ! 
  На меховой выставке есть на что посмотреть, что примерить и чем восхи-
титься. «Шубы нарасхват» - это одна из крупнейших выставок России. Ассор-
тимент выставки пополнился новыми коллекциями по докризисным ценам! 
    Вы только представьте: более тысячи моделей из норки, овчины, нутрии, 

бобра, караку-
ля, королевско-
го рекса, енота, 
лисицы и других 
мехов.  Причем, 
в самых разных 
оттенках: от  
жемчужного до 
таинственного 
черного.  Представлено огромное количество новинок 
сезона 2015г., всевозможные дубленки, а также шуб-
ки, отделанные другим мехом. 
     Ну и, конечно же, наши шубы любят за качество, 
которое всегда держится на самом высоком уровне.  И 
еще один весомый аргумент в нашу пользу: на вы-
ставке «Шубы нарасхват» - более чем доступные цены 
и самые разнообразные кредитные предложения, что 
делает покупку еще более желанной и доступной.

Выставка 
«Шубы 

нарасхват» 
ждет Вас 
17 марта 

в ДК Восток 
(г. Дальнереченск).  

Самым дорогим на 
свете  посвящается!

Стр. 4-5

Лунный 
посевной 

календарь 
на март 

2015 года

Первый 
фермерский 

магазин 
открыт

Реклама
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К 70-летию Победы
Дальнереченцы - Герои 

Советского Союза
 СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ ЧЕПЕЛЮК 

Родился 9 сентября 1921 года в 
г. Имане, ныне Дальнереченск При-
морского края. Жил в г. Грозном Че-
чено-Ингушской АССР. Окончил 10 
классов. В  Красной Армии с 1942 
года. Окончил Оренбургскую воен-
ную авиационную школу пилотов.

На фронтах Великой Отечествен-
ной войны с декабря 1942 года. За-
меститель командира эскадрильи 
144-го гвардейского штурмового 
авиационного полка (5-я воздуш-
ная армия, 2-й Украинский фронт) 
гвардии младший лейтенант Чепе-
люк к июню 1944 года совершил 
155 боевых вылетов, в 44 воздуш-
ных боях сбил лично 3 и в группе 2 
самолета противника.

Звание Героя Советского Союза 
присвоено 26 октября 1944 года.

В 1951 году окончил Военно-воз-
душную академию, в 1954-м - адъ-
юнктуру при ней, в 1976-м — ВАК 
при Военной академии Генштаба. 

Генерал-майор авиации Чепе-
люк работал в аппарате МО СССР. 
С 1984 г. - в запасе. Награжден ор-
денами Ленина, Октябрьской Рево-
люции, двумя орденами Красного 
Знамени, двумя орденами Отече-
ственной войны 1-й степени, ор-
денами Отечественной войны 2-й 
степени, орденом Красной Звезды, 
орденом Славы 3-й степени, меда-
лями.

Умер 19 июля 1985 года.

 МИХАИЛ ИВАНОВИЧ ХАРЛАМОВ 

Родился 25 июля 1916 г. в деревне 
Костюково (ныне село Зимники) Даль-
нереченского района в семье охотни-
ка. Работал трактористом в местном 
леспромхозе. С июня 1941 г. проходил 
действительную службу на погранич-
ной заставе.

В армии с мая 1943 г. Командир 
отделения 685-го стрелкового полка 
(193-я стрелковая дивизия, 65-я ар-
мия, Центральный фронт) младший 
сержант Харламов 15 октября 1943 г. 
со своим отделением одним из первых 
переправился через Днепр в районе 
села Каменка (Репкинский район Чер-
ниговской обл.). В боях по расшире-
нию плацдарма лично уничтожил десят-
ки солдат противника. 

Звание Героя Советского Союза 
присвоено 30  октября 1943 г.

В 1944 г. демобилизован и вернул-
ся на родину в Дальнереченск. Работал 
директором рынка. Награжден ордена-
ми Ленина, Отечественной войны 1-й 
ст., медалями. 

Умер 3 июня 1991г. Похоронен в г. 
Комсомольск – на – Амуре.

АВКСЕНТИЙ АНДРЕЕВИЧ ШУМЕЙКО 
Родился 

1 января 
1908 г. в 
селе Стре-
тенка Даль-
нереченско-
го района 
П р и м о р -
ского края. 
В 1919 
– 1922 гг. 
в о с п и т а н -
ник парти-
занского от-
ряда. После 
Г р а ж д а н -
ской войны 
работал в 
органах ВЧК на станции Иман, шахтером, токарем на 
вагоноремонтном заводе в Уссурийске. Окончил раб-
фак.

В армии в 1929-1935 гг. и с 1941 г. Участвовал в 
боях на КВЖД в 1929 г. 

Окончил Ейскую военно-авиационную школу летчи-
ков в 1933 г. Работал пилотом в ГВФ.

На войне с июня 1941 г. Заместитель командира 12-го бомбардировочного авиаци-
онного полка (13-я воздушная армия, Ленинградский фронт) майор Шумейко отличился 
9 июня 1944 года при бомбардировке воинских эшелонов на Карельском перешейке. 
10 июня 1944 г. в районе Б. Калелово погиб. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 2 августа 1944 г. посмертно.
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, медалями.

В рамках проекта «Историческая 
память», инициированного 

Губернатором Приморского края 
Владимиром Миклушевским, в 

Дальнереченске отреставрируют 
мемориал «Графское».

Выездное совещание рабочей груп-
пы по проекту состоялось  в начале мар-
та в Дальнереченске. Участники группы 
рассмотрели вопрос о реставрации ме-
мориала «Графское». Этот объект – ви-
зитная карточка Дальнереченска, здесь 
захоронено больше 500 красноармей-
цев, павших при защите Хутоуского 
укрепрайона в августе 1945 года.

Так как памятник находится на бе-
регу Уссури, вода подмывает берег и 
подбирается к «Графскому». Реставри-
ровать мемориал решено в три этапа: 
необходимо установить волнорез, укре-
пить берег, положить новые плиты и об-
новить стелу.

По словам главы Дальнереченского 
городского округа Александра Павло-
ва, идея сохранения мемориала «Граф-
ское» получила огромную поддержку 
среди жителей Дальнереченска. 

«Кроме той исторической нагрузки, 
которую несет этот мемориал, он важен 
для города и с точки зрения патриоти-
ческого воспитания молодежи. Каждое 
лето мы проводим на нем «Вахты па-
мяти» с привлечением школьников. Со-
бираем детей, рассказываем им о под-
виге красноармейцев, похороненных 
здесь, готовим исторические справки 
по ходу боев за Хутоуский укрепрайон. 
И сейчас нам необходимо приложить 
максимум усилий, чтобы спасти захоро-
нение», - отметил Александр Павлов.

Напомним, 70-летие Победы в При-
морье намерены отметить с разма-
хом. По словам Губернатора края Вла-
димира Миклушевского, к подготовке 
к празднику необходимо отнестись со 
всей ответственностью.

«70-летие со Дня Победы – важней-
шая дата для Приморья, России, для 
каждого из нас. 2015 год должен быть 
полностью посвящен этому великому 
событию. Ни один ветеран не останет-
ся без внимания, а праздничные меро-
приятия должны пройти во всех райо-
нах края», – заявил глава региона.

По инициативе Губернатора в крае 
запущен проект «Историческая память». 
Реализует его региональное отделение 
«Единой России». Цель проекта – па-
спортизация воинских захоронений, ре-
ставрация памятников и мемориалов.

Поздравляем всех 
работников жилищно-

коммунального хозяйства 
с профессиональным 

праздником!
В том, что дом для нас – не просто 
стены,
Все удобства в доме нашем есть –
ЖКХ заслуга, несомненно,
И забот у вас не перечесть,
Трудитесь вы слаженно, а значит,
Все проблемы будут решены!
И тебе спасибо, коммунальщик –
Говорит народ большой страны!
Нет важнее ничего на свете
Непростого вашего труда,
Так примите поздравленья эти,
Пусть счастливой будет жизнь всегда!

Администрация ООО «Жилищная 
компания», ООО «Вектор».

От всей души поздравляем 
ЛИДИЮ АНДРЕЕВНУ 

ЛИТВИНЦЕВУ, Почетного 
жителя г. Дальнереченска 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, который 

Вы встретите 13 марта!
Желаем Вам такой же быть всегда,
Улыбчивой и неизменно чуткой,
Ко всем внимательной и доброю 
всегда,
Отзывчивой на дружескую шутку,
Веселой и задорно-боевой,
А главное – душевной и простой!
И пусть Вам путеводная звезда
Жизнь освещает ярко и всегда!
Совет Почетных жителей г. Дальнереченска.

От всей души поздравляем 
ВЛАДИМИРА ДМИТРИЕВИЧА 
ЕЛКИНА, Почетного жителя 
г. Дальнереченска С ДНЕМ 

РОЖДЕНИЯ, который он 
встретит 14 марта!

Вас с днем рожденья поздравляя,
Мы Вам желаем от души,
Огонь в себе не притушить,

И жить все так же, не сго-
рая,
Удачливым, здоровым быть,
Встречать людей хороших 
чаще,
Много лет прожить как в 
сказке
В полном здравии и ласке!

Совет Почетных жителей 
г. Дальнереченска.

Уважаемые работники 
бытового обслуживания 
населения и жилищно-

коммунального хозяйства!
Сердечно  поздравляем вас 

с профессиональным 
праздником! 

В этот праздничный день выра-
жаем слова благодарности и при-
знательности всем, кто трудится на 
благо жителей нашего города, кто 
обеспечивает бесперебойную ра-
боту объектов жизнеобеспечения, 
порядок на  улицах и  во дворах, 
свет и  тепло в  каждой квартире, 
комфортную и  безопасную жизнь 
людей. От вас во многом зависит, 
с каким настроением работают и 
отдыхают горожане. Уверены, что 
ваша энергия, профессионализм и 
преданность своему делу помогут 
сделать жизнь горожан еще более 
комфортной. Желаем всем плодот-
ворной работы на благо родного 
города, новых профессиональных 
достижений в нелегком труде, креп-
кого здоровья, оптимизма, благопо-
лучия и счастья вам и вашим близ-
ким! 

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа.

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

Уважаемый Леонид 
Максимович Левешко!

Примите самые искренние 
поздравления 

с Днем рождения, 
который Вы отметите

14 марта!
Пусть удача и успех сопутствуют 

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

От всей души желаем Вам здо-
ровья, личного счастья на долгие 
годы, новых деловых и жизненных 
перспектив! 

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа.

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

Вниманию жителей и гостей  Дальнереченского городского округа
15 марта 2015г. пройдут памятные мероприятия, 

посвященные 46 - летию  вооруженного 
конфликта на острове Даманский 

В программе: 11.00 Торжественный митинг, возложение венков, цветов к мемориальному 
комплексу в городском парке.
12.00 Лития с участием представителей епархии Русской Православной Церкви. Возложение 
венков, цветов к мемориальным комплексам на городском кладбище.
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АВТОСТЕКЛА!
г. Дальнереченск, ул. Татаринцева, 125,

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

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

Найдете дешевле – продадим еще дешевле!

ООО «ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКАВТОТРАНС»
приглашает на работу:

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

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

Цена подписки на первое 
полугодие 2015 г. на газету 
через почтовое отделение 
составляет:

1 месяц – 59,97 руб.
3 месяца – 179,91 руб.
6 месяцев – 359,82 руб.
Подписка до востребова-

ния составляет:  
1 месяц - 56,55 руб.
3 месяца - 169,65 руб.
6 месяцев - 339,30 руб.
Цена подписки для ра-

ботников организаций, 
куда редакция сама до-
ставляет газету:

1 месяц - 42 руб.
3 месяца  - 126 руб.
6 месяцев - 250 руб.
Желающим подписать-

ся на газету с доставкой 
(для организаций, учреж-
дений, магазинов, офи-
сов) просим звонить по 
тел.: 25-5-61.

При подписке на газету 

на полугодие  (по почте, через 
редакцию) – подписчику пре-
доставляется возможность 
бесплатно опубликовать лю-
бое частное объявление (ку -
плю, меняю, продаю) или 
поздравление с любым со-
бытием в течение этого полу -
годия. Для этого достаточно 
предъявить квитанцию о под-
писке.

Уважаемые  читатели  и подписчики  газеты 

«Дальнеречье»!

Уважаемые жители г. Дальнереченска 
и Дальнереченского района!

Приглашаем вас пройти 

ТЕХОСМОТР 
и застраховать свой авто 

и мототранспорт.
Стоимость от 300 руб.

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

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

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

28-700; 28-707.

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

ЦЕНЫ 2014 ГОДА!
Г. Дальнереченск, 

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

Пенсионный фонд информирует

Пенсионный фонд информирует

Управление ПФР по Дальнеречен-
скому ГО и Дальнереченскому МР При-
морского края напоминает о пенси-
онных правах женщин – многодетных 
мам и не только. 

Женщины, являющиеся матеря-
ми пяти и более детей, имеют право 
на назначение страховой пенсии по 
старости в 50 лет, – на 5 лет раньше 
достижения общеустановленного в РФ 
пенсионного возраста (для женщин – 
55 лет). При этом  их страховой стаж 
должен быть не менее 15 лет, а  воспи-
тание детей осуществляться до дости-
жения ими возраста 8 лет, в том числе, 
если они усыновленные. В случае, если 
в семье живут дети от разных родите-
лей, за воспитание пасынков и падче-
риц право на досрочное назначение 
пенсии возникнет только в случае офи-
циального усыновления детей.

Право на досрочную пенсию име-

О пенсионном обеспечении 
многодетных мам и не только

ет также мама ребенка-инвалида с 
детства, воспитавшая его до 8 лет, 
при наличии у нее страхового стажа 
не менее 15 лет.

Кроме того, по правилам расче-
та пенсии с 2015 года в страховой 
стаж мамы суммарно могут засчи-
тываться до 6 лет отпуска по уходу 
за детьми (1,5 года за каждого ре-

бенка), если она не являлась 
работником какой-либо орга-
низации. За эти же периоды 
мама получает особые пен-
сионные баллы: за первого 
ребенка – 1,8, второго – 3,6, 
третьего – 5,4 балла в год. 
Так, если у женщины 4 детей, 
то за 6 лет отпуска по уходу 
за ребенком она заработает 
24,3 балла. 

Кроме того для женщин, 
имеющих двух и более детей, 
предусмотрена такая мера 
государственной поддержки, 
как материнский капитал. С 
его помощью можно  улуч-
шить жилищные условия 
семьи, оплатить обучение и 
содержание детей в образо-
вательных учреждениях или  
увеличить свою будущую 
пенсию. На сегодняшний 
день размер материнского 
капитала равен 453 026 руб.

Изменена форма заявлений о 
переходе в НПФ или в ПФР

С 01.01.2015 г. в Федеральный закон от 07.05.1998г. №75-ФЗ «О негосу-
дарственных пенсионных фондах» введены новые понятия  - заявления «о 
срочном» и «о досрочном» переходе в НПФ или в ПФР.  

Управление ПФР обращает ваше внимание, что при подаче 
- «Срочного» заявления  - переход в НПФ или в ПФР будет осуществлен 

не ранее чем по истечении 5 лет после его подачи, при этом даже при от-
рицательном инвестиционном доходе государство гарантирует выплату  по-
ступивших средств.

- «Досрочного» заявления –  переход в НПФ или в ПФР осуществляется в 
году, следующем за годом подачи такого заявления. В этом случае при от-
рицательном инвестиционном доходе сохранение номинала поступивших 
средств не гарантируется.

Дополнительную информацию  можно получить в Управлении ПФР по 
Дальнереченскому городскому округу и Дальнереченскому муниципально-
му району или по телефону 25-5-48.
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5 марта в ДК «Восток» 
прошел самый теплый, са-
мый весенний концерт, по-
священный Международно-
му женскому дню 8 Марта. 

 В зале в этот день ябло-
ку негде было упасть, на кон-
церт пришли и девушки и уму-
дренные жизненным опытом 
женщины. Со сцены звучало 
много комплиментов и теплых 
пожеланий. С поздравлениями 
к прекрасной половине челове-
чества обратился глава Дальне-
реченского городского округа 
А. А. Павлов. Александр Ана-
тольевич  от Партии «Единая 
Россия» и от лица ее региональ-
ного руководства : секретаря 
Приморского Регионального 

отделения  Всероссийской 
политической Партии «Еди-
ная Россия»  Л.З.Талабаевой 
и председателя ревизионной 
комиссии  С.В.Лабунец сер-

дечно поздравил  всех собрав-
шихся в зале женщин с  8 мар-
та. Милых, красивых, добрых, 
трудолюбивых, трудившихся в 
годы войны не покладая рук, и 
преуспевших в своей профес-
сии в наши дни. Женщин с му-
дрыми глазами. 

Этот праздник обычно отме-
чается с особой теплотой и лю-
бовью. Ведь роль женщины во 
все времена очень ответствен-
на. Женщины освоили множе-
ство профессий, они работают 
практически во всех отраслях, 
разделяют с мужчиной все обя-
занности. И  неслучайно имен-
но на этот женский праздник 
пригласили  тружениц тыла Ве-
ликой Отечественной войны.

Согласно Указу Президен-
та РФ от 21.12.2013 г. №931  
юбилейной медалью «70 лет 
Победы в Великой отечествен-
ной войне»»  были награждены.

Лобочевская Елена Да-
ниловна, участница ВОВ. Она 
также награждена медалью «За 
Победу над Японией», орденом 
Отечественной войны, «Ме-
далью Жукова», юбилейными 
медалями. Трудовой стаж – 46 
лет. Награждена медалью «За 
доблестный труд». В 2015 году 
Елене Даниловне исполнилось 
92 года.

Дегтярева Варвара Ил-
ларионовна, участница ВОВ. 
Участвовала в разгроме кван-
тунской армии, награждена ор-
деном Отечественной войны II 
степени, медалями «за Победу 
над Японией», медалью «Жуко-
ва», юбилейными  медалями. 
Светлана Андреевна ветеран 
труда Приморского ДОКа, в ко-
тором  проработала более 30-
ти лет.

Заводевкина Нина Васи-
льевна, ветеран труда, труже-
ник тыла. Родилась в 1928 году 
в большой семье,  в которой 
было 7 детей. С 15-летнего воз-
раста и начала свой рабочий 
путь.   Трудовой стаж – 39 лет. 
За многолетний труд награжда-
лась почетными грамотами.

Карнаух Вера Ивановна, 
ветеран труда, труженик тыла, 

вдова участника Вели-
кой Отечественной во-
йны. Родилась в 1928 
году в большой шахтер-
ской семье, в которой 
было 12 детей. Общий 
трудовой стаж – 35 лет. 
За добросовестный 
труд награждена мно-
гими Почетными гра-
мотами. 

Дорогай Зинаида 
Зиновьевна, ветеран 
труда, труженик тыла, 

вдова участника Великой Оте-
чественной Войны. Родилась в 
1930 году в большой крестьян-
ской семье. За добросовест-
ный труд неоднократно награж-
далась Почетными грамотами. 
Ее общий трудовой стаж – 32 
года.

Троценко Варвара Трофи-
мовна, участница ВОВ. Роди-
лась в 1925г.  Принимала уча-
стие в битве на Курской дуге, 
за Киев, освобождала Польшу, 
Чехословакию. Была регули-
ровщицей за передвижением 
воинских колон. Награждена  
Орденом Отечественной во-
йны II степени. Медалями «За 
Отвагу», «За боевые заслуги»,  
«За Победу над Германией», 
«медаль Жукова».

Волохова Прасковья Да-
ниловна, участник ВОВ. Ро-
дилась в 1925 г. В 1941 году 
была призвана в армию, слу-
жила в 78-й отдельной артил-
леристской зенитной дивизии. 

Награждена медалями «За бо-
евые заслуги», «За Победу над 
Японией»,  юбилейными меда-
лями.

Никитина Екатерина Ни-
китична, труженик тыла. Ро-
дилась в 1928 г.   Около 40 лет 
работала учителем начальных 
классов. Награждена знаком 
«Отличник народного просве-
щения» В 1978 году перешла 
работать в автоколонну 1950 
начальником отдела кадров. 
Награждена медалями «Вете-
ран труда», юбилейными меда-
лями. Трудовой стаж более 55 
лет.

Любас Светлана Андре-
евна, несовершеннолетний уз-
ник фашистских лагерей. Роди-
лась в 1943 г. Американскими 
войсками были освобождены 
в 1945 году. С 1970 году ра-
ботает в Дальнереченске вра-
чом-гинекологом. Награждена 
медалью «Ветеран труда», юби-
лейными медалями. Трудовой 
стаж более 45 лет.

Кукса Ирина Ильинична 
родилась в с.Савиновка Даль-

н е р е ч е н с к о г о 
района. С 14 лет 
начался трудовой 
путь Ирины Ильи-
ничны. Ветеран 
труда, вдова ве-
терана ВОВ.

Ситак Евге-
ния Игнатьев-
на, ветеран тру-
да. В 1944 году, в 
15-тилетнем воз-
расте, приписав 
себе один год, 
смогла начать 
свой трудовой 
путь. Имеет ряд 
наград предпри-
ятия, занесена 
в книгу почета 
Приморолеспрома. 

Голубева Алла Пименов-
на, труженик тыла, трудовой 
стаж более 35 лет.  Награжда-
лась Почетными грамотами, 
медалью за доблестный труд во 
время ВОВ. 

Денис Анна Моисеевна, 
труженик тыла, трудовой стаж 
Анны Моисеевны – 40 лет.   
Имеет множество наград (по-
четные грамоты, благодарно-
сти), награждена медалью за 
доблестный труд в период ВОВ. 

Пащенко Ольга Евме-
новна, труженица тыла, вдова 
участница ВОВ.  Стаж – 30 лет. 
Работала в пожарной охране. 
Награждена многочисленными 
почетными грамотами, меда-
лью за доблестный труд во вре-
мя ВОВ.

Масловская Мария Васи-
льевна, несовершеннолетняя 
узница фашистских лагерей. 

Ветеран труда. Трудовой стаж 
37 лет. Неоднократно награж-
далась почетными грамотами 
и благодарностями.

Трошина Вера Егоров-
на родилась 24 ноября 1930 
года в Брянской области в 
с.Зерново. Во время ВОВ три 
года была в оккупации. Отрабо-
тала учителем истории 37 лет, 
ветеран педагогического труда. 

Кудрявцева Надежда За-
харовна родилась в 1927 году 
в с.Звенигородка. Имеет два 
года военного стажа. Педаго-
гический стаж 31 год, общий 
стаж 39 лет. Награждена меда-
лью «Отличник народного обра-
зования». 

Почетных грамот, Благо-
дарственных писем, ценных 
подарков удостоились женщи-
ны, достигшие общественного 
признания, внесшие большой 
вклад в социально-экономиче-
ское развитие родного города, 
воспитание детей и многое дру-
гое. 

Грамоты Губернатора 
Приморского края за много-

летний многочисленный до-
бросовестный труд, высокий 
профессионализм, пример-
ное исполнение должностных 
обязанностей, достигнутые 
результаты в работе получили: 
Янтудина Татьяна Анатольев-
на, библиотекарь МБОУ «Ли-
цей» ДГО; Борисова Валентина 
Яковлевна, шеф-повар МБДОУ  
«Центр развития ребенка-дет-
ский сад №5» ДГО.

Почетной грамотой главы 
Дальнереченского городского 
округа:

За достойный, многолет-
ний вклад в развитие культуры 
Дальнереченского городско-
го округа и в честь Междуна-
родного женского дня 8 Мар-
та награждена Сухоносова 
Мария Николаевна, солистка 
Заслуженного коллектива лю-
бительского художественного 
творчества Приморского края 
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Народного ансамбля казачьей 
песни «Круголет».

За содействие в решении 
социальных вопросов Дальне-
реченского городского округа 
и в связи с празднованием 
Международного женского дня 
8 Марта награждена  Юхневич 
Инесса Ивановна, индивиду-
альный предприниматель. за 
многолетнее сотрудничество, 
активное содействие в соци-
ально-экономическом раз-
витии ДГО и в честь Междуна-
родного женского дня 8 Марта 
отмечена Бондаренко Марина 
Владимировна, главный специ-

алист- эксперт отдела государ-
ственной статистики в г. Влади-
востоке (г.Дальнереченск).

За добросовестное исполне-
ние своих обязанностей, гра-
мотную инициативу, и в честь 
Международного женского дня 
8 Марта отмечена  Березов-
ская Марина Бежановна, спе-
циалист отдела кадров КГКУ 
«4 Отряда Противопожарной 
Службы  по охране ДГО и ДМР».

За многолетний и добросо-
вестный труд и в честь Между-
народного женского дня 8 Мар-

та награждена Хитрая Ольга 
Николаевна, заведующая кас-
сой дополнительного  офиса в 
г.Дальнереченского ПАО «Даль-
невосточный банк».

За многолетний, добросо-
вестный труд, высокий профес-
сионализм, большой личный 
вклад в развитие банковской 
деятельности, способствующей 
укреплению экономики город-
ского округа и в честь Междуна-
родного женского дня 8 Марта 
награждена Болдуй Оксана Ва-
сильевна, ведущего клиентско-
го менеджера Дополнительного 
офиса № 4558 Дальневосточ-
ного филиала ПАО РОСБАНК. 

За добросовестный труд, 
высокий профессионализм, и в 
честь Международного женско-
го дня 8 Марта отмечена  Тутик 
Светлана Михайловна, веду-
щий специалист-эксперт отдела 
назначения, перерасчета, вы-
плат пенсий и оценки пенсион-
ных прав застрахованных лиц 
ГУ-УПФ РФ по ДГО и ДМР. 

За высокие деловые и про-
фессиональные качества и 
успехи,   и в честь Междуна-
родного женского дня 8 Марта 
были награждены  Любченко 
Елена Павловна, медицинская 
сестра палатного отделения 
анестезиологии и реанимации 
стационара КГБУЗ «Дальнере-

ченская ЦГБ» и Шатохи-
на  Ирину Викторовну, 
старший фельдшер-ла-
борант отделения кли-
нического лаборатории 
диагностики стациона-
ра КГБУЗ «Дальнеречен-
ская ЦГБ».

За добросовестное 
выполнение служебных 
обязанностей, стара-
ние и разумную иници-
ативу, высокие резуль-
таты, достигнутые на 
порученном участке ра-
боты и в честь праздно-
вания Международного 
женского дня 8 Марта 
награждена Петрушен-
ко Светлана Владими-
ировна, начальник от-
деления подготовки и 
призыва граждан на 
военную службу.

За добросовестный 
труд, создание благо-
приятных условий, спо-
собствующих умствен-

ному и физическому развитию 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечительства роди-
телей, и в честь празднования 
Международного женского дня 
8 Марта награждена Шесто-
палова Наталья Григорьевна,  
воспитатель «Детского дома 
г.Дальнереченска».

За активное участие в об-
щественной деятельности ДГО, 
организаторский талант, и в 
честь празднования Междуна-
родного женского дня 8 Марта 

отмечена Кириенко Раиса Ти-
мофеевна, заместитель пред-
седателя Дальнереченского от-
деления Приморской краевой 
организации Общероссийской 
общественной организации 
«ВОИ».

За многолетний  и добро-
совестный труд, за заслуги в 
профессиональной деятельно-
сти и в связи с праздновани-
ем Международного женского 
дня 8 Марта была награждена 
Фесюк Наталья Евгеньевна - 
начальник отдела выездных 
проверок Межрайонной ин-
спекции Федеральной налого-
вой службы России №2 по При-
морскому краю.

За успехи в формировании 
интеллектуального, культурно-
го и нравственного развития 
личности, и в связи  с празд-
нованием Международного 
женского дня 8 Марта на-
граждена Симонова Елена 
Олеговна, учитель истории 
муниципального бюджета 
общеобразовательного уч-
реждения «Средняя обще-
образовательная  школа 
№3»

За успехи в воспитании 
детей дошкольного возраста 
на основе инновационных тех-
нологий, и в связи с праздно-
ванием Международного жен-
ского дня 8 Марта отмечена  
Павленко Елена Леонидовна, 
воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного об-
разовательного учреждения 
«Детский сад общеразвиваю-
щего вида №7».

За достижение высоких 
показателей в работе, заслу-
ги в реализации стратегии 
Сбербанка России, и в связи с 
празднованием Международ-
ного женского дня награждена 
Харченко Светлана Анатольев-
на, менеджер по продажам до-
полнительного офиса №0228 
Приморского отделения № 
8635 ОАО «Сбербанк России»

За многолетний и добро-
совестный труд, реализацию 
молодежной политики на тер-
ритории ДГО и в связи с празд-
нованием Международного 
женского дня была награждена  
Синенко Лариса Алексеевна, 
заместитель начальника отде-
ла спорта и молодежной поли-
тики администрации ДГО.

За безупречную граждан-
скую службу, высокие пока-
затели в служебной деятель-
ности, исполнение служебных 
обязанностей на высоком 
профессиональном уровне, 
добросовестный труд в тес-
ном взаимодействии с орга-
нами исполнительной власти, 
и в  связи с празднованием 
Международного женского дня 
отмечена  Позднякова Ирина 
Александровна, специалист-
эксперт Дальнереченского от-
дела Управления Федеральной 
службы государственной реги-
страции, кадастра и картогра-
фии по с краю, государствен-
ный регистратор.

 Эмоциональные выступле-
ния творческих коллективов 
города стали настоящим по-
дарком для зрительниц. Яр-
кие танцевальные номера, 
хоровое творчество, сольные 
песенные номера - всё это ни 
на минуту не давало залу за-
скучать. Каждый новый номер 
публика встречала бурными 
аплодисментами. Настроение 
поднимали и двое ведущих, ко-
торые постоянно шутили и им-

провизировали на сцене.
Концерт продолжался почти 

2 часа и подарил зрительницам 
много позитивных эмоций, а 
улыбки в этот говорили об од-
ном - праздник, несомненно, 
понравился нашим милым 
женщинам.

Татьяна Ларина.
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«Теремок» - первый в 

Дальнереченске магазин 
свежих натуральных про-
дуктов, а также авторских 
солений, приготовленных 
из чистых и честных ингре-
диентов. 

Первый специализирован-
ный  фермерский магазин 
«Теремок»  открылся 5 марта в 
Дальнереченске, в нем можно 
будет купить произведённую 
местными производителями 
продукцию. На небольшой пло-
щади совсем рядом с центром 
города жители смогут приоб-
рести самые разнообразные, 
свежие продукты питания. 
Магазинчик получился очень 
симпатичный, со своим фир-
менным стилем и немалым 

ассортиментом. Мелким про-
изводителям молока, или, к 
примеру, мяса, трудно было 
попасть в  сетевые магазины.  
Теперь  это возможно. Здесь 
вы найдете разноо-
бразные продукты, 
от хлеба, круп, варе-
нья, свежей молоч-
ной  и мясной про-
дукции  до сезонных 
овощей, фруктов, 
яиц, рыбы и полу-
фабрикатов. Мясо 
есть любое, даже 
крольчатина, которую днем с 
огнем в городе не сыщешь. 
Цены — от низких,  до вполне 
приемлемых. 

-  Этот проект –  ответ на 
сформировавшуюся потреб-
ность общества в качествен-
ных, свежих продуктах с про-
зрачной историей и понятным 
ценообразованием, -  говорит   

Первый фермерский магазин открыт
«Спрос есть – сбыт организуем!»  

В.П. Ласков, начальник отдела 
экономики и прогнозирова-
ния администрации город-
ского округа, -  Важнейшим 
элементом программы под-
держки селян является органи-
зация совместной работы про-
изводителей и торговых сетей. 
Продукты и товары, которые 
производятся на территории  

Дальнеречья, должны иметь 
особый статус. Им необходи-
мо обеспечить прямой доступ 
на полки  магазинов. Это до-
статочно проблемный вопрос, 

с которым к нам постоянно 
обращаются наши фермеры.   
Первостепенной задачей в ус-
ловиях реализации стратегии 
импортозамещения и обе-
спечения продовольственной 
безопасности города является 
поддержка местных произво-
дителей продуктов питания. 
Наряду с оказанием государ-
ственной поддержки, кото-

рая, несомненно, 
является стимулом 
для дальнейшего 
увеличения объ-
емов производства 
сельхозпродукции, 
мы должны позабо-
титься о гарантиро-
ванном сбыте това-
ров, произведённых  
дальнереченскими 
фермерами. Одной 
из таких мер содей-
ствия местным производите-
лям  и призвано стать созда-
ние фермерских магазинов.  

Как это часто бывает, соз-
данию бизнеса предшество-
вала собственная потребность 
в чистых и честных продуктах.  
Основатели магазина заду-
мались о том, что сами едим 
и чем кормить наших детей, 
стали активно интересоваться 
этим направлением, поняли, 
что в городе совершенно от-
сутствуют как класс магазины 
фермерской, экологически 
чистой продукции. Родилась 
мысль открыть магазин, в ко-
тором  можно купить вкусные, 
натуральные, свежие продук-
ты, из которых блюда  получа-
ются не только вкусными, но и 
полезными. 

После целе-
н а п р а в л е н н ы х 
поисков удалось 
определиться с по-
ставщиками самых 
востребованных то-
варных групп: мяса, 
птицы, молочной 
продукции, фруктов 

и овощей. Главными критерия-
ми выбора послужили уровень 
развития хозяйств, принципы 
содержания животных, отсут-
ствие в кормах и удобрениях 
пестицидов и гормонов роста. 

Основные поставщики 
«Теремка» - индивидуальные 
предприниматели: Вербуль-
ская, Климова, Курилов, Кор-
нилова, Казаков (перепелиное 

яйцо), Темирбаева, Усенова, 
Бондаренко, Калемин (свежая 
рыба).  Магазин сотрудничает 
с РайПО по поставкам дикоро-
сов и грибов, а также с крупо-
заводом, а свежее молоко бу-
дет поступать из села Сальское. 

Все молочные, мясные, 
рыбные и овощные продукты 
питания, а также хлеб, напитки 
и полуфабрикаты в «Теремок» 
поставляются  дальнеречен-
скими фермерами.  К фер-
мерам подходят с определен-
ными требованиями, прежде 
всего, к наличию документов 
о безопасности продукции. 
Это принципи-
альная позиция 
магазина. 

"Теремок" 
предполагает 
разнообразный 
набор продук-
тов.  Но главная 
отличительная 

его осо-
бенность 
от других 
магазинов 
заключает-
ся в том, что здесь по проекту 
должна будет реализовываться 
продукция местных произво-
дителей, причем поставка то-
вара напрямую без посредни-
ков, что позволит сделать цены 
на продукты невысокими и 
создать здоровую конкурен-
цию другим продовольствен-
ным магазинам.  Ассортимент 
достаточно широк, но он будет 
постоянно пополняться, по-

Мы рады предоставить покупателю 
возможность присоединиться к клану 
ценителей настоящих фермерских про-
дуктов, выращенных и произведенных 
натуральным способом, без применения 
пестицидов, гормонов роста и химиче-
ских добавок. Садитесь за стол с удоволь-
ствием, готовьте с любовью, наполняйте 
вашу жизнь радостью, вкусом и пользой.

Мы позаботились о том, чтобы в мага-
зине " Теремок" были представлены только 
самые вкусные, свежие и полезные про-
дукты, необходимые для вашего здоровья 
и здоровья ваших близких!

Мы готовы рассмотреть все 
предложения к сотрудничеству. 

Наш «Теремок» расположен 
внутри квартала, между домами 15Б 

и 17 по ул. М. Личенко. 
Тел. 89510163556, 89510290780

скольку будет учитываться 
мнение покупателей, а также 
предложения наших произ-
водителей. Радует, что очень 
многие  фермеры и частные 
предприниматели хотят стать 
поставщиками нового мага-
зина. 

Магазин открылся для обе-
спечения горожан свежей и ка-

чественной продукцией мест-
ного производства взамен 
импортных товаров, попавших 
под действие торгового эмбар-
го. По словам организаторов, в 
течение первого месяца мага-
зин будет работать в тестовом 
формате: ежедневно будет 
анализироваться товарообо-
рот и потребительский спрос, в 
зависимости от которых будет 
корректироваться ассорти-

мент реализуемой про-
дукции.

Несомненно, у  «Те-
ремка»  появится немало 
постоянных клиентов. 
В планах расширить ас-
сортимент продукции на 
прилавках своего мага-
зина.

На правах рекламы

В современной 
хореографии мож-
но найти стили на 
любой вкус. Малы-
ши с удовольстви-
ем танцуют веселую 
забавную кадриль, 
подростки ценят 
хип-хоп, модерн. А 
кому постарше - по 
сердцу простые рус-
ские народные компози-
ции. Поэтому для успеш-
ной работы хореографу 
необходимо иметь со-
ответствующие знания, 
умения и навыки по каж-
дому из существующих 
танцевальных направле-
ний. А, кроме того, уметь 
подбирать к танцам ко-
стюмы и находить общий 
язык не только с исполни-
телями, но и со зритель-

Вся жизнь в танце
Дальнереченск- город молодых талантов

ской 
аудиторией. 

Но быть хорошим тан-
цором - это еще не все. 
Важно научить быть ими 
и своих воспитанников. 
Занятия танцевального 
кружка в ДК им. Сибир-
цева  посещает более 60 
человек - ребята старше-
го и среднего школьно-
го возраста,  несколько 
ребятишек из детского 
сада. Уже третий год зани-
мается с ними молодой, 

но весьма талантливый 
хореограф Олег Николае-
вич Струков. Олег закон-
чил Приморский краевой 
колледж культуры в г. Ус-
сурийске. 

Хореографические 
постановки под его ру-
ководством  вы уже не 
раз могли наблюдать на 
праздничных концертах. 

 Вообще, заниматься 
с детьми, конечно, до-

вольно сложно, 
но молодого хо-
реографа это 
не пугает. Ему 
нравится ра-
бота, нравится 
проводить за-
нятия, видеть 
успехи своих 
учеников. Ре-
бята посеща-

ют класс хореографии 
по желанию, старательно 
выполняют все задания 
своего учителя. 

Уже сейчас можно 
смело говорить о мастер-
стве хореографических 
коллективов под руковод-
ством Олега Николаеви-
ча («Гармония», «Лучики», 
«Медея», «Грация»), а все-
го пару лет назад, ребята 
могли только мечтать 
о том, как они будут  
выступать на сцене 
под крики «бис!» и 
«браво!». Теперь 
они уже не могут 
представить себя 
без сцены, ярких 
костюмов, му-
зыки и бурных 
аплодисментов. 
Ребята говорят, 

что каждый 
раз, выходя к 
зрителям, чув-
ствуют осо-
бую энерге-
тику, которая 
вдохновляет.

Танцевать 
любят все.  Но 
если для одних 
это так и оста-
ется на всю 
жизнь лишь 

лю-

б и м ы м 
времяпровождением, 
хобби, так сказать, то 
некоторые, однажды по-
пробовав себя в танце, 
расстаться с ним уже не 
могут никогда. Для Олега 
- танец стал профессией 
- любимой, всегда инте-
ресной и бесконечно ув-
лекательной.  Глядя с вос-
хищением на результаты 
его труда, понимаешь, 

н а с к о л ь к о 
важно доро-
жить кадра-
ми, беречь их 
и создавать  
условия для 
плодотворной 
работы.   

Н а в е р н о е , 
многие видели 

шоу на ТВ «Танцы». 
В этом шоу выступают и 
настоящие профессио-
налы, и просто любители.  
Порой думается: вот бы 
коллективам О. Струкова  
туда отправиться.  Ведь и 
нам есть, что показать на 
всю страну.

Татьяна Ларина.
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В Дальнеречен-
ске 1 марта откры-
лась  (и  каждый 
день ждет своих 
посетителей на 
протяжении всего 
первого весенне-
го месяца по адре-
су ул. Шевчука 9а) 
-  персональная 
выставка талант-
ливого местного 
художника-само-
родка Владимира 
Константиновича 
Горбачева. К сожале-
нию, рано   ушедшего из 
жизни, его нет с нами. Он 
был светлым, добрым, чест-
ным,  в общем и целом - за-
мечательным человеком. 
Вот  с нами и остался свет 
его  неординарной лично-
сти, которым пронизаны 
его  чудесные картины. Он 
умел видеть удивительное 
в обыденном, у него был 
философский взгляд на мир 
вокруг, на события,  взгляд 
независимо мыслящего, не 
ангажированного властью  
художника. Его художествен-
ные работы заставляют 
думать, не позволяют душе 
лениться… В частности, цикл  
работ «Русь державная», 
именно под таким назва-
нием и работает выставка. 
А сколько лирики в его пей-
зажах, с какой любовью он 

пишет природу!  Ощу-
щение, как теперь го-
ворят, 3D,  все настоль-
ко притягивает, все 
живое, реальное, стоит 
протянуть руку - и ока-
жешься в том,  сотво-
ренном  художником 
измерении.

Без сомнения, му-
зой художника долгие 
годы была его люби-
мая жена Ольга Ива-
новна Горбачева. На 
открытии выставки 
она взяла слово, из 
сказанного запомнилось, 
что ей дороги все работы 
мужа, но «особенно близки 
его тихие реки и снега, ве-
сенние проталины и ручьи, 
листья на мокром асфальте 
и пруды, затянутые ряской, 

Город и горожане

На перекрестке последней 
метели и первой капели…

высокое небо, лотосы и 
подсолнухи, разноцветье и 
разнотравье на лугах, его 
закаты и рассветы. В них 
такая сильная и позитивная 
энергетика!». 

Уважаемые дальне-
реченцы и гости нашего 
города, спешите  и вы это 
увидеть, пока выставка ра-
ботает! Приходите по семей-
ному, с детьми. В Арт-этаже 
(галереей еще его называ-
ют) где выставка  и разме-
стилась (на втором этаже)  
очень уютно, светло, тепло и 
по-особенному комфортно, 
зал словно пропитан какой-
то чудесной аурой. Хотя я 
догадываюсь какой,  кто ее 
носитель. Семья Самусь. На-
талья Николаевна, хозяйка 
галереи, увлеченный чело-
век, дизайнер по профес-
сии, стремится нести кра-
соту в массы каждый день 
и час. Проект с Арт-этажом 
ею выстрадан,  ей хочется 
сделать  многое для расши-
рения городского культурно-
го пространства,   особенно  
для  дальнереченских детей, 
и при этом скромно уложить-
ся в расходы. Причем вся 
семья Самусь на это силы 
кладет,  «заточена» на это, 
и муж Владимир, и  дочур-
ки – Катя и Даша.  Эти две 
крошки, облачившись, как 
и мама, в наряды для осо-
бо торжественных случаев, 
первыми встречали гостей  
у дверей в день открытия 
выставки В. К. Горбачева.   
Владимир  помогал «надеть» 

холсты на подрамники, все 
разместить, прикрепить. 

В первый день,  1 марта   
выставку  посетило более 
ста человек. В числе гостей 
присутствовали  глава ад-
министрации Дальнере-

ченского городского округа 
Сергей Иванович Васильев, 
депутат Думы ДГО Вален-
тина Ивановна Федорен-
ко, начальник управления 
культуры Дальнереченского 
городского округа Тамара 
Владимировна Мельничук, 
друг семьи Горбачевых, пре-
подаватель МБОУ «Лицей» 
Светлана Ивановна Дударо-
ва.  Все они  брали слово, 
благодарили устроителей  
выставки,  тепло отзывались 
о творчестве  В.К.Горбачева, 
вспоминали о нем,  горди-
лись тем, что являются его 
земляками, современни-
ками, что  посчастливилось 
близко   общаться с ним и 
жить  в одном городе.

Друзей, коллег, почита-
телей таланта Владимира 
Константиновича Горбачева 
пришло много, всех не пере-
числить. А то, что местная 
власть уделила этому собы-
тию время и свое  внима-
ние, символично. Арт-этаж 
и все, что здесь делается и 
будет делаться, нужно Даль-
нереченску и его жителям.  
Т.В.Мельничук поблагода-
рила Н.Н.Самусь за работу, 
пожелав ей успехов на этом 
поприще, подчеркнув, что 
Арт-этаж является самой 
большой выставочной пло-
щадкой в Дальнереченске, 
и  в этом его  значимость.

Добавим к сказанному 
следующее. В.К.Горбачев 
был человеком разносто-
ронним, и выражал свои 
таланты многогранно. 
Очень профессионально 
занимался фотографией, 
оформительской деятельно-
стью, долгое время работал 
в местной газете, был ее 

редактором. Был  по боль-
шому счету чело-
веком на своем 
месте. С успехом 
преподавал в Даль-
нереченском фи-
лиале ДВФУ, учил 
студентов дизайну, 
оформительскому 
искусству и т.д.  Мо-
лодежь его любила, 
уважала. Под его 
началом издава-
лась популярная, 
искрометная, рас-
ходящаяся вмиг по 
рукам   студенче-
ская газета «Своя 

территория»,  поколение 
студентов на ней выросло.  
Потом он еще одну  газету с 
успехом выпускал. Честную, 
читаемую. Все, за что бы ни 
брался, у него получалось,  
он был востребован, к нему 

первому   обра-
тились городские 
власти, когда ро-
дилась задумка 
издать к 40-ле-
тию событий  на 
острове Даман-
ский книгу «Да-
манская сталь». 
Предложили  со-
трудничество, 
итогом которого 
стало издание 
прекрасного и по 
содержанию, и 
по оформлению 
раритета, без 
преувеличения. 

Более 25 лет 
В.К.Горбачев проработал в 
журналистике, всю жизнь 
рисовал,   пробовал себя  во 
многих техниках и жанрах, 
но до сорока лет художником 
себя не считал. Был по досто-
инству оценен уже в зрелые 
годы, когда стал выставлять-
ся. Участвовал в групповых 
краевых, зональных вы-
ставках, две персональных 
прошли во Владивостоке, 
три – в Дальнереченске.

Написал более 300 ра-
бот, часть осталась дома, 
многое  по частным коллек-
циям разошлось, подаре-
но,  приобретено, в нашей 
стране и за рубежом теперь  
его работы  радуют своих  
новых владельцев. Он был 
принят в когорту примор-
ских художников, к нему 
была благосклонна критика, 

жаловали искус-
ствоведы, потому 
что он «цеплял», 
был интересен 
публике.

Почерпните и 
вы, уважаемые 
наши читатели, 
горожане, из это-
го светлого источника. Вы-
ставка в Дальнереченске 
– дань памяти художнику . 
Художник ушел, но остались 
его картины, в которые 
Владимир Константинович 
Горбачев вложил частичку 

своей души. Они будут жить 
среди людей, радуя их или 
побуждая размышлять о 
своем пути в этом мире и 
искать ответы на вечные во-
просы.

Лидия Иваненко.
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Основной Закон нашей страны, 
Конституция Российской Федера-
ции, принятый на всенародном го-
лосовании 12 декабря 1993 года, 
провозгласил новый путь развития 
государственных и общественных 
институтов, укрепил мир и согласие 

в обществе, соблюдение и защиту 
прав и свобод человека, обеспече-
ние единства и неприкосновенности 
территории России.

Сегодняшний день предлагает 
нам новые вызовы. Например, в 
виде непростой политической обста-
новки. А ведь именно в такие момен-
ты проявляется человеческая суть. 
Как говорит народная мудрость: «что 
посеешь, то и пожнешь». 

В настоящее время сформирова-
лось понимание того, что молодежь 
нуждается в правильном воспитании, 
что нельзя построить стабильно раз-
вивающегося общества, если его 
граждане не являются патриотами 
своего Отечества, если для них не 
существует высших ценностей. А по-
тому нравственно – патриотическое, 
правовое воспитание молодежи се-
годня становится ключевой задачей.

Обучение в средней школе,  в кол-
ледже,  в высшем учебном заведе-
нии - это образовательный процесс, 
цель которого - дать человеку набор 
и уровень знаний, необходимый для 
жизни в цивилизованном обществе. 
Окончив среднюю школу, человек 
должен выйти гражданином своей 
страны, знающим свои права и гото-
вым исполнять свои обязанности.

Если государство заинтересовано 
в законопослушных и активных граж-
данах, то  соответствующие органы 
власти местного уровня должны уча-
ствовать в правовом образовании 
всех граждан, а не только тех, кото-
рые учатся в юридических учебных 
заведениях. Они должны сами идти в 
школы и ВУЗы, организовывать там 
правовое обучение молодежи. 

Примером здесь может служить 
деятельность Территориальной из-
бирательной комиссии Дальнере-
ченского городского округа, отдела 
молодежной политики и спорта адми-
нистрации города, которые проводят 
встречи, беседы со школьниками и 
студентами, содействующие повы-
шению уровня их знаний  в области 
избирательного права и избиратель-
ного процесса.   

     Это не только не противоречит 
задачам средней школы и общеобра-
зовательным программам, но и до-
полняет их. В процессе проводимых 
мероприятий применяются различ-
ные методики, наиболее эффектив-
ными из которых, безусловно, следует 

Пульс города  

Гражданином быть обязан 
Встречи с молодыми избирателями

признать открытый диалог с показом 
видео-роликов по данной тематике.  
Молодые люди получают необходи-
мые правовые знания, знакомятся 
с деятельностью и механизмом орга-
нов государственной власти, приоб-
ретают навыки публичного выступле-
ния, расширяют правовые познания.  

3 марта в рамках исполнения 
плана мероприятий, посвященных 
Дню молодого избирателя,  прошла 
встреча с молодыми избирателями  
– студентами  Дальнереченского фи-
лиала ДВФУ. 

Председатель  территориальной 
избирательной комиссии В.А. Петров  
познакомил студентов с правовыми 
основами избирательного процесса в 
Российской Федерации, последними  
изменениями  в избирательном зако-
нодательстве. Также,  рассказал о де-
ятельности территориальной избира-
тельной комиссии Дальнереченского 
городского округа, о современных 
технологиях, применяемых в избира-
тельном процессе: о комплексах об-
работки избирательных бюллетеней 
и комплексах электронного голосова-
ния,  ответил на вопросы студентов.  

«Работа по повышению право-
вой культуры молодых избирателей 
— важная составная часть, приори-
тетное направление в деятельности  
комиссий всех уровней, - отметил 
Виктор Анатольевич, - положитель-
ным примером данной работы слу-
жат показатели участия  молодежи в 
выборах».

- На прошедших в сентябре вы-
борах  молодежь  в возрасте от 18 до 
30 лет голосовала активнее. Явка на 
избирательные участки по округам 
была  на 3 % лучше, чем в прошлые 
годы.  Это очень хороший результат 
нашей совместной работы, который 
показывает правильность выбора 
методов и направ-
лений повышения 
правовой культуры 
молодых и будущих 
избирателей, а так-
же их информиро-
ванности,- проком-
ментировал В.А. 
Петров.

Давид Асриян, 
председатель мо-
лодежного совета 
Дальнереченского 
городского округа,  
познакомил сту-
дентов с историей 
становления мест-
ного самоуправле-
ния от его истоков 
до наших дней.   В 
качестве наиболее 
древнего из извест-
ных в нашей стра-
не примеров местного самоуправ-
ления напомнил новгородское вече, 
несомненно  оказавшее существен-
ное влияние на формирование мест-
ного самоуправления в последующие 
периоды развития нашего государ-
ства. Отметил особенности выборов 
в земские представительные органы 
в соответствии с «Положением о гу-
бернских и других земских учрежде-
ниях», утвержденном императором 
Александром II, принципы единства 

системы Советов как органов госу-
дарственной власти в России после 
1917 года. 

Давид Асриян  рассказал  о том, 
какие полномочия имеет террито-
риальная избирательная комиссия, 
сколько на территории нашего города 
избирательных участков, сколько из-
бирателей, как формируются участ-
ковые избирательные комиссии. 
Органы местного самоуправления в 
отличие от других представительных 
органов государственной власти име-
ют особую природу: они выделены из 
системы органов государственной 
власти, в наименьшей степени по-
литизированы, так как занимаются 
исключительно решением практи-
ческих вопросов местного значения 
(благоустройство территории, комму-
нальное хозяйство и т. п.), максималь-
но приближены к жителям конкрет-
ного муниципального образования, 
которые их выбирают.

Затем студенты стали зада-
вать вопросы по обсуждаемой 
теме. На них отвечал Д. Асриян. 
Вот некоторые из них.

Вопрос: кто имеет право выдви-
жения кандидатов в депутаты пред-
ставительного органа и на должность 
главы муниципального образования? 

- Гражданин РФ, достигший на 
день голосования возраста 21 года, 
вправе быть выдвинутым кандида-
том на должность главы муниципаль-
ного образования, депутата предста-
вительного органа и члена выборного 
органа местного самоуправления.

Вопрос: что значит повторные и 
дополнительные выборы? 

- Если выборы признаны несо-
стоявшимися, то, орган, уполномо-
ченный на то законом, назначает по-
вторные выборы, а дополнительные 
выборы назначаются в случае до-

срочного прекращения полномочий 
депутата.

Вопрос: кто имеет право на все-
общее равное и прямое избиратель-
ное право?

Гражданин РФ, достигший возрас-
та 18 лет на день голосования, вправе 
избирать депутатов представительно-
го органа, главу муниципального об-
разования, а также членов выборно-
го органа местного самоуправления.

Вопрос: а кто не имеет право из-

бирать и быть избранным?
- В эту категорию входят граж-

дане РФ, признанные судом неде-
еспособными или содержащиеся в 
местах лишения свободы по приго-
вору суда. Участие гражданина РФ в 
муниципальных выборах является 
свободным и добровольным. Никто 
не вправе оказывать воздействие на 
гражданина РФ с целью принудить 
его к участию или неучастию в выбо-
рах либо воспрепятствовать его сво-
бодному волеизъявлению.

Вопрос: каковы условия выдви-
жения кандидата?

- О выдвижении кандидата пред-
ставляется письменное уведомление 
в соответствующую избирательную 
комиссию. Самовыдвижение канди-
дата производится путем уведомле-
ния об этом соответствующей изби-
рательной комиссии с последующим 
сбором подписей в поддержку само-

выдвижения кандидата. Кандидаты 
выдвигаются избирательными объ-
единениями и политическими парти-
ями. 

Такие встречи уже стали тради-
ционными, и их организаторами 
являются отдел молодёжной полити-
ки администрации города и избира-
тельная комиссия  Дальнереченска. 
Живые беседы позволяют не только 
повысить свою грамотность как изби-
рателя и гражданина, но и проявить 

свои лидерские качества, повысить 
уровень коммуникабельности.

Эти мероприятия проводятся  с 
целью повышения правовой куль-
туры молодёжи при участии в выбо-
рах, повышения доверия молодых 
граждан к избирательной системе. 
Давид  Асриян рассказывает  буду-
щим избирателям о необходимости 
обязательного участия в выборах, о 
гражданской ответственности, об из-
менениях в законодательстве, о вы-
борах в органы местного самоуправ-
ления, о формировании и работе УИК.  
Школьникам и студентам было очень 
интересно. Они получили ответы на 
многие вопросы, касающиеся изби-
рательной системы и избирательной 
процедуры.

«Самое главное, - подчеркнул В.А. 
Петров. - что, участвуя в таких меро-
приятиях, ребята вынуждены глубже 
вникать в проблемы жизни обще-
ства и государства, искать решения 
этих проблем. В результате у под-
ростков вырабатывается активная 
жизненная и гражданская позиция. 
Занимаясь с завтрашними избирате-
лями, мы ставим перед собой задачу: 
участие в выборах должно стать для 
наших детей естественной нормой 
жизни. В силу возрастных ограниче-
ний и других объективных причин 
школьники не могут быть включены 
в реальные политические процессы, 
происходящие в обществе и государ-
стве. Тем не менее, эти процессы про-
ходят перед глазами детей и подрост-
ков, оказывают на них определенное 
воздействие и воспитывают в них 
конкретные жизненные установки и 
устремления. Задача общества и го-
сударства заключается в том, чтобы 
молодое поколение, входя в жизнь, 
четко ставило перед собой позитив-
ные цели и имело все необходимые 
навыки для их достижения.   

У юных граждан, принимающих 
участие в мероприятиях,  фор-
мируется мировоззрение, 
рождается и крепнет чувство 
гражданской ответственно-
сти.   Они понимают, что по-
литические проблемы надо 
решать на избирательных 
участках. 

Нам нужны социально 
активные граждане с твердой 
жизненной позицией, разви-
тые душой, испытывающие 
любовь к своей стране, краю, 
городу.  А путь этот начинает-
ся с простого интереса к вы-
борам.  Молодежь  должна 
испытывать  гораздо больший 
интерес к политике, чем все 
остальные категории  граж-
дан, и поэтому,  главная за-
дача, стоящая перед  нами, 
– подготовить достойных пре-

емников, которые готовы энергично 
отстаивать конституционные нормы 
правового демократического госу-
дарства.»

Остается выразить надежду на 
то, что с повышением уровня право-
вых знаний молодежь будет активнее 
участвовать в общественно-политиче-
ской жизни школы, города, страны, а, 
следовательно, принимать участие в 
избирательном процессе.

Юрий Портнов.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04 марта 2015г.                       

г.Дальнереченск      № 336
Об обеспечении без 

опасности и временном 
ограничении движения 

транспортных средств при 
проведении  мероприятий, 

посвященных 46-ой 
годовщине вооруженного 

конфликта на острове

Даманский 
15 марта 2015 года

В соответствии с Федеральным за-
коном от 10.12.1995 № 196-ФЗ 

«О безопасности дорожного дви-
жения», Федеральным законом от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации, 
Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом 
Дальнереченского городского округа, 
администрация Дальнереченского го-
родского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать МОМВД России 

«Дальнереченский» (А.В. Звягинцев) 

1.1. Обеспечить безопасность   
мероприятий, посвященных 46-ой 
годовщине вооруженного конфлик-
та на острове Даманский 15 марта 
2015 года в местах проведения меро-
приятий (ул. Ленина, городской парк, 
мемориальный комплекс воинам-по-
граничникам, погибшим при защите 
государственной границы СССР, город-
ское кладбище - мемориал «Погибшим 
пограничникам на острове Даман-
ский», «Военнослужащим 199 Верхне-
Удинского мотострелкового полка 130 
пулеметно-артиллерийской дивизии»).

1.2. Временно ограничить движе-
ние и парковку транспортных средств 
на время проведения мероприятий.

- с 10.40 до 11.40  ул. Ленина (го-
родской парк) до  центральной  площа-
ди.

- с 12.00 до 12.40 городское клад-
бище (подъезд к мемориалам «По-

гибшим пограничникам на острове 
Даманский», «Военнослужащим 199 
Верхне-Удинского мотострелкового 
полка 130 пулеметно-артиллерийской 
дивизии»).

1.3. Сопроводить делегацию Губер-
натора Приморского края:

- с 11.35 до 12.00  по маршруту: го-
родской парк - ул. Ленина - ул. Энгельса 
- ул. Украинская - ул. Тухачевского - ул. 
Блюхера - городское кладбище.

- с 12.30 до 12.45 по маршруту: 
городское кладбище - ул. Блюхера- ул. 
Тухачевского- ул. Украинская- ул. Эн-
гельса- ул. Г. Даманского (МБУ ДОД 
«Детско-юношеская спортивная шко-
ла»).

1.4. Главному врачу КГБУЗ «Дальне-
реченская ЦГБ» Е.Г. Писарец на время 
проведения мероприятий, посвящен-
ных 46-ой годовщине вооруженного 
конфликта на острове Даманский  15 

марта 2015 года, обеспечить выделе-
ние  медицинских бригад с машинами 
«Скорая помощь» в местах проведе-
ния мероприятий (ул. Ленина, город-
ской парк, мемориальный комплекс 
воинам-пограничникам, погибшим 
при защите государственной границы 
СССР, городское кладбище - мемориал 
«Погибшим пограничникам на острове 
Даманский», «Военнослужащим 199 
Верхне-Удинского мотострелкового 
полка 130 пулеметно-артиллерийской 
дивизии»).

2. Начальнику отдела делопро-
изводства администрации Дальне-
реченского городского округа  Н.Н. 
Сиротенко данное  постановление опу-
бликовать в газете «Дальнеречье».   

Глава администрации 
Дальнереченского городского 

округа С.И.Васильев.
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НАГРАДЫ      ПОБЕДЫ

Орден Отечественной войны

В период с 1941 по 1945 годы в составе на-
градной системы Советского Союза появилось 
большое число наград, необходимых чтобы от-
метить мужество и героизм солдат и офицеров 
Красной Армии, а также гражданское население, 
принимавшее активнейшее участие в борьбе с 
немецкими захватчиками.

В числе первых наград, появившихся в эти 
годы, был орден Отечественной войны. История 
его создания берет свое начало в апреле 1942 
года, когда И. В. Сталин поручил генералу Хрулеву, 
разработать проект награды для воинов, отличив-
шихся в боях с гитлеровцами. Над проектом зна-
ка работали художники Дмитриев С. И. и Кузнецов 
А. И. Изначально орден должен был носить на-
звание «За военную доблесть», но впоследствии, 
при утверждении пробных экземпляров, решено 
было дать название  – «Отечественная война».

В мае 1942 года орден был учрежден со степенями – первой и второй, высшей из которых является первая.

Статус предполагает награждение военнослужащих всех родов войск, включая 
бойцов и командиров партизанских отрядов. Награждение производится за хра-
брость, стойкость и мужество награжденных, проявленные в ходе боев с немецко 
– фашистскими захватчиками. Награжденными могут быть и те военнослужащие, 
которые каким – либо образом способствовали успешному проведению боевых 
операций. Для каждой степени в статуте присутствует подробное, детальное описа-
ние подвига, за который награждали орденом «Отечественная война».

Материал, из которого изготав-
ливается знак ордена «Отечествен-
ная война» 1 ст. – золото и серебро. 
Знак 2 ст. – из серебра. Серп и мо-
лот на знаках обеих степеней вы-
полнен из золота.

Для крепления к одежде предус-
мотрен нарезной штифт с гайкой, 
закрепленный на оборотной сторо-
не знака.

Ордену соответствует шелко-
вая, муаровая лента бордового 
цвета. На ленту нанесены полоски 
красного цвета. Для 1 ст. – одна по-
лоска посередине, а для 2 ст. – две 
полоски по краям ленты.

Ношение знака первой степени 
предусмотрено после знака ордена 
«Александра Невского» на правой 
стороне груди. Кавалеры двух сте-
пеней носят их также справа, но в 
порядке старшинства степеней.

Всего в годы войны было про-
изведено награждений: 1 ст. - 324 
тыс., второй - около 1 миллиона. 
Подчеркнем, что эта награда на-
чала изготавливаться в 1942 
году, когда Ленинград был окру-
жен кольцом блокады, большин-
ство специалистов работало на 
Краснокамском монетном дворе 

в эвакуации, Московский мо-
нетный двор только что открыл-
ся. В таких тяжелых условиях и 
делали этот первый орден Ве-
ликой Отечественной войны. 
В июне 1943 года изменился 
способ крепления  - из подвес-
ного он стал винтовым. 

В истории награждений есть случаи, когда на-
граду получали целые воинские части, соедине-
ния, военные училища, оборонные предприятия 
и даже города. Кроме того, среди награжденных 
достаточно много иностранцев. В основном это 
солдаты и офицеры войска Польского, чехосло-
вацкого корпуса, французы – летчики авиаполка 
«Нормандия – Неман», британские моряки. Есть 
среди награжденных и один американец – Аве-
релл Гарриман, бывший с 1943 по 1946 годы 
послом США в СССР.

В 1947 году награждения были официально 
прекращены. Но были случаи, когда орден пери-
одически возрождали.

КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ
ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ

В этот день 
в 1799 году рус-
ская эскадра под 
командованием 
Фёдора Фёдоро-
вича Ушакова 
взяла штурмом 
крепость Корфу.

В этот день в 
1809 году рус-
ские войска за-
вершили герои-
ческий переход 
по льду Ботни-
ческого залива 
в ходе войны со 
Швецией.

В этот день 
в 1915 году рус-
ские войска по-
сле многомесяч-
ной осады взяли 
к р у п н е й ш у ю 
а в с т р и й с к у ю 
крепость Пере-
мышль.

В этот день 
в 1111 году 
Владимир Мо-
номах одержал 
б л е с т я щ у ю 
победу над 
п о л о в ц а м и 
в битве при 
Сальнице. Бла-
годаря геро-

изму и решительности русских 
дружин было разгромлено 
огромное половецкое войско, 
а набеги половцев на Русь пре-
кратились.

В этот день 
в 1814 году рус-
ские войска во 
главе с импера-
тором Алексан-
дром I триум-
фально вступили 
в Париж после 
сражения у его 
стен. Взятие сто-

лицы Франции стало заверша-
ющим сражением зарубежного 
похода русской армии. После па-
дения Парижа Наполеон отрекся 
от трона. 

Редко какая памятная дата 
или праздник проходят незаме-
ченными   в  Каменушенской 
поселковой библиотеке. Вот и 
к  8-му Марта заведующая би-
блиотекой Елена Ивановна Ха-
раустенко организовала среди 
самых маленьких читателей 

ОбществоК восьмому марта!
конкурс рисунка посвящённый  
женскому дню. На стенде раз-
местили работы, выполненные 
местной детворой, на которых 
были запечатлены конечно же, 
в основном  женские образы. 
Оценивали мастерство ребят 

взрослые, приглашённые на ме-
роприятие. Лучшими работами 
жюри признало рисунки сестёр  
Трубициных - Даши и Ангелины. 
На 2-м месте по количеству го-
лосов оказались также двое. Это 
Алина Жарченко и Маргарита 

Чепак.."Дальнеречье" уже не 
раз писало об этой библиотеке. 
и о её заведующей Е.И. Харау-
стенко. И на этот раз упомянуть 
добрым словом будет не лиш-
ним, так как  её умение при-
влечь ребят к творчеству, поощ-
рить их , организовать встречу 
со взрослыми -- это заслуживает 
уважения, несомненно.

Анатолий Енин.

Депутаты за работой
Финансовое управление станет фин.отделом

В повестку состоявшегося 27 
февраля очередного заседания 
Думы Дальнереченского город-
ского округа  включили  7 вопро-
сов: 

- О внесении изменений и дополне-
ний в решение Думы Дальнереченского 
городского округа от 19.12.2014г. № 105 
«О бюджете Дальнереченского городско-
го округа на 2015 год и плановый период 
2016-2017г.г.» ( с докладом  выступила  
Ахметжанова Наталья Александровна, 
начальник финансового управления ад-
министрации Дальнереченского город-
ского округа);

- О внесении изменений в решение 
Думы Дальнереченского городского окру-
га от 05.05.2012г. № 37 «Об утверждении 
структуры администрации Дальнеречен-
ского городского округа»

(докладчик - Ивченко Любовь Дмитри-
евна, начальник отдела муниципальной 
службы и кадров администрации ДГО);

- О внесении изменений в решение 
Думы Дальнереченского городского окру-
га от 28.08.2007года № 99 «Об утверж-
дении Положения о квалификационных 
требованиях для замещения должностей 
муниципальной службы в Дальнеречен-
ском городском округе

(докладчик - Ивченко Л.Д.);
- Об утверждении отчета об исполне-

нии прогнозного плана приватизации му-
ниципального имущества за 2014г.

(докладчик - Газдик Светлана Никола-
евна, начальник отдела муниципального 
имущества администрации ДГО);

- Об утверждении прогнозного плана 
приватизации муниципального имуще-
ства на 2015 год

(докладчик - Газдик С.Н.);
- О внесении изменений в Решение 

Думы Дальнереченского городского 
округа от 30.09.2011 № 74 «О порядке 
определения размера арендной платы, 
а также порядке, условиях и сроках вне-
сения арендной платы за использование 
земельных участков, находящихся в соб-
ственности Дальнереченского городского 

округа» (докладчик - Соц Сергей Борисо-
вич, главный специалист аппарата Думы 
Дальнереченского городского округа);

- О внесении изменений в решение 
Думы Дальнереченского городского 
округа от 10.09.2012 года № 77 «Об ут-
верждении «Перечня наказов избирате-
лей депутатам Думы Дальнереченского 
городского округа на 2013-2015 годы».

С докладом по этому вопросу высту-
пил  Савенко Юрий Викторович, заме-
ститель председателя Думы Дальнере-
ченского городского округа. 

Нынешнее время заставляет вво-
дить по всей стране режим жесткой эко-
номии, «затягивать» пояса. В правитель-
ственных структурах  сокращают  на 10 
процентов зарплаты чиновникам,  пре-
зидент Путин об этом заявил публично.  
Непопулярные меры   принимаются и в  
регионах. В Дальнереченске  пересмо-
трели структуру администрации в сторо-
ну реорганизации.

Депутаты голосовали только «за», 
когда рассматривался вопрос о вне-
сении  изменений в решение Думы 
Дальнереченского городского округа 
от 05.05.2012 г. № 37 «Об утверждении 
структуры администрации Дальнеречен-
ского городского округа». 

В соответствии с Федеральным за-
коном Российской Федерации от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Уставом Дальнереченского городского 
округа, рассмотрев предложение главы 
администрации Дальнереченского го-
родского округа Васильева С.И. о преоб-
разовании финансового управления  ад-
министрации в финансовый  отдел.  Для 
чего? В целях оптимизации расходов на 
содержание аппарата администрации 
Дальнереченского городского округа. 
Депутаты поддержали предложение гла-
вы администрации, приняв на Думе 27 
февраля соответствующее решение.

Наш.корр.
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СПРОСИТЕ СТАРШИХ О ВОЙНЕ

Мой прадедушка – Хоменко Пётр 
Павлович, ветеран Великой Отече-
ственной войны. Но он никогда не лю-
бил рассказывать о том, как тяжело 
было в годы войны, наверное, пото-
му, что не хотел вспоминать весь тот 
ужас и страх, которые ему пришлось 
пережить. Но об одном случае он всё-
таки рассказал. Правда, Пётр Павло-
вич никогда свой поступок не считал 
подвигом, хотя и совершил его.

До войны он жил на Украине в 
городе Днепропетровске. Там его и 
призвали на службу. Служил в артил-
лерийской разведке. Дошёл до Кениг-
сберга, где и совершил свой самый 
героический поступок.

В Кенигсберге немцы напали на 
штаб русской разведки. Именно там 
и находился мой прадедушка. Немцы 
безжалостно расстреляли советских 
бойцов,  находящихся в штабе, но 
часть они забрали  в плен. В число 
пленников попал и Пётр Павлович.

Находясь в плену, он понимал, 
что каждая следующая минута мо-
жет оказаться для него последней, 
как и для его товарищей. Он вспом-
нил слова своего отца: «Жизнь тебе 
дана одна, проживи её достойно!» . 
Эти слова вертелись у него в голове, 
одна мысль стремительно сменяла 

Это было в Кенигсберге
другую. Но здесь пришло решение: 
необходимо попытаться сбежать 
из плена. Пленники аккуратно и 
незаметно развязывали друг дру-
гу руки, следили за происходящим 
вокруг. И когда, наконец, один из 
полицаев отвлёкся, прадедушка, 
несмотря на то, что был тяжело 
ранен, схватил штырь, который он 
прятал у себя за пазухой, и убил по-
лицая. 

Все бросились бежать. Когда 
они добрались до своего штаба, 
то доложили, где находится место 
с  советскими военнопленными. 
Вскоре все пленные были осво-
бождены. 

А Пётра  Павловича отправили 
в госпиталь, где он пробыл почти 
до окончания войны. Когда он по-
правился, то был отправлен  в При-
морский край.

Когда  прадедушка вернулся 
домой, ему было   тридцать шесть 
лет. Несмотря на то, что он был мо-
лод, его уважали, как настоящего 
героя. К сожалению, прадедушки 
уже нет с нами, но для меня, как 
и для всей семьи, он был и будет 
героем, защитившим свою Родину 
от врага.

Бекетова Дарья, ученица 8 «А» 
класса МБОУ «Лицей».

Я хочу рас-
сказать о сво-
ей прабабушке 
-  Шарик Людми-
ле Даниловне. 
Родилась она в 
1923 году в горо-
де Донецк, где и 
узнала о начале 
войны.

Не долго ду-
мая, прабабуш-

ка обратилась в во-
енкомат с просьбой 
отправить её на 
фронт, так как счи-
тала, что там нужна 
её помощь. Родите-
лям о своём реше-
нии сообщила толь-
ко тогда, когда уже 
получила повестку 
из военкомата. Для 
родителей это было 
неожиданное ре-
шение: Мать сразу 
в слёзы, а отец ска-
зал, что если реши-
ла, то пусть идёт . 
Её отец был комму-
нистом и сразу же одобрил её 
решение. 

 Прабабушку отправили  
медсестрой под Сталинград. 
Приходилось очень тяжело, 
так как она под обстрелом вы-
носила раненых с поля боя. 
Однажды, когда она ползла к 
раненому, откуда ни возьмись 
появился фашистский само-
лёт, ей некуда было спрятаться, 
а неподалёку находился  холм. 
Самолёт начал её обстрели-
вать, но в неё пули не попадали,  
а самолёт летал по кругу и её го-
нял вокруг холма.  Людмила Да-
ниловна   видела  даже лицо лётчика, 
как он смеялся, предвкушая свою по-
беду.  Но потом он  внезапно улетел. 
Прабабушка даже сразу и не поняла, 
что же произошло.

Мне есть кем гордиться
Но долго размышлять не при-

шлось. Вскоре снова был бой, в ко-
тором  она получила ранение. Пра-
бабушка ползла к раненому. Но тут 
неподалёку взорвалась граната. 
Осколок попал ей  в коленную ча-
шечку. Несмотря на ранение, она 
перевязала раненого бойца. По-
том их  отправили в госпиталь. 

Госпиталь находился непода-
лёку от линии  фронта. После дли-
тельного лечения  её перевели в 

Улан-Удэ, где и  
комиссовали. 

Прабабушка 
вернулась в  До-
нецк инвалидом 
первой группы, 
но решила пойти 
работать медсе-
строй.

Её родителей 
перевели в Юж-
но -Сахалинск . 
П р а б а б у ш к а 
уехала вместе 
с родителями и 
сёстрами.  У неё 
было три сестры 
и брат. В Южно-
Сахалинске она 

познакомилась с моим 
прадедушкой. Они по-
женились и переехали в 
Приморский край. 

Мужество и отвага  
Людмилы Даниловны 
были высоко оценены 
правительством. Она 
была награждена ор-
деном и несколькими 
медалями. Все они бе-
режно хранятся в нашем 
семейном архиве, как 
память о том, что хруп-
кая женщина Шарик 

Людмила Даниловна, моя праба-
бушка внесла свой вклад в Вели-
кую Победу.

Харитонов Илья, ученик 8 «В» 
класса МБОУ «Лицей».

Мой прадедуш-
ка Новохватский 
Яков Павлович 
родился в апреле 
1915 года в дерев-
не Тески  Петропав-
ловского района 
Воронежской об-
ласти. С началом 
войны у него нача-
лась новая жизнь: 
военная. Он стойко 
переносил все не-
взгоды того суро-
вого времени. А 
приходилось пре-
одолевать многое. 
Тем не менее,  вой-
ну он прошёл  с са-
мого начала и до 
конца.

В годы войны Яков Петрович был 
командиром взвода связи. И все свя-
зисты понимали, что от их работы 
зависит исход любой боевой опера-
ции. И однажды он убедился в этом 
в очередной раз. Шёл бой.  Вдруг 

Чтобы всегда были на связи
связь  пропадает. Все по-
пытки восстановить связь 
закончились неудачей. 
Не просто неудачей, а на 
поле боя остались все свя-
зисты взвода. Но связь 
восстановлена не была. 
Яков Павлович сам вы-
шел на линию связи с це-
лью найти обрыв и срочно 
ликвидировать. Он пере-
бежкам пробирался вдоль 
провода. Вдруг услышал 
вой мины, лёг в воронку, 
мина взорвалась рядом с 
воронкой, осколок тяжело 
ранил прадеда.

После госпиталя Яков 
Павлович проходил службу 
в нестроевых частях.

Во время войны он на-
граждён несколькими медалями 
за мужество и отвагу, проявлен-
ные в боях за свою Родину.

Кучеренко Зоя, ученица 6 «Б» 
класса МБОУ «Лицей».

Когда началась война,  моему 
дедушке было восемь лет. Поэтому 
многое стёрлось из его памяти, но 
одна история запомнилась ему на всю 
жизнь.

До войны дедушка со своей семьёй 
жил в Киеве. Семья у них была боль-
шая: три брата и две сестры. К сожа-
лению, после войны их осталось только 
двое.

История, рассказанная мне дедуш-
кой, как раз и связана с гибелью его 
старшей сестры.

!941 год. Немцы стремительно 
наступают, оккупируя один населён-
ный пункт за другим. Киев подвергся 
бомбёжке в первые минуты войны. 
Была объявлена эвакуация, дедушка 
с семьёй остались в Киеве. Его отец и 
три брата вошли в состав ополченцев, 
мать работала медсестрой и помогала          
раненым в госпитале, старшие дочери 
у матери учились оказывать первую 
помощь раненым, чтобы помогать в 
госпитале. Дедушка возился рядом с 
ними. Сестёр иногда отправляли на за-
дание вместе с ополченцами, чтобы 
они помогали раненым на месте боя.

Однажды ранним утром, когда де-
душка помогал матери в госпитале к 
ним привезли девушку с тяжёлым ра-
нением. Это была одна из сестёр де-
душки – Маша. Она не была похожа на 
себя: всё лицо в синяках, руки и ноги 
в ссадинах и ушибах. Мать сразу же 
стала перевязывать раны и спросила 
о второй дочери Анне. Но Маша отвер-
нулась и заплакала. Затем она сказала, 
что Ани больше нет…

Дедушка, услышав страшную 
весть,  упал на колени и заплакал. У ма-
тери тоже полились слёзы. Никто не мог 
произнести ни слова, все плакали. Ког-

Мы обязаны это помнить
да Маша немного успокоилась, то 
рассказала, что произошло  с ними. 

Был обычный день, но откуда 
ни возьмись появились фашисты. 
Ополченцы вступили с ними в бой, 
мужественно сдерживая натиск 
врага. Девушки в это время нахо-
дились в окопах. Но фашистский 
снаряд  упал рядом с ними. Аня 
успела накрыть собой свою сестру. 
От громкого удара Маша потеряла 
сознание. Через несколько минут 
она пришла в себя и увидела обе-
здвиженное тело сестры. Собрав 
последние силы, она смогла произ-
нести: «Передай маме, что я её  лю-
блю».  Маша сидела рядом с телом 
сестры, пока всё не утихло.

 Когда  уже не было слышно вы-
стрелов, она встала, вытерла слёзы 
и пошла смотреть: не нужна ли кому 
помощь. Двигалась она потихонь-
ку, внимательно рассматривая всё 
вокруг, но не заметила под ногами 
мину и наступила на неё. Её отбро-
сило на несколько метров, но, к сча-
стью, осталась жива. Через некото-
рое время её нашли и доставили в 
госпиталь.

Никто не мог понять, как ей 
всё-таки удалось выжить. Бабушка 
Маша выжила и до сих пор прожи-
вает  в Киеве. А вот отца и братьев 
дедушка больше никогда не видел.

Прошло много лет с той страш-
ной войны, но всякий раз, расска-
зывая эту историю, дедушка очень 
сильно переживает. А я всё боль-
ше и больше убеждаюсь в том, что 
нужно ценить каждый момент про-
ведённый вместе с близкими нам 
людьми.

Закирова Полина,ученица 
9 «А» класса МБОУ «Лицей».

Близится 70-летие со Дня Победы 
над фашистской Германией. И в на-
шей семье есть те, кто много сделал 
для этого.

Мой прадедушка Кокошко Кли-
ментий  Иванович родился в 1911 
году в селе Джулинка на Украине. Во 
время Великой Отечественной войны 
был в составе 779 стрелкового полка 
в должности помощника командира 
1-ой пулемётной роты. Нелегко прихо-
дилось его роте,  но он знал, что сра-
жается с врагом, который посягнул 
на его Родину, и поэтому сражался 
смело и мужественно. Дважды был 
ранен: в апреле 1943 года получил 
лёгкое  пулевое ранение, а в августе 
1943 года  в районе Нарцовки на 
Белгородском направлении обгорел 
при броске горючей жидкости по вра-
жескому танку.

За мужество и героизм, проявлен-
ные в борьбе с врагом,  был награж-
дён орденами Отечественной войны 
1 и 2 степени.

Участвовал в войне и мой праде-
душка Лехов Тимофей Васильевич.  
Он родился в 1915 году, а в 1941 его 
призвали на войну. Во время насту-
пательных боёв полка на Наревском 
плацдарме в январе 1945 года и в 

Гордость моей семьи
боях при преследовании противни-
ка на вражеской территории, мой 
прадедушка, умело командуя отде-
лением, проявил исключительную 
организованность в бою, решитель-
ность и стойкость.

После выбытия командира взво-
да из строя 27 января 1945 года 
он принял на себя командование 
взводом и повёл его на выполнение 
ранее поставленной  взводу задачи.

В этот же день при овладении 
городом Гарнзее мой прадедушка 
первым со своим взводом ворва-
лись в город и завязали бой на его 
окраине. При дальнейшем продви-
жении к центру города обнаружили 
вражеский пулемёт, преграждаю-
щий путь к наступлению пехоты. 
Тимофей Васильевич, не раздумы-
вая,  принял решение уничтожить 
пулемётную точку. Он незаметно 
пробрался к засевшим фашистам и 
уничтожил точку вместе с расчётом. 

За   героизм, проявленный в 
борьбе с врагом,  Лехов  Тимофей 
Васильевич был удостоен ордена 
Красной Звезды.

Кокошко Даниил, ученик 5 «А» класса 
МБОУ «Лицей».

Мой прадедушка Коренев Вла-
димир Владимирович родился 
в 1925 году в селе Чупрово Чи-
тинской области. В 1936 году он 
окончил начальную школу, полу-
чил образование 4 класса. Затем 
трудился трактористом. А в ян-
варе 1943 года был призван на 
фронт в стрелковый полк и служил 
командиром стрелкового отделе-
ния в звании младшего сержанта.

Домой вернулся в 1948 году, 
так как после разгрома фашизма 
был направлен на Дальний Вос-
ток, где воевал с японцами. Был 

Благодарим за мир на нашей земле
награждён медалью «За победу 
над Японией». 

Но это не единственная 
награда. Владимир Владими-
рович во время войны был 
награждён орденом Отече-
ственной войны 2-ой степени, 
медалями.

Я никогда не видела свое-
го прадедушку, но всё равно  
горжусь им и благодарна ему 
и всем участникам войны за 
мир на нашей земле.

Харченко Анна,ученица 
5 «А» класса МБОУ «Лицей».

Страницу подготовили Т.Н. Вороная, учитель русского языка и литературы и
 Т.А. Янтудина, библиотекарь МБОУ «Лицей».
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17 марта

16 марта
четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 Т/с «Орлова и Александров». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.05 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами. 
[0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Орлова и Александров». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Ночные Новости. [0+]
01.20 «Структура момента». [16+]
02.20 «Наедине со всеми». [16+]
03.15 «Время покажет». [16+]
04.00 Модный приговор. [0+]
05.00 «Мужское / Женское «. [16+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Три дня вне закона». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Три дня вне закона». [16+]
13.25 Х/ф «Курьер на восток». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
16.50 Х/ф «Сумка инкассатора». [12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Такая работа». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «А зори здесь тихие». [12+]
03.40 Х/ф «Три дня вне закона». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Вести: Примо-
рье». [0+]
10.00 Д/ф «Старатели морских глу-
бин. Найти затонувшие миллиарды». 
[0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Я больше не боюсь». [12+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.05 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Орлова и Александров». 
[16+]
00.25 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 «Познер». [16+]
02.00 Ночные Новости. [0+]
02.15 «Время покажет». [16+]
03.05 «Наедине со всеми». [16+]
04.00 Модный приговор. [0+]
05.00 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Белые волки». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Белые волки». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Белые волки». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Такая работа». [16+]
23.15 «Момент истины» . [16+]
00.10 «Место происшествия. О глав-
ном» . [16+]
01.10 «День ангела». [0+]
01.35 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Вести: Примо-
рье». [0+]
10.00 Д/ф «Убить гауляйтера. Приказ 
для троих». [12+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Я больше не боюсь». [12+]
17.00 Т/с «Последний янычар». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]

18.30 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Родина». [16+]
23.10 Д/ф «Путь на Родину». [12+]
01.45 Д/ф «Убить гауляйтера. Приказ 
для троих». [12+]

ОТВ
05:00 «История России. ХХ век» (16+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
07:00 «Квадратные метры» (16+)
07:20 «Женский интерес» (16+)
07:40 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:50 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
22:35 Ирина Муравьёва, Юрий Беля-
ев, Ирина Розанова, Валерий Золоту-
хин в драме «Спас под берёзами», 1 
серия (Россия, 2003 г.) (12+)
23:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:25 «Чёрным по белому» (16+)
00:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
01:00 Ночной показ. Детектив «Убий-
ство», 1 серия (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
06.40 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Трансляция из Москвы. [0+]
07.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Трансляция из Финлян-
дии. [0+]
09.40 Волейбол. «Белогорье» (Белго-
род) - «Кузбасс» (Кемерово). Чемпи-
онат России. Мужчины. 1/4 финала. 
[0+]
11.30 Т/с «Сармат». [16+]
14.00 Панорама дня. Live. [0+]
15.30 Т/с «Летучий отряд». [16+]
17.10 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой футбол. [0+]
19.05 Т/с «Звездочет». [16+]
22.15 «24 кадра». [16+]
22.45 Х/ф «Правила охоты. Штурм». 
[16+]
02.05 Большой спорт. [0+]
02.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая транс-
ляция. [0+]
04.45 Большой спорт. [0+]
05.05 Д/с «Создать «Группу «А». [16+]

НТВ
06.00 НТВ утром. [0+]
08.10 Т/с «Дело врачей». [16+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. [0+]

15.00 Прокурорская проверка. [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
18.00 «Всё будет хорошо!» [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
20.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
22.40 «Анатомия дня». [0+]
23.30 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
01.30 Д/ф «Настоящий итальянец». 
[0+]
02.25 Дикий мир. [0+]
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава вторая». 
[16+]
05.00 Т/с «ППС». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Член правительства». [0+]
13.05 «Линия жизни». [0+]
14.05 Т/с «Петербургские тайны». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Путешествие к Чехову». [0+]
16.20 Иван Козловский, Сергей Леме-
шев. Песни и романсы. [0+]
16.45 Х/ф «Человек на своем месте». 
[12+]
18.25 Д/ф «Таёжный тупик. Лыковы». 
[0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Главная роль». [0+]
19.30 «Сати. Нескучная классика...» 
[0+]
20.10 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет 
такого неба». [0+]
20.30 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [0+]
21.20 «Монолог в 4-х частях». Сергей 
Юрский. [0+]
21.45 Х/ф «Республика ШКИД». [12+]
23.25 Новости культуры. [0+]
23.45 Х/ф «Идиот». [12+]
01.40 Т/с «Петербургские тайны». 
[12+]
02.35 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников». [0+]

Перец
06.00 Улетное видео. [16+]
07.30 Не будь овощем! [16+]
08.00 Т/с «Светофор». [16+]
08.30 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
09.30 «Есть тема». [16+]
11.25 Т/с «Знахарь». [16+]
16.15 Т/с «Агент национальной без-
опасности-4». [12+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
20.00 Т/с «Крутой Уокер». [16+]
21.00 Т/с «Светофор». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
00.30 «Стыдно, когда видно!» [18+]
01.30 Х/ф «Мы были солдатами». 
[16+]
04.15 «Есть тема». [16+]

05.15 «Дорожные войны». [16+]
ТНТ

17.00 Т/с «Последний янычар». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Родина». [16+]
23.55 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
01.35 Д/ф «Эдвард Радзинский. Боги 
жаждут». [12+]

ОТВ
05:00 «История России. ХХ век» (16+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
10:00 Ирина Муравьёва, Юрий Беля-
ев, Ирина Розанова, Валерий Золоту-
хин в драме «Спас под берёзами», 1 
серия (Россия, 2003 г.) (12+)
22:35 Ирина Муравьёва, Юрий Беля-
ев, Ирина Розанова, Валерий Золоту-
хин в драме «Спас под берёзами», 2 
серия (Россия, 2003 г.) (12+)
23:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:35 «В мире гаджетов» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
01:00 Ночной показ. Детектив «Убий-
ство», 2 серия (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
06.00 Т/с «Летучий отряд». [16+]
07.40 «Эволюция». [16+]
09.30 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции. [0+]
11.35 Т/с «Сармат». [16+]
14.00 Панорама дня. Live. [0+]
15.30 Т/с «Летучий отряд». [16+]
17.10 «Эволюция». [16+]
18.45 Большой футбол. [0+]
19.05 Т/с «Звездочет». [16+]
23.00 Большой спорт. [0+]
23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток». Прямая транс-
ляция. [0+]
01.45 Большой спорт. [0+]
02.05 Х/ф «Марш-бросок. Охота на 
«Охотника». [16+]
05.50 Т/с «Летучий отряд». [16+]

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

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
15.00 Прокурорская проверка. [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
18.00 «Всё будет хорошо!» [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
20.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
22.40 «Анатомия дня». [0+]
23.30 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
01.30 Главная дорога. [16+]
02.10 Квартирный вопрос. [0+]
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава вторая». 
[16+]
05.05 Т/с «ППС». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Когда казаки плачут». 
«Колька-Опера». [12+]
12.25 Д/ф «Хюэ - город, где улыбает-
ся печаль». [0+]
12.40 «Пятое измерение». [0+]
13.10 «Острова». [0+]
13.50 Д/ф «Образы воды». [0+]
14.05 Т/с «Петербургские тайны». 
[12+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Путешествие к Чехову. [0+]
16.15 Д/ф «В моей душе запечат-
лен...» [0+]
16.45 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников». [0+]
17.00 Х/ф «Идиот». [12+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Главная роль». [0+]
19.30 Д/ф «Александр Тихомиров. По 
ту сторону маски». [0+]
20.10 «Правила жизни». [0+]
20.40 Творческий вечер Юлии Бори-
совой в Доме актера. [0+]
21.20 «Монолог в 4-х частях». Сергей 
Юрский. [0+]
21.50 «Власть факта». [0+]
22.30 Д/ф «Данте Алигьери». [0+]
22.35 Д/ф «Древние рукотворные 
чудеса. Забытый город Китая». [0+]
23.25 Новости культуры. [0+]
23.45 Х/ф «Черт с портфелем». [0+]
01.00 Д/ф «Дом на Гульваре». [0+]
01.55 Т/с «Петербургские тайны». 
[12+]
02.50 Д/ф «Луций Анней Сенека». [0+]

07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб 
квадратные штаны». 
[12+]
07.55 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара». 
[12+]
08.25 М/с «Кунг-фу 
Панда: Удивительные 
легенды». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». 
[16+]
10.00 «Битва экстра-
сенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Рассвет: Часть 
2». [12+]
14.00 Т/с «Универ». 
[16+]
14.30 Т/с «Универ. 
Новая общага». [16+]
20.30 Т/с «Физрук». 
[16+]
21.00 «Комеди Клаб 
в Юрмале». [16+]
22.00 Т/с «Закон ка-
менных джунглей».
23.00 «Дом-2. Город 
любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Фредди мертв: Последний 
кошмар». [18+]
02.45 Т/с «Без следа». [16+]
06.15 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Не ври мне! [16+]
06.00 Т/с «Верное средство». [16+]
07.00 Т/с «Следаки». [16+]
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Москва. День и ночь». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Т/с «Граница времени». [16+]
20.50 Х/ф «Незваные гости». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 Т/с «Однажды на свидании». 
[16+]
00.00 «Москва. День и ночь». [16+]
01.00 Х/ф «Незваные гости». [16+]
03.10 «Семейные драмы».  [16+]
04.10 Не ври мне! [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/ф «Вокруг Света. Места 
Силы». [16+]
10.30 Д/ф «Знахарки». [12+]
13.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]

Перец
06.00 Улетное видео. [16+]
07.30 Не будь овощем! [16+]
08.00 Т/с «Светофор». [16+]
08.30 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
09.30 «Есть тема». [16+]
10.35 Т/с «Крутой Уокер». [16+]
11.30 Т/с «Агент национальной без-
опасности-4». [12+]
13.45 Розыгрыш. [16+]
14.50 Т/с «Светофор». [16+]
16.20 Т/с «Агент национальной без-
опасности-4». [12+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
20.00 Т/с «Крутой Уокер». [16+]
21.00 Т/с «Светофор». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
00.30 «Стыдно, когда видно!» [18+]
01.30 Х/ф «Живой щит». [16+]
03.25 «Есть тема». [16+]
04.25 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.00 Т/с «Интерны». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале». [16+]
22.00 Т/с «Закон каменных джун-
глей».
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Детородные». [16+]
02.45 Т/с «Без следа». [16+]
06.15 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

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

16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Помнить все». [16+]
21.15 Т/с «Менталист». [12+]
23.00 Х/ф «Одиночка». [16+]
01.15 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
01.45 Х/ф «Путешествие выпускни-
ков». [16+]
03.30 Х/ф «Нэнси Дрю». [12+]
05.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/с «Барашек Шон». [0+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
08.00 «Животный смех». [0+]
08.30 Т/с «Папины дочки». [0+]
09.30 Т/с «Два отца и два сына». 
[16+]
10.30 Х/ф «Инопланетное вторжение. 
Битва за Лос-Анджелес». [16+]
12.40 Ералаш. [0+]
14.00 Х/ф «Дочки-матери». [12+]
15.00 Х/ф «Превосходство». [12+]
17.00 «Галилео». [16+]
18.00 Т/с «Два отца и два сына». 
[16+]
19.00 Т/с «Папа на вырост». [16+]
20.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
21.00 Х/ф «Бросок кобры». [16+]
23.10 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [16+]
01.30 «6 кадров». [16+]
01.45 «Животный смех». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

20.00 Т/с «Граница времени». [16+]
20.50 Х/ф «От заката до рассвета». 
[16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 Т/с «Свидания». [16+]
00.00 «Москва. День и ночь». [16+]
01.00 Х/ф «От заката до рассвета». 
[16+]
03.00 «Семейные драмы».  [16+]
04.00 Не ври мне! [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Помнить все». [16+]
11.30 Д/ф «Апокалипсис. Истощение 
планеты». [12+]
12.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Помнить все». [16+]
21.15 Т/с «Менталист». [12+]
23.00 Х/ф «Вавилон нашей эры». 
[16+]
01.00 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
01.30 Х/ф «Каратель: Территория во-
йны». [16+]
03.30 Х/ф «Путешествие выпускни-
ков». [16+]
05.15 Д/с «Городские легенды». [12+]

СТС
06.00 М/с «Барашек Шон». [0+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
08.00 «Животный смех». [0+]
08.30 Т/с «Папины дочки». [0+]
09.30 Т/с «Два отца и два сына». 
[16+]
10.30 Т/с «Папа на вырост». [16+]
11.30 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
12.30 Ералаш. [0+]
14.00 Х/ф «Дочки-матери». [12+]
15.00 Х/ф «Бросок кобры». [16+]
17.00 «Галилео». [16+]
18.00 Т/с «Два отца и два сына». 
[16+]
19.00 Т/с «Папа на вырост». [16+]
20.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
21.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхититель-
ница гробниц». [12+]
22.50 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» [16+]
23.40 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «Луна». [16+]
01.30 «6 кадров». [16+]
03.30 «Животный смех». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

реклам
а
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18 марта

19 марта

четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 Т/с «Орлова и Александров». 
[16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.05 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Орлова и Александров». 
[16+]
00.30 Д/ф «Первый шаг в бездну». К 
50-летию выхода человека в откры-
тый космос. [12+]
01.30 «Политика». [16+]
02.30 «Наедине со всеми». [16+]
03.25 «Время покажет». [16+]
04.15 Модный приговор. [0+]
05.15 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Самолет летит в Россию». 
[16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «А зори здесь тихие». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
16.55 Х/ф «Я шагаю по Москве». 
[12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Такая работа». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Молодая жена». [12+]
02.00 Х/ф «Уснувший пассажир». 
[12+]
03.35 Х/ф «Сумка инкассатора». 
[12+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Вести: Примо-
рье». [0+]
10.00 Д/ф «Алексей Леонов. Прыжок 
в космос». [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 Т/с «Орлова и Александров». 
[16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.05 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Орлова и Александров». 
[16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Ночные Новости. [0+]
01.20 На ночь глядя. [16+]
02.15 «Время покажет». [16+]
03.10 «Наедине со всеми». [16+]
04.00 Модный приговор. [0+]
05.00 «Мужское / Женское «. [16+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Уснувший пассажир». 
[12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Уснувший пассажир». 
[12+]
13.10 Х/ф «Егерь». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
16.50 Х/ф «Молодая жена». [12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Такая работа». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Я шагаю по Москве». 
[12+]
01.35 Х/ф «Курьер на восток». [16+]
03.25 Х/ф «Самолет летит в Россию». 
[16+]
05.00 «Право на защиту». [16+]

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

13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Я больше не боюсь». [12+]
17.00 Т/с «Последний янычар». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Родина». [16+]
23.50 Специальный корреспондент. 
[16+]
01.30 Д/ф «Эдвард Радзинский. Боги 
жаждут». [12+]

ОТВ
05:00 «История России. ХХ век» (16+)
05:55 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)  
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
22:35 Ирина Муравьёва, Юрий Беля-
ев, Ирина Розанова, Валерий Золоту-
хин в драме «Спас под берёзами», 3 
серия (Россия, 2003 г.) (12+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:35 «В мире гаджетов» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+) 
01:00 Ночной показ. Детектив «Убий-
ство», 3 серия (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
07.30 «Эволюция». [0+]
09.05 «Диалоги о рыбалке». [0+]
09.30 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток». [0+]
11.35 Т/с «Сармат». [16+]
14.00 Панорама дня. Live. [0+]
15.30 Т/с «Летучий отряд». [16+]
17.10 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой футбол. [0+]
19.05 Т/с «Звездочет». [16+]
22.05 Опыты дилетанта. [0+]
22.35 Х/ф «Три дня лейтенанта Крав-
цова». [16+]
02.05 Большой спорт. [0+]
02.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая транс-
ляция. [0+]
04.45 Большой спорт. [0+]
05.05 Д/с «Создать «Группу «А». [16+]

НТВ

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

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Черт с портфелем». [0+]
12.35 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт». 
[0+]
12.40 «Красуйся, град Петров!» [0+]
13.10 Д/ф «Дом на Гульваре». [0+]
14.05 Т/с «Петербургские тайны». 
[12+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Путешествие к Чехову. [0+]
16.15 Д/ф «Александр Тихомиров. По 
ту сторону маски». [0+]
16.55 Д/ф «Русская верфь». [0+]
17.25 Творческий вечер Юлии Бори-
совой в Доме актера. [0+]
18.05 «Исторические концерты». [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Главная роль». [0+]
19.30 «Острова». [0+]
20.10 «Правила жизни». [0+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.50 Д/с «Битвы на гороховом поле». 
[0+]
21.20 «Монолог в 4-х частях». [0+] 
Сергей Юрский. [0+]
21.50 Спектакль «Царская невеста». 
[0+]
00.55 Д/ф «Хюэ - город, где улыбает-
ся печаль». [0+]
01.15 Д/ф «Гийом Аполлинер, кото-
рый украл «Джоконду». [0+]
01.55 Т/с «Петербургские тайны». 
[12+]
02.50 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт». 
[0+]

Перец
06.00 Улетное видео. [16+]
07.30 Не будь овощем! [16+]
08.00 Т/с «Светофор». [16+]
08.30 Улетное видео. [16+]

15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Я больше не боюсь». [12+]
17.00 Т/с «Последний янычар». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Родина». [16+]
22.55 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
00.35 Д/ф «Ангара». В космос по-
русски». [0+]
01.30 Д/ф «Анатомия любви. Эва, 
Пола и Беата». [12+]

ОТВ
05:00 «История России. ХХ век» (16+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
22:35 Ирина Муравьёва, Юрий Беля-
ев, Ирина Розанова, Валерий Золоту-
хин в драме «Спас под берёзами», 4 
серия (Россия, 2003 г.) (12+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:35 «В мире гаджетов» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+) 
01:00 Ночной показ. Детектив «Убий-
ство», 4 серия (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
06.00 Т/с «Летучий отряд». [16+]
07.40 «Эволюция». [0+]
09.10 «Трон». [0+]
09.35 «Наука на колесах». [0+]
10.05 Полигон. [0+]
10.35 Формула-1. Гран-при Австра-
лии. [0+]
11.35 Т/с «Сармат». [16+]
14.00 Панорама дня. Live. [0+]
15.30 Т/с «Летучий отряд». [16+]
17.10 «Эволюция». [0+]
18.40 Большой футбол. [0+]
18.55 Х/ф «Земляк». [16+]
21.50 Большой спорт. [0+]
22.05 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым». [0+]
22.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска. [0+]
00.05 Большой спорт. [0+]
00.15 Х/ф «Гитлер капут!» [16+]
02.05 Большой спорт. [0+]
02.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток». Прямая транс-
ляция. [0+]
04.45 Большой спорт. [0+]
05.05 Д/с «Создать «Группу «А». [16+]

НТВ
06.00 НТВ утром. [0+]
08.10 Т/с «Дело врачей». [16+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
15.00 Прокурорская проверка. [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
18.00 «Всё будет хорошо!» [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
20.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
22.25 «Анатомия дня». [0+]
22.50 Футбол. «Барселона» (Испания) 
- «Манчестер сити» (Англия). Лига 
чемпионов УЕФА. [0+]
01.00 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор». 
[0+]
01.35 Х/ф «Братва по-французски». 
[18+]
03.40 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава вторая». 
[16+]
05.05 Т/с «ППС». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Дядя Ваня». [12+]
13.10 Д/ф «Древние рукотворные 
чудеса. Гигантский Будда». [0+]
13.55 Д/ф «Джакомо Пуччини». [0+]
14.05 Т/с «Петербургские тайны». 
[12+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Путешествие к Чехову. [0+]
16.15 Д/ф «Гори, гори, моя звезда». 
[0+]
16.55 Д/ф «Русская верфь». [0+]
17.25 Д/ф «Этот неукротимый Жолио-
Кюри». [0+]
18.05 «Исторические концерты». [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Главная роль». [0+]
19.30 «Острова». [0+]
20.10 «Правила жизни». [0+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.50 Д/с «Тайны рефлексологии». 
[0+]
21.20 «Монолог в 4-х частях». Сергей 
Юрский. [0+]
21.45 «Культурная революция». [0+]
22.35 Д/ф «Древние рукотворные 
чудеса. Гигантский Будда». [0+]
23.25 Новости культуры. [0+]
23.45 Х/ф «И жизнь, и слезы, и лю-
бовь». [12+]
01.30 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...»

09.00 «Дорожные войны». [16+]
09.30 «Есть тема». [16+]
10.35 Т/с «Крутой Уокер». [16+]
11.35 Т/с «Агент национальной без-
опасности-4». [12+]
13.45 Розыгрыш. [16+]
14.55 Т/с «Светофор». [16+]
16.25 Т/с «Агент национальной без-
опасности-4». [12+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
20.00 Т/с «Крутой Уокер». [16+]
21.00 Т/с «Светофор». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
00.30 «Стыдно, когда видно!» [18+]
01.30 Х/ф «Призрачный меч». [12+]
04.00 «Есть тема». [16+]
05.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале». [16+]
22.00 Т/с «Закон каменных джун-
глей».
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Дом большой мамочки». 
[16+]
02.55 Т/с «Без следа». [16+]
06.25 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

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

01.55 Т/с «Петербургские тайны». 
[12+]
02.50 Д/ф «Джакомо Пуччини». [0+]

Перец
06.00 Улетное видео. [16+]
07.30 Не будь овощем! [16+]
08.00 Т/с «Светофор». [16+]
08.30 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
09.30 «Есть тема». [16+]
10.30 Т/с «Крутой Уокер». [16+]
11.30 Т/с «Агент национальной без-
опасности-4». [12+]
13.35 Розыгрыш. [16+]
14.55 Т/с «Светофор». [16+]
16.25 Т/с «Агент национальной без-
опасности-4». [12+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
20.00 Т/с «Крутой Уокер». [16+]
21.00 Т/с «Светофор». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
00.30 «Стыдно, когда видно!» [18+]
01.30 Х/ф «Охранник для дочери или 
Сара». [16+]
03.45 «Есть тема». [16+]
04.50 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале». [16+]
22.00 Т/с «Закон каменных джун-
глей».
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Неприятности с обезьян-
кой». [12+]
02.55 Т/с «Без следа». [16+]
06.20 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

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

22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 Т/с «Свидания». [16+]
00.00 «Москва. День и ночь». [16+]
01.00 Х/ф «Что скрывает ложь». [16+]
03.00 «Семейные драмы».  [16+]
04.00 Не ври мне! [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Помнить все». [16+]
11.30 Д/ф «Апокалипсис. Кислород-
ное голодание». [12+]
12.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Помнить все». [16+]
21.15 Т/с «Менталист». [12+]
23.00 Х/ф «Кабан - секач». [16+]
01.00 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
01.30 Х/ф «Крученый мяч». [12+]
03.45 Х/ф «Рождество семейки при-
дурков». [12+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/с «Барашек Шон». [0+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
08.00 «Животный смех». [0+]
08.30 Т/с «Папины дочки». [0+]
09.30 Т/с «Два отца и два сына». 
[16+]
10.30 Т/с «Папа на вырост». [16+]
11.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
11.30 Ералаш. [0+]
14.00 Х/ф «Дочки-матери». [12+]
15.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхититель-
ница гробниц». [12+]
16.50 Ералаш. [0+]
17.00 «Галилео». [16+]
18.00 Т/с «Два отца и два сына». 
[16+]
19.00 Т/с «Папа на вырост». [16+]
20.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
21.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц. Колыбель жизни». 
[12+]
23.05 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «Луна». [16+]
01.30 «6 кадров». [16+]
03.30 «Животный смех». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Т/с «Граница времени». [16+]
20.50 Х/ф «Афера Томаса Крауна». 
[16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 Т/с «Свидания». [16+]
00.00 «Москва. День и ночь». [16+]
01.00 Х/ф «Афера Томаса Крауна». 
[16+]
03.00 «Семейные драмы».  [16+]
04.00 Не ври мне! [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Помнить все». [16+]
11.30 Д/ф «Апокалипсис. Леднико-
вый период». [12+]
12.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Помнить все». [16+]
21.15 Т/с «Менталист». [12+]
23.00 Х/ф «Дар». [16+]
01.15 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
01.45 Х/ф «Кабан - секач». [16+]
03.45 Х/ф «Крученый мяч». [12+]

СТС
06.00 М/с «Барашек Шон». [0+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
08.00 «Животный смех». [0+]
08.30 Т/с «Папины дочки». [0+]
09.30 Т/с «Два отца и два сына». 
[16+]
10.30 Ералаш. [0+]
14.00 Х/ф «Дочки-матери». [12+]
15.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц. Колыбель жизни». 
[12+]
17.00 «Галилео». [16+]
18.00 Т/с «Два отца и два сына». 
[16+]
19.00 Т/с «Папа на вырост». [16+]
20.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
21.00 Х/ф «Напролом». [16+]
22.50 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» [16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «Луна». [16+]
01.30 «6 кадров». [16+]
03.30 «Животный смех». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]
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20 марта

21 марта

четверг

Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Путь в «Сатурн». [12+]
09.00 Играй, гармонь любимая! 
[0+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения». [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Любовь Орлова. 
Шипы и розы». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Идеальный ремонт». [0+]
14.10 Х/ф «Веселые ребята». [0+]
16.00 «Голос. Дети». [0+]
18.05 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым. 
[0+]
19.00 Вечерние новости с субти-
трами. [0+]
19.15 «Угадай мелодию». [12+]
20.00 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Танцуй!» [0+]
00.40 Х/ф «Калейдоскоп любви». 
[16+]
02.40 Х/ф «Скудда-у! Скудда-эй!» 
[16+]
04.25 Модный приговор. [0+]
05.20 «Мужское / Женское». 
[16+]
06.15 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.05 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Белые волки-2». [16+]
00.50 Х/ф «Егерь». [16+]
02.40 Т/с «Тени исчезают в пол-
день». [12+]

Россия
05.55 Х/ф «Ход конем». [0+]
07.35 «Сельское утро». [0+]
08.05 Диалоги о животных. [0+]
09.00 Вести. [0+]
09.10 «Вести: Приморье». [0+]
09.20 «Военная программа» 

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 Т/с «Орлова и Александров». 
[16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.05 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Жди меня. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Голос. Дети». [0+]
00.40 «Вечерний Ургант». [16+]
01.35 Д/ф «Загадка Рихтера». К 
100-летию Святослава Рихтера. [12+]
02.35 Х/ф «Лев». [12+]
04.40 Х/ф «Амелия». [12+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Момент истины» . [16+]
07.00 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Тени исчезают в полдень». 
[12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Тени исчезают в полдень». 
[12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Тени исчезают в полдень». 
[12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «След». [16+]
01.25 Т/с «Детективы». [16+]

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

15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Я больше не боюсь». [12+]
17.00 Т/с «Последний янычар». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 «Главная сцена». [0+]
00.25 Х/ф «Спасибо за любовь». [12+]

ОТВ
05:00 «История России. ХХ век» (16+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:35 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
22:30 Аристарх Ливанов, Елена По-
лякова, Дмитрий Исаев в мелодраме 
«Квартет для двоих» (Украина, 2007 
г.) (12+)
00:20 «Женский интерес» (16+)
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
01:00 Ночной показ. Детектив «Убий-
ство», 5 серия (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
06.00 Т/с «Летучий отряд». [16+]
07.40 «Эволюция». [16+]
08.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». [0+]
10.55 Х/ф «Курьерский особой 
важности». [16+]
14.00 Панорама дня. Live. [0+]
15.30 Х/ф «Гитлер капут!» [16+]
17.20 «Эволюция». [16+]
18.45 Большой футбол. [0+]
19.05 Х/ф «Земляк». [16+]
22.00 Полигон. [0+]
22.30 Большой спорт. [0+]
22.50 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска. 
[0+]
00.15 Х/ф «Ключ Саламандры». 
[16+]
02.10 Большой спорт. [0+]
02.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 

Александра Сладкова. [0+]
09.50 Субботник. [0+]
10.30 «Утро с Максимом Галки-
ным». [0+]
11.05 «Акценты». [0+]
11.50 «Точка зрения Жиринов-
ского». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.30 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 Х/ф «Моя любовь». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.40 Субботний вечер. [0+]
17.45 Танцы со звездами. [0+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
21.45 Х/ф «Ненавижу и люблю». 
[12+]
01.35 Х/ф «Букет». [12+]

ОТВ
06:00 «В своей тарелке» (16+)
06:30 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
06:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:30 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
07:45 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+) 
07:55 «Афиша» (16+)
08:00 «Это здорово!» (16+)
08:20 «Дорога домой» (6+)
08:30 «Сумей-ка!». Мультфильмы 
(0+)
09:10 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
09:30 «Культурно» (6+)
09:50 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
10:00 «ОТВедай» (12+)
10:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
10:35 «Квадратные метры» (16+)
10:55 «Афиша» (16+)
11:00 «Территория развития» 
(16+)
11:20 «Автоальбом» (16+)
11:30 «Приморский характер» 
(12+)
11:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
12:00 «Спортивное Приморье» 
(6+)

трансляция. [0+]
04.45 Большой спорт. [0+]
05.05 Д/с «Создать «Группу «А». 
[16+]

НТВ
06.00 НТВ утром. [0+]

08.10 Т/с «Дело врачей». [16+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
15.00 Прокурорская проверка. [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
18.00 «Всё будет хорошо!» [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
20.40 Х/ф «Плата по счетчику». [16+]
00.25 Футбол. «Торино» (Италия) - «Зе-
нит» (Россия). Лига Европы УЕФА. [0+]
02.35 «Лига Европы УЕФА. Обзор». 
[0+]
03.05 Дикий мир. [0+]
03.40 Д/с «Собственная гордость». 
[0+]
04.35 Т/с «ППС». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Д/ф «Затерянный мир закры-
тых городов». [0+]
11.05 Х/ф «И жизнь, и слезы, и лю-
бовь». [12+]
12.50 «Письма из провинции». [0+]
13.20 Д/ф «Надежда Казанцева. 
Парадоксы судьбы». [0+]
13.50 Х/ф «Храни меня, мой талис-
ман». [12+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Путешествие к Чехову. [0+]
16.20 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
17.05 Д/ф «Феррара - обитель муз и 
средоточие власти». [0+]
17.25 «Царская ложа». [0+]
18.05 «Исторические концерты». [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 Х/ф «Пассажирка». [12+]
20.50 Д/ф «Рихтер непокоренный». 
[0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.50 Х/ф «Храни меня, мой талис-
ман». [12+]
01.00 «Пиано Гайз». Концерт. [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Феррара - обитель муз и 
средоточие власти». [0+]

12:10 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
12:20 «Дорога домой» (6+)
12:30 «Женский интерес» (16+) 
12:50 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
13:00 «Сумей-ка!». Мультфильмы 
(0+)
13:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
14:00 Аристарх Ливанов, Елена 
Полякова, Дмитрий Исаев в 
мелодраме «Квартет для двоих» 
(Украина, 2007 г.) (12+)
15:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
16:00 «Приморье with love» (12+)
16:20 «В своей тарелке» (16+)
16:50 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
17:00 «Территория развития» 
(16+)
17:20 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
17:40 «Квадратные метры» (16+)
18:00 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
18:15 «Афиша» (16+)
18:20 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
18:40 «Депутатский вестник» 
(16+)
19:00  Информационно-анали-
тическая программа «Сталкер» 
(16+)  
19:45 «Конкурентная среда» (16+)
20:00 «В центре внимания» (16+)
20:45 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
20:55 «В мире гаджетов» (12+)
21:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
21:25 «Это здорово!» (16+)
21:45 «Приморский характер» 
(12+)
21:55 «Афиша» (16+)
22:00 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22:20 «Спортивное Приморье» 
(6+)
22:30 Франсуа-Ксавье Демезон, 
Вирджиния Эфира в комедии 
«Любовь с риском для жизни» 
(Франция – Бельгия, 2010 г.) 
(16+)

00:10 «Культурно» (6+)
00:30 «В своей тарелке» (16+)
01:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
01:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
01:30 «Приморье with love» (12+)
01:50 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
06.00 Х/ф «Курьерский особой 
важности». [16+]
09.15 «Эволюция». [0+]
10.10 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. 1/2 финала. [0+]
12.00 Смешанные единоборства. 
«Грозная битва». [16+]
14.00 Панорама дня. Live. [0+]
15.30 «Диалоги о рыбалке». [0+]
16.30 «24 кадра». [16+]
17.00 Х/ф «Ключ Саламандры». 
[16+]
18.55 Большой спорт. [0+]
19.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска. [0+]
20.15 Х/ф «Гитлер капут!» [16+]
22.05 Большой спорт. [0+]
22.20 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым». [0+]
22.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Пря-
мая трансляция из Ханты-Ман-
сийска. [0+]
23.40 Большой спорт. [0+]
23.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция. [0+]
01.45 Х/ф «Охотники за карава-
нами». [16+]
05.25 Большой спорт. [0+]
05.45 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Ханты-Мансийска. 
[0+]

НТВ
05.35 Т/с «Профиль убийцы». 
[16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 
[0+]
08.45 Медицинские тайны. [16+]

Перец
06.00 Улетное видео. [16+]
07.30 Не будь овощем! [16+]
08.00 Т/с «Светофор». [16+]
08.30 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
09.30 «Есть тема». [16+]
10.35 Т/с «Крутой Уокер». [16+]
11.35 Т/с «Агент национальной без-
опасности-4». [12+]
13.40 Розыгрыш. [16+]
14.55 Т/с «Светофор». [16+]
16.25 Т/с «Агент национальной без-
опасности-4». [12+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
20.05 Х/ф «Терминатор-2. Судный 
день». [16+]
23.00 Х/ф «Красная жара». [18+]
01.05 «Стыдно, когда видно!» [18+]
02.05 Х/ф «Лица в толпе». [16+]
04.05 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Школа ремонта». [12+]
11.30 «Холостяк».  [16+]
13.00 Т/с «Универ». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 Д/ф «Comedy Баттл. За кадром».
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Не спать!» [16+]
02.00 Х/ф «Дом у озера». [16+]
04.00 Х/ф «Ведьмы». [16+]
05.45 Т/с «Без следа». [16+]
06.40 «Женская лига. Лучшее». [16+]

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

19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/ф «Во имя мести». [16+]
00.40 «Москва. День и ночь». 
[16+]
01.40 Х/ф «Тренировочный 
день». [16+]
04.00 Х/ф «Во имя мести». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Помнить все». [16+]
10.30 Т/с «Помнить все». [16+]
11.30 Д/ф «Апокалипсис. Мир без 
детей». [12+]
12.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-Версии. Колдуны мира. [12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена». [12+]
22.15 Х/ф «Смерти вопреки». [16+]
00.15 Д/с «Городские легенды». [12+]
00.45 Европейский покерный тур. 
[18+]
01.45 Х/ф «Дар». [16+]
04.00 Х/ф «Агент по кличке Спот». 
[0+]

СТС
06.00 М/с «Барашек Шон». [0+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
08.00 «Животный смех». [0+]
08.30 Т/с «Папины дочки». [0+]
09.30 Т/с «Два отца и два сына». 
[16+]
10.30 Т/с «Папа на вырост». [16+]
11.00 Т/с «Последний из Маги-
кян». [12+]
11.30 Ералаш. [0+]
14.00 Х/ф «Дочки-матери». [12+]
15.00 Х/ф «Напролом». [16+]
16.50 Ералаш. [0+]
17.00 «Галилео». [16+]
18.00 Т/с «Два отца и два сына». 
[16+]
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
23.45 Х/ф «Невезучие». [12+]
01.25 «6 кадров». [16+]
03.25 «Животный смех». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Поедем, поедим! [0+]
11.50 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Своя игра. [0+]
14.15 Я худею. [16+]
15.10 «Технология бессмертия». 
[16+]
16.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым. [0+]
20.00 Новые русские сенсации. 
[16+]
22.00 Ты не поверишь!. [16+]
23.00 Х/ф «Кровные братья». 
[16+]
00.55 Т/с «Профиль убийцы». 
[16+]
02.55 Дикий мир. [0+]
03.15 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая». [16+]
05.05 Т/с «ППС». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Библейский сюжет. [0+]
10.35 Х/ф «Пассажирка». [12+]
12.10 Д/ф «Простой непростой 
Сергей Никоненко». [0+]
12.50 «Большая семья». [0+]
13.45 Д/ф «Тайная жизнь камы-
шовок». [0+]
14.25 Д/с «Нефронтовые замет-
ки». [0+]
14.55 «Исторические концерты». 
[0+]
15.55 Спектакль «Милый лжец». 
[0+]
18.05 В честь Юлии Борисовой. 
«Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот». [0+]
19.15 Х/ф «Два Федора». [12+]
20.40 «Романтика романса». [0+]
21.30 Д/ф «Леонид Утесов. Есть у 
песни тайна...» [0+]
22.25 «Белая студия». [0+]
23.05 Х/ф «Расёмон». [12+]
00.45 Х/ф «За двумя зайцами». 
[12+]
01.55 Д/ф «Тайная жизнь камы-
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Конец «Сатурна». 
[12+]
09.10 «Армейский магазин». 
[16+]
09.45 М/с «Смешарики. Пин-
код». [0+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома». [0+]
12.25 Фазенда. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Д/с «Теория заговора». 
[16+]
14.10 Д/ф «Вся моя жизнь - 
сплошная ошибка». К 100-летию 
Георгия Жженова. [12+]
15.10 Коллекция Первого канала. 
[0+]
18.50 Вечерние новости с субти-
трами. [0+]
19.05 «Точь-в-точь». [16+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 «Три аккорда». [16+]
01.25 Х/ф «Король бильярда». 
[16+]
04.00 Модный приговор. [0+]
05.00 «Мужское / Женское». 
[16+]

Пятый канал
08.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Т/с «Белые волки-2». [16+]
17.00 Место происшествия. О 
главном. [0+]
18.00 Главное. [0+]
19.30 Т/с «Белые волки-2». [16+]
01.20 Х/ф «Домовой». [16+]
03.25 Х/ф «Седьмая пуля». [12+]
05.00 Д/с «Агентство специаль-
ных расследований». [16+]

Россия
06.20 Х/ф «Тайна «Черных дроз-
дов». [0+]

08.20 Вся Россия. [0+]
08.30 Сам себе режиссер. [0+]
09.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна. [0+]
09.50 Утренняя почта. [0+]
10.30 Сто к одному. [0+]
11.20 «Вести: Приморье». Неделя 
в городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 Д/ф «Не жизнь, а празд-
ник». [12+]
13.10 Смеяться разрешается. 
[0+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 «Вести: Приморье». [0+]
15.30 Смеяться разрешается. 
[0+]
16.00 «Один в один». [12+]
19.00 Х/ф «Осколки хрустальной 
туфельки». [12+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
01.35 Х/ф «Если бы я тебя лю-
бил...» [12+]

ОТВ
06:00 «В своей тарелке» (16+)
06:30 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
06:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
07:00 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
07:10 «Приморье with love» (12+)
07:30 «Спортивное Приморье» 
(6+)
07:40 «ОТВедай» (12+)
08:00 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
08:10 «Квадратные метры» (16+)
08:30 «Сумей-ка!». Мультфильмы 
(0+)
09:10 «Женский интерес» (16+)
09:30 «Территория развития» 
(16+)
09:50 «Афиша» (16+)
10:00 «Это здорово!» (16+)
10:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)

10:30 «Жизнь в большом 
городе» (16+)
10:50 «Приморский харак-
тер» (12+)

11:00 «Приморье with love» (12+)
11:20 «Культурно» (6+)
11:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
12:00 «В центре внимания» (16+)
12:45 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
13:00 Спектакль для детей «Ка-
призная принцесса». Трансляция 
из Приморского краевого театра 
кукол (0+)
13:50 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
14:10 Франсуа-Ксавье Демезон, 
Вирджиния Эфира в комедии 
«Любовь с риском для жизни» 
(Франция – Бельгия, 2010 г.) 
(16+)
15:50 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
16:00 «Дорога домой» (6+)
16:10 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
16:30 «Автоальбом» (16+)
16:40 «В своей тарелке» (16+)
17:10 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
17:20 «Культурно» (6+)
17:40 «Это здорово!» (16+)
18:00 «Приморский характер» 
(12+)
18:10 «Спортивное Приморье» 
(6+)
18:20 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
18:40 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
18:50 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
19:00 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
19:20 «Квадратные метры» (16+)
19:40 «Это здорово!» (16+) 
20:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
20:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
20:35 «Территория развития» 

(16+)
20:55 «ОТВедай» (12+)
21:15 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
21:25 «Конкурентная среда» (16+)
21:40 «Два жакета и… вот это!» 
(16+)
21:50 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
22:00 «Женский интерес» (16+)
22:20 «Дорога домой» (6+)
22:30 Трансляция регулярного 
чемпионата ФНЛ сезона 2014-
2015 гг. «Луч-Энергия» (Владиво-
сток) – «Шинник» (Ярославль)
00:40 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
00:50 «В своей тарелке» (16+)
01:20 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
01:50 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
07.15 Опыты дилетанта. [0+]
07.45 Д/с «Смертельные опыты». 
[0+]
08.15 «Человек мира». [0+]
09.15 «Максимальное приближе-
ние». [0+]
09.40 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». [0+]
11.45 Профессиональный бокс. 
[0+]
14.00 Панорама дня. Live. [0+]
15.20 «Моя рыбалка». [0+]
15.50 «Язь против еды». [0+]
16.20 «Главная сцена». [0+]
18.40 Большой спорт. [0+]
18.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска. 
[0+]
19.50 Большой спорт. [0+]
20.20 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым». [0+]
20.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска. 
[0+]
21.45 Х/ф «Ключ Саламандры». 
[16+]

23.40 Х/ф «Подстава». [16+]
03.25 Д/с «Создать «Группу «А». 
[16+]
06.00 «Большой футбол» с Влади-
миром Стогниенко. [0+]
06.45 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - УНИКС (Казань). 
Единая лига ВТБ. [0+]
08.35 «EXперименты». [0+]
09.35 «За кадром». [0+]
10.50 «Максимальное приближе-
ние». [0+]
11.30 Т/с «Пыльная работа». 
[16+]

НТВ
06.05 Т/с «Профиль убийцы». 
[16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 «Русское лото плюс». [0+]
08.50 Их нравы. [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 «Контрольный звонок». 
[16+]
14.15 Д/с «Таинственная Рос-
сия». [16+]
15.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю. [0+]
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздняко-
вым. [0+]
20.00 «Список Норкина». [16+]
21.05 Х/ф «22 минуты». [12+]
22.40 Д/ф «22 минуты. Как это 
было». [12+]
23.10 СОГАЗ. «Динамо» - «Зенит». 
Чемпионат России по футболу 
2014-2015. [0+]
01.25 Т/с «Профиль убийцы». 
[16+]
03.15 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая». [16+]
05.05 Т/с «ППС». [16+]

шовок». [0+]
02.35 М/ф «Возвращение с 
Олимпа». [0+]

Перец
06.00 Улетное видео. [16+]
07.30 Не будь овощем! [16+]
08.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.45 Х/ф «Золотая баба». [0+]
11.20 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил». [0+]
13.30 Улетное видео. [16+]
14.35 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров». [12+]
16.15 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие». [12+]
18.00 Т/с «Знахарь». [16+]
20.00 Т/с «Знахарь-2». [16+]
23.00 Герои интернета. [18+]
23.30 «+100500». [18+]
00.00 Ноги прокурора. [16+]
00.30 «Голые и смешные» с Ле-
ной Лениной. [18+]
01.20 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил». [0+]
03.30 Х/ф «Золотая баба». [0+]
05.05 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive». 
[16+]
07.35 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
09.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Школа ремонта». [12+]
12.00 «Фэшн терапия». [16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
14.30 «Comedy Woman». [16+]
16.30 Х/ф «Начало». [12+]
19.30 «Comedy Woman». [16+]
20.00 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
21.30 «Холостяк». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
00.30 «Такое Кино!» [16+]
01.00 Х/ф «Семь». [18+]
03.30 Х/ф «Жена астронавта». 
[16+]
05.45 «Женская лига. Лучшее». 
[16+]
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Во имя мести». [16+]
05.45 «Работа наизнанку». [16+]
09.45 Чистая работа.
10.30 «Это - мой дом!» [16+]
11.00 «Смотреть всем!» [16+]

12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей». [6+]
20.30 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». [6+]
22.00 Х/ф «Гарри Поттер и фило-
софский камень». [12+]
01.00 М/ф «Полярный экспресс». 
[6+]
02.45 Х/ф «Скуби-ду». [12+]
04.20 Дорогая передача.. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
10.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.30 Х/ф «Приключения Элек-
троника». [0+]
14.45 Х/ф «Смерти вопреки». 
[16+]
16.45 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена». [12+]
19.00 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена». [12+]
21.30 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена». [16+]
00.00 Х/ф «Почтальон всегда 
звонит дважды». [16+]
02.30 Х/ф «Чародеи». [0+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/с «Барашек Шон». [0+]
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
08.30 М/с «Том и Джерри. Коме-
дийное шоу». [0+]
09.00 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». [6+]
09.25 М/ф «Печать царя Соломо-
на». [6+]
10.50 Т/с «Осторожно, дети!» 
[16+]
11.20 Х/ф «Дети шпионов-4. 
Армагеддон». [12+]
13.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
14.20 Х/ф «Невезучие». [12+]
16.00 Ералаш. [0+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
17.20 Х/ф «Большой толстый 
лжец». [12+]
19.00 «Империя иллюзий: Братья 
Сафроновы». [16+]
21.00 Х/ф «Повелитель стихий». 
[0+]

22.55 Х/ф «О чём молчат девуш-
ки». [12+]
00.35 «6 кадров». [16+]
03.35 «Животный смех». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
09.00 Школа доктора Комаров-
ского. [16+]
09.40 Орел и решка. Назад в 
СССР. [16+]
11.30 Еда, я люблю тебя. [16+]
12.30 Орел и решка. Шопинг. 
[16+]
13.30 Орел и решка. Курортный 
сезон. [16+]
14.30 Орел и решка. Назад в 
СССР. [16+]
16.30 Х/ф «Пункт назначения-3». 
[16+]
18.20 Х/ф «Пункт назначения-4». 
[16+]
20.00 Орел и решка. [16+]
22.00 Орел и решка. На краю 
света. [16+]
00.00 Х/ф «Крик». [16+]
02.05 Т/с «Клиника». [16+]
04.20 Д/с «Разрушители мифов». 
[16+]
05.20 Music. [16+]

Звезда
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.15 Х/ф «Как Иванушка-дура-
чок за чудом ходил». [0+]
07.55 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин». [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин». [0+]
10.00 «Папа сможет?» [6+]
11.00 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». [6+]
11.25 «Зверская работа». [6+]
12.30 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине». [0+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине». [0+]
14.55 Т/с «72 метра». [12+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.20 «Новая звезда». Всерос-
сийский конкурс исполнителей 
песни. [6+]
20.05 Х/ф «Водитель для Веры». 
[16+]
22.20 Х/ф «Между жизнью и 
смертью». [16+]
23.00 Новости дня. [0+]
23.05 Х/ф «Между жизнью и 
смертью». [16+]
00.10 Т/с «Майор «Вихрь». [12+]

04.35 Д/ф «История воен-
ного альпинизма». [12+]

Домашний
06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]
07.30 Секреты и советы. [16+]
08.00 «6 кадров». [16+]
08.10 Х/ф «Баламут». [12+]
09.55 Т/с «Клетка». [12+]
14.00 Т/с «Процесс». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
19.00 Х/ф «Курт Сеит и Алексан-
дра». [16+]
22.45 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Удачный обмен». 
[16+]
02.15 Х/ф «Семья Ивановых». 
[16+]
04.10 Д/с «Такая красивая лю-
бовь». [16+]
05.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

ТВ-Центр
05.50 Марш-бросок. [12+]
06.25 АБВГДейка. [0+]
06.50 Х/ф «Печки-лавочки». [0+]
08.50 Православная энциклопедия. 
[6+]
09.20 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Ошибка резидента». 
[0+]
14.30 События. [0+]
14.45 Петровка, 38. [16+]
14.55 Х/ф «Не валяй дурака...» [12+]
17.00 Х/ф «Первое правило короле-
вы». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.00 «Право знать!» [16+]
23.05 События. [0+]
23.20 «Право голоса». [16+]
01.35 «Крымнаш». Спецрепортаж. 
[12+]
02.10 Х/ф «Тетя Клава Фон Геттен». 
[12+]
04.00 Д/с «Обложка».  [16+]
04.35 Д/ф «Сливочный обман». 
[16+]

Карусель
05.00 «Прыг-Скок команда». [0+]
05.10 М/с «Ангелина Балерина. 
История продолжается». [0+]
07.00 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
08.00 «Детская утренняя почта». 
[0+]
08.30 М/с «Чарли и Лола». [0+]
09.05 «Школа Аркадия Паровозо-
ва». [0+]
09.35 М/с «Чарли и Лола». [0+]
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10.45 «Воображариум». [0+]
11.15 М/ф «Бременские музы-
канты». [0+]
11.55 «НЕОвечеринка». [0+]
12.25 М/с «Мишкины рассказы». 
[0+]
14.15 М/с «Везуха!» [0+]
15.45 М/с «Непоседа Зу». [0+]
18.00 М/с «Всё о Рози». [0+]
19.15 М/ф «Лесной Патруль». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
20.40 М/ф «Рассказы старого 
моряка». [0+]
22.15 «Идём в кино». [0+]
00.05 «Навигатор. Апгрейд». [12+]
00.30 М/с «Ангелина Балерина. 
История продолжается». [0+]
01.50 М/с «Джеронимо Стилтон». 
[0+]
04.10 М/с «Мишкины рассказы». 
[0+]

Disney
05.00 М/с «Непоседа Зу». [0+]
05.30 М/с «Тигрёнок Даниэль и 
его соседи». [0+]
06.00 М/с «Спецагент Осо». [0+]
06.30 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
07.00 М/с «Клуб Микки Мауса». 
[0+]
07.30 М/с «Генри Обнимонстр». 
[0+]
08.00 М/с «Шериф Келли и Дикий 
Запад». [0+]
08.30 М/с «Доктор Плюшева». 
[0+]
09.00 М/с «София Прекрасная». 
[0+]
09.30 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии». [0+]
10.00 М/ф «В стране невыучен-
ных уроков». [6+]
10.20 М/ф «Вовка в тридевятом 
царстве». [6+]
10.45 «Мама на 5+.
11.20 М/с «Утиные истории». [6+]
13.15 М/с «101 далматинец». [6+]
14.35 М/с «Мини-ниндзя». [6+]
15.30 М/с «Звёздные Войны: По-
встанцы». [6+]
16.00 М/ф «Мулан». [6+]
17.40 М/ф «Мулан-2». [6+]
19.30 М/ф «Леди и Бродяга-2: 
Приключения Шалуна». [0+]
20.45 Х/ф «Дорога домой-2: По-
терянные в Сан-Франциско». [6+]
22.30 Х/ф «Эрагон». [12+]
00.35 Х/ф «Помни про воскресе-
нье». [12+]
02.40 Х/ф «Тайна волшебной 
тыквы». [0+]
04.15 Музыка на Канале Disney. 
[6+]
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06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «За двумя зайцами». 
[12+]
11.45 Д/ф «Олег Борисов». [0+]
12.30 «Россия, любовь моя!» [0+]
12.55 «Гении и злодеи». [0+]
13.25 Георг Отс. Концерт в Колон-
ном зале Дома Союзов. [0+]
14.10 Д/с «Пешком...» [0+]
14.40 «Что делать?» [0+]
15.25 «Кто там...» [0+]
15.55 Д/ф «Квебек - французское 
сердце Северной Америки». [0+]
16.10 «Пиано Гайз». Концерт. [0+]
17.10 «Искатели». [0+]
18.00 «Контекст». [0+]
18.40 «По следам тайны». [0+]
19.30 Х/ф «Человек, которого я 
люблю». [12+]
20.55 Д/ф «Русский крест. От 
тюрьмы и от сумы...» [0+]
22.25 Фильм-спектакль «Вечер-
ний свет». [0+]
00.50 Концерт оркестра Гленна 
Миллера. [0+]
01.45 М/ф «Брэк!» [0+]
01.55 «По следам тайны». [0+]
02.40 Д/ф «Квебек - французское 
сердце Северной Америки». [0+]

Перец
06.00 Улетное видео. [16+]
07.30 Не будь овощем! [16+]
08.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров». [12+]
11.35 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие». [12+]
13.30 Улетное видео. [16+]
14.30 Т/с «Светофор». [16+]
18.00 Машина. [16+]
23.00 «+100500». [18+]
00.00 Герои интернета. [18+]
00.30 «Стыдно, когда видно!» [18+]
01.00 Машина. [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
07.35 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
09.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
09.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Сделано со вкусом». [16+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 Х/ф «Начало». [12+]
16.00 Х/ф «Я - легенда». [16+]
17.55 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Шапито-шоу: Любовь и 
дружба». [18+]

02.55 Т/с «Без следа». [16+]
05.30 «Женская лига: парни, деньги 
и любовь». [16+]
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]

Рен-ТВ
05.00 Дорогая передача. [16+]
05.45 Х/ф «Скуби-ду». [12+]
07.30 М/ф «Полярный экспресс». [6+]
09.15 Х/ф «Властелин колец: Брат-
ство кольца». [16+]
12.40 М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей». [6+]
14.10 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник». [6+]
15.45 Х/ф «Гарри Поттер и Философ-
ский камень». [12+]
18.40 Х/ф «Властелин колец: Брат-
ство кольца». [16+]
22.00 Добров в эфире. [16+]
23.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
03.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.00 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
07.30 Д/ф «Вокруг Света. Места 
Силы». [16+]
08.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.45 Х/ф «Агент по кличке 
Спот». [0+]
10.45 Х/ф «Чародеи». [0+]
14.00 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена». [12+]
16.30 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена». [16+]
19.00 Х/ф «Над законом». [16+]
21.00 Х/ф «Вертикальный 
предел». [12+]
23.30 Х/ф «Без пощады». [16+]
01.45 Х/ф «Приключения Элек-
троника». [0+]

СТС
06.00 М/с «Барашек Шон». [0+]
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
08.30 М/с «Том и Джерри. Коме-
дийное шоу». [0+]
09.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» [6+]
10.05 Ералаш. [0+]
10.20 Х/ф «Большой толстый 
лжец». [12+]
12.00 Успеть за 24 часа. [16+]
13.00 «Свидание со вкусом». 
[16+]
14.00 Х/ф «О чём молчат девуш-
ки». [12+]
15.40 Ералаш. [0+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
17.50 Х/ф «Повелитель стихий». 

[0+]
19.45 Х/ф «Ловушка для родите-
лей». [0+]
22.10 Х/ф «Знакомство с родите-
лями». [0+]
00.15 «Империя иллюзий: Братья 
Сафроновы». [16+]
02.15 «6 кадров». [16+]
03.35 «Животный смех». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
09.00 Школа доктора Комаров-
ского. [16+]
09.40 Орел и решка. Назад в 
СССР. [16+]
11.30 Орел и решка. Юбилейный. 
[16+]
12.30 Ревизорро. [16+]
14.00 Битва салонов. [16+]
15.00 Х/ф «Пункт назначения-3». 
[16+]
16.50 Х/ф «Пункт назначения-4». 
[16+]
18.30 Орел и решка. [16+]
20.20 Орел и решка. Курортный 
сезон. [16+]
22.00 Орел и решка. На краю 
света. [16+]
23.00 Х/ф «Крик». [16+]
01.05 Т/с «Клиника». [16+]
03.00 Д/с «Жизнь». [16+]
04.10 Д/с «Разрушители мифов». 
[16+]
05.10 Music. [16+]

Звезда
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.20 Х/ф «Золотые рога». [0+]
07.35 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей». [0+]
09.00 Служу России! [0+]
10.00 «Военная приемка». [6+]
10.50 Х/ф «Не бойся, я с тобой». 
[12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Х/ф «Не бойся, я с тобой». 
[12+]
14.30 Х/ф «Врача вызывали?» 
[16+]
16.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
21.10 «Новая звезда». Всерос-
сийский конкурс исполнителей 
песни. [6+]
22.40 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска». [12+]
23.00 Новости дня. [0+]
23.05 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска». [12+]
00.30 Х/ф «Водитель для Веры». 
[16+]
02.45 Х/ф «Удар! Еще удар!» [0+]
04.35 Д/ф «История военного 
альпинизма». [12+]

Домашний
06.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. [16+]
07.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]
07.30 Секреты и советы. [16+]
08.00 «6 кадров». [16+]
08.30 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
09.30 Домашняя кухня. [16+]
10.30 Х/ф «Я - Ангина!» [16+]
14.10 Х/ф «Будет светлым день». 
[12+]
17.45 «6 кадров». [16+]
19.00 Х/ф «Тропинка вдоль реки». 
[12+]
22.40 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
23.40 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Золушка.ru». [12+]
02.35 Х/ф «Американская дочь». 
[0+]
04.30 Д/с «Такая красивая лю-
бовь». [16+]
06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

ТВ-Центр
05.40 Х/ф «Прощение». [16+]
07.20 «Фактор жизни». [12+]
07.55 «Праздник у «АБВГДейки». 
[0+]
08.45 Х/ф «Каменный цветок». 
[0+]
10.00 Барышня и кулинар. [12+]
10.35 Д/ф «Георгий Жженов. 
Агент надежды». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Судьба резидента». 
[0+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Судьба резидента». 
[0+]
15.25 Х/ф «Мусорщик». [12+]
17.20 Х/ф «Ника». [12+]
21.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [0+]
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
00.05 События. [0+]
00.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
02.20 Х/ф «Без компромиссов». 
[16+]
04.20 Д/ф «Внебрачные дети. За 
кулисами успеха». [12+]

Карусель
05.00 «Прыг-Скок команда». [0+]
05.10 М/с «Пожарный Сэм». [0+]
06.05 М/с «Черепашка Лулу». [0+]
07.00 «Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить». [0+]
07.25 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». [0+]
08.00 «Горячая десяточка». [0+]
08.30 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». [0+]
10.50 М/ф «Приключения вол-
шебного глобуса или проделки 
ведьмы». [0+]

11.55 «Секреты маленького 
шефа». [0+]
12.25 М/ф «Звериный отряд. Код 
Марко Поло». [0+]
14.00 М/с «Чарли и Лола». [0+]
15.40 М/с «Джеронимо Стилтон». 
[0+]
18.00 М/ф Мультмарафон. [0+]
20.05 М/с «Маша и Медведь». 
[0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
20.40 М/ф «Волшебное кольцо». 
[0+]
22.10 «Мода из комода». [0+]
22.40 Т/с «Семейка из Баррен-
Баррена». [0+]
00.15 М/с «Пожарный Сэм». [0+]
00.55 М/с «Черепашка Лулу». [0+]
01.50 М/с «Непоседа Зу». [0+]
03.55 М/с «Мишкины рассказы». 
[0+]

Disney
05.00 М/с «Непоседа Зу». [0+]
05.30 М/с «Тигрёнок Даниэль и 
его соседи». [0+]
06.00 М/с «Спецагент Осо». [0+]
06.30 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
07.00 М/с «Клуб Микки Мауса». 
[0+]
07.30 М/с «Генри Обнимонстр». 
[0+]
08.00 М/с «Шериф Келли и Дикий 
Запад». [0+]
08.30 М/с «Доктор Плюшева». 
[0+]
09.00 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии». [0+]
09.30 М/с «София Прекрасная». 
[0+]
10.00 М/с «Новаторы». [6+]
10.20 «Это мой ребенок?!
11.30 «Правила стиля». [6+]
11.50 М/с «Утиные истории». [6+]
13.15 М/с «101 далматинец». [6+]
14.35 М/с «С приветом по плане-
там». [12+]
16.00 Х/ф «Дорога домой-2: По-
терянные в Сан-Франциско». [6+]
17.40 М/ф «Леди и Бродяга-2: 
Приключения Шалуна». [0+]
19.00 М/с «7 гномов». [6+]
19.30 М/ф «Земля до начала 
времён-10: Великое переселе-
ние». [0+]
21.15 Х/ф «Один дома-3». [12+]
23.15 Х/ф «Помни про воскресе-
нье». [12+]
01.10 Х/ф «Эрагон». [12+]
03.20 Т/с «Однажды в Стране 
чудес». [12+]
04.15 Музыка на Канале Disney. 
[6+]

Отдел по  Дальнереченскому городскому округу 
департамента труда и социального развития Приморского 

края информирует, что 27.02.2015г. вступило в силу 
Постановление администрации Приморского края от 

24.02.205г. № 52-па «О предоставлении в 2015 году 
единовременной социальной выплаты лицам, 

получающим  пенсию в Приморском крае»
Право на получение единовременной  социальной выплаты в 2015 году  имеют граждане, постоянно про-

живающие и получающие пенсию в Приморском крае и являющиеся пенсионерами по состоянию на    31 
декабря 2014 года.

В соответствии с принятым решением Губернатора Приморского края внесены изменения в Порядок  на-
значения  единовременной  социальной выплаты  в   2015 году, пенсионерам получающим пенсию выплата 
будет предоставлена в беззаявительном порядке. Заявление и документы предоставляют только пенсионеры, 
сведения о которых отсутствуют в отделе, в том числе от пенсионеров силовых ведомств, таким гражданам  не-
обходимо обратиться (любым удобным способом: (лично, по почте, через портал государственных услуг) в срок 
до 30 ноября 2015  с  заявлением  и указанием способа выплаты (кредитная  организация, отделение связи) в 
отдел приема КГКУ «Центр социальной поддержки населения Приморского края», многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг предоставив паспорт (для удостоверения личности пен-
сионера), а также пенсионное удостоверение. 

Для получения дополнительной информации по интересующим Вас вопросам обращаться в КГКУ 
«Центр социальной поддержки населения Приморского края» по адресу: г. Дальнереченск, ул. Ленина, 
72, тел. 33-1-99, тел. 25-2-79 и ул. Школьная, 15.

Старший инспектор отдела назначения  по Дальнереченскому городскому округу 
Лескова Эмма Аскербиевна.

В праздничные дни, 7, 8 и 9 мар-
та сотрудники ОГИБДД МОМВД России 
«Дальнереченский» выявили и привлекли 
к административной ответственности 5 
водителей, севших за руль в состоянии 
алкогольного опьянения. 

Всего с начала года на обслужива-
емой территории привлечено к ответ-
ственности 38 водителей, севших за руль 
в состоянии алкогольного опьянения и 
27 автомобилистов, отказавшихся от 
прохождения медосвидетельствования.

В целях стабилизации дорожной об-
становки и снижения количества ДТП с 
участием нетрезвых водителей сотрудни-
ки ГИБДД регулярно проводят массовые 
проверки водителей на наличие призна-
ков опьянения. Так, в марте 2015г. рей-
довые мероприятия, направленные на 
профилактику и выявление нарушений 
ПДД, связанных с  выявлением водите-
лей, управляющих транспортными сред-
ствами в состоянии опьянения пройдут 
13, 14, 20, 21, 27, 28 числа в период вре-
мени с 19.00 часов до 06.00 часов.

С 1 сентября 2013 года администра-
тивное наказание за управление авто-
мобилем в состоянии опьянения или за 

Пьяный водитель, берегись!
отказ от медицинского освидетельство-
вания на состояние опьянения было уже-
сточено. В настоящее время водителю 
грозит административный штраф в раз-
мере 30 тысяч рублей и лишение права 
управления транспортными средствами 
на срок от 1,5 до 2 лет. При повторном 
нарушении сумма штрафа составляет 
50 тысяч рублей, а срок лишения права 
управления – 3 года.

С 1 июля 2015 года повторное управ-
ление транспортным средством в состо-
янии опьянения или повторный отказ от 
медицинского освидетельствования по-
влечет за собой не административное, а 
уголовное наказание. Изменения регла-
ментированы Федеральным законом от 
31 декабря 2014 года № 528-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по 
вопросу усиления ответственности за со-
вершение правонарушений в сфере без-
опасности дорожного движения».

Ирина Семенчук, инспектор 
по пропаганде ГИБДД МОМВД России 

«Дальнереченский», лейтенант полиции.

Заявление гражданина Я.  о том, 
что в с. Малая Поляна г. неизвестны-
ми лицами из дома заявителя похи-
щено 50 кг. кедрового ореха. ущерб 
5000 руб.

Заявление гражданки К. с. Ракит-
ное о том, что гражданин  Б.  взял 
деньги в счет оплаты за работу, кото-
рую не выполняет.

Заявление гражданки П. с. Соло-
вьевка  о том, что муж самовольно 
забрал из дома золотое кольцо заяви-
тельницы, стоимостью 5 тыс. руб.

Гражданин  Б. с банковской карты 
неизвестной женщины снял денеж-
ные средства в сумме 4200 руб.

Заявление гражданина Л.  о том, 
что на телефон его матери граждан-
ки  Л.  поступил звонок коллекторской 
службы "Русич" с угрозами в ее адрес.

Установлен факт снятия плодо-
родного слоя почвы с приусадебного 
участка гражданки Б. 

Сообщение гражданки Я. с. Соло-
вьевка  о том, что муж гр. Я.   после 
распития спиртного со своими знако-
мыми обнаружил пропажу из кварти-
ры ноутбука и планшета. 

Сообщение гражданина К. о том, 
что  в п. Филино возле автобусной 
остановке неизвестные разрабаты-
вают карьер.

Сообщение гражданина К. о том 
что у сообщившего после распития 
спиртного пропали документы и ак-
кумулятор. Информация не подтвер-
дилась, сообщивший находится в 
состоянии алкогольного опьянения, 
документы и аккумулятор найден.

Сообщение гражданки В. о том, 
что  неизвестные повредили двери и 
окна на водонапорной станции села 
Стретенка.

Сообщение  гражданки Ж.  с. Лазо  

По сводкам ОВД
Неспокойные праздники

о том, что после распития спиртного 
сообщившая обнаружила пропажу 
своего паспорта.

Заявление гражданина  н. о том 
что в селе малиново по ул. школьная  
гражданин П. нанес телесные повреж-
дения заявителю.

Сообщение гражданина Т. с. Рож-
дественка о том, что  сосед нанес по-
вреждения собаке сообщившего.

Гражданин В. в доме  по ул. Тата-
ринцева высказывал угрозы в адрес 
гражданки Б., держа в руке нож.

Сообщение гражданина  Р.  ул. 
Первомайская о том, что  соседка за-
претила стоять сообщившему возле 
ее дома.

Сообщение гражданки Л. о том, что 
на ул. Школьная  сообщившая нанес-
ла ножевое ранение  гражданину М.

Сообщение  начальника кассового 
центра ОАО "Сбербанк" Г.  о том, что 
обнаружена купюра достоинством 
5000 рублей  с признаками подделки. 

Сообщение директора школы с. 
Рождественка  о том, что ученик 9  
класса находится в здании школы в 
нетрезвом виде.

Заявление гражданина В.  
ул.Стрелковая, о том  что гражданка 
Ж.  из квартиры заявителя похитила 
деньги в сумме 4.000 рублей.

Сообщение  гражданина  К. о том, 
что сосед сообщившего  гражданин  
М. похитил с дровяника сообщившего 
дрова. Ущерб около 1500 руб.

Заявление  гражданки Ш. о том что 
неизвестные лица в здании  школы 
№ 6 похитили сотовый телефон мар-
ки «Флай» у дочери заявительницы. 
Ущерб 10000 руб.

Сообщение  гражданина   Я. о том, 
что брат сообщившего  бьет свою 
мать, устраивает скандалы.
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Дальнереченским межрай-
онным прокурором утвержде-
но обвинительное заключение 
по уголовному делу в отноше-
нии 5 местных жителей, обви-
няемых в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 
3 ст. 260 УК РФ (незаконная 
рубка лесных насаждений, со-
вершенная в особо крупном 
размере, организованной 
группой). 

По версии следствия, участ-
ники организованной группы 
(двое из которых ранее суди-

Прокуратура признала 
обоснованным 

возбуждение уголовного 
дела по факту 

организации незаконных 
азартных игр 

По инициативе Дальнере-
ченской межрайонной проку-
ратуры правоохранительными 
органами проведена поверка 
исполнения законодательства 
о противодействии незакон-
ной азартной  деятельности, 
в ходе которой выявлено не-
легальное игорное заведение, 
расположенное в здании по ул. 
Героев Даманского.

Так, сотрудниками ОЭБ и 
ПК МО МВД РФ «Дальнере-
ченский» проведено опера-
тивно-розыскное мероприя-
тие «проверочная закупка», в 

рамках которого удалось 
зафиксировать факт ор-
ганизации азартных игр с 

использованием телекоммуни-
кационной сети «Интернет» вне 
территории игорной зоны. 

По результатам проверки в 
интернет-кафе изъято 17 еди-
ниц оборудования (компью-
теров), при помощи которого 
предположительно осуществля-
лась игорная деятельность 
посредством выхода в сеть 
Интернет, а также денежные 
средства на общую сумму 1 
тыс. 600 рублей, используемых 
в ходе проведения ОРМ. 

Учитывая, что действия 
лиц, организовавших и про-

водивших незаконные азарт-
ные игры с использованием 
игрового оборудования, об-
разуют состав преступления, 
предусмотренного ст. 171.2 
УК РФ, материалы были пере-
даны в следственный отдел по 
г. Дальнереченск СУ СК РФ по 
Приморскому краю.  По ито-
гам процессуальной проверки 
следственными органами воз-
буждено уголовное дело по ч. 
1 ст. 171.2 УК РФ (незаконные 
организация и проведение 
азартных игр). 

Ход и результаты рассле-
дования уголовного дела на-
ходятся на контроле в Даль-
нереченской межрайонной 
прокуратуре.

Суд рассмотрит дело в отношении  группы  
«черных лесорубов»

мы за аналогичные престу-
пления) в течение 2014 года 
совершали незаконные рубки 
лесных насаждений на террито-
рии Дальнереченского района. 
Они были оснащены спецтех-
никой: автомобилями, грузо-
вым транспортом для перевоз-
ки древесины, бензопилами. 

В результате их преступной 
деятельности лесному фонду 
причинен ущерб на сумму бо-
лее 4 млн рублей, в связи с чем 
прокурором заявлен соответ-
ствующий иск о возмещении 

экологического ущерба. В рам-
ках расследования уголовного 
дела с целью возмещения при-
чиненного ущерба на реализа-
цию переданы вещественные 
доказательства, а также на-
ложен арест на имущество од-
ного из обвиняемых. В насто-
ящее время дело направлено 
прокурором в суд для рассмо-
трения по существу.

Материалы уголовного дела 
в отношении лидера преступ-
ной группы выделены в отдель-
ное производство.

В один из первых мартов-
ских дней, полицейские госу-
дарственной инспекции безо-
пасности дорожного движения 
МОМВД «Дальнереченский» 
навестили подшефных – вос-
питанников Детского дома,  де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.  

С целью профилактики до-
рожно-транспортного травма-
тизма среди несовершеннолет-
них, инспектор по пропаганде 
ГИБДД  лейтенант полиции Ири-
на Семенчук в игровой форме 
с воспитанниками детского 
учреждения провела занятие, 
под девизом «Дорожные зна-
ки – наши друзья». Название 
мероприятия говорит само 
за себя: основное внимание 
предполагалось направить на 
изучение и закрепление зна-
ний о дорожных знаках. 

Известно, что знаки – это 
неотъемлемая часть правил до-
рожного движения, и их  соблю-
дение помогает обезопасить 
пешеходов и водителей транс-

Профилактическое занятие 
«Дорожные знаки – наши 

друзья»  провели 
в Дальнереченске 

полицейские ГИБДД 

портных средств от возникно-
вения дорожно-транспортных 
происшествий и других непри-
ятных моментов, часто возни-
кающих на дорогах. 

В ходе занятия ребята по-
вторили значение уже зна-
комых им дорожных знаков, 
узнали  новые и выяснили, к 
каким группам они относятся. 
Затем лейтенант полиции пред-
ложила подросткам выбрать 
стихотворение, посвященное 
определенному дорожному 
знаку, а далее зачитав его 
присутствующим найти соот-
ветствующий стихотворению 
знак. С поставленной задачей 
ребята справились отлично.

Оставшись довольными 
развлечением, ребята сказали, 
что с нетерпением будут ждать 
новых встреч с инспектором 
ДПС, что бы как можно больше 
узнать о правилах дорожного 
движения и быть примерными 
участниками дорожного движе-
ния.

Пресс-служба МОМВД России 
«Дальнереченский».

В преддверии Международ-
ного женского дня сотрудники 
ГИБДД МОМВД России «Даль-
нереченский» совместно с уче-
никами 6 и 7 классов средней 
школы № 6 провели необыч-
ную - праздничную  акцию 
«Любимым мамам – удачи на 
дорогах!».

В этот день в городе Дальне-
реченске, на участке автодоро-
ги по улице Рябуха, возле обще-
образовательного школьного 
учреждения   полицейские ДПС  
останавливали  автоледи толь-
ко по одной причине -  чтобы 
поздравить с Международным 
женским днем. 

Праздничную акцию провели 
сотрудники ГИБДД 

и школьники в Дальнереченске 
Приморского края

Ш к о л ь -
ники пре-
п о д н о с и л и 
прекрасным 
а в т о л ю б и -
тельницам и 
женщинам 
- пассажир-
кам  изготов-
ленные сво-
ими руками 
ангелочки-
обереги с 
н а д п и с ь ю 
« Б е р е г и 
себя… тебя 
ждут дома!». 

Поздравляя с 8 марта ребя-
та желали женщинам, которые 
были чьими-то мамами, ба-
бушками, сестрами, весеннего 
настроения, удачи и безопас-
ного пути.

Этот необычный подарок 
доставил прекрасной полови-
не города положительные эмо-
ции и приятное впечатление.  
Многие из них терялись и были 
слегка шокированы проис-
ходящим, их благодарность и 
признательность  стала самой 
главной наградой для органи-
заторов праздничной акции.

Пресс-служба МОМВД 
России «Дальнереченский».

В конце февраля по иници-
ативе Общественного совета 
при межмуниципальном  от-
деле МВД России «Дальнере-
ченский» состоялось выездное 
совещание в администрации 
Красноармейского муници-
пального района. В меропри-
ятии приняли участие руково-
дители  межмуниципального 
отдела МОМВД России «Даль-
нереченский»,  представители 
институтов гражданского об-
щества и редакторы районных 
СМИ. Присутствующие обсуди-
ли вопросы взаимодействия 
полиции, органов местного 
самоуправления и обществен-
ности в охране правопорядка 
на территории обслуживания 
отделом полиции.

В начале совещания члены 

В Красноармейском районе состоялось 
выездное совещание Общественного совета 

при МОМВД «Дальнереченский» 

Общественного совета подня-
ли  вопрос  о способах укрепле-
ния взаимодействия полиции с 
жителями района, обществен-
ностью и институтами граждан-
ского общества. 

Участники совещания обсу-
дили пути решения  вопроса о 
привлечении к охране право-
порядка на территории сель-
ских поселений Красноармей-
ского района общественных 
организаций.

Так, член Общественного 
совета полиции и председа-
тель Координационного сове-
та женщин Красноармейского 
района Галина Герасименко  
выступила с предложением 
создать на базе общественных 
организаций Рощинского сель-
ского поселения обществен-

ного объединения 
правоохранительной 
направленности.

В свою очередь 
заместитель началь-
ника отделения по-
лиции № 15 МОМВД  
Сергей Опрышко 
предложил создать в 
Красноармейском 
районе доброволь-
ную народную дру-
жину, включив в ее 
состав работников 
администрации рай-
она и лесхоза. Он 
пояснил, что имен-
но специалисты 
органов местного 
самоуправления и 

работники Рощинского лесни-
чества постоянно оказывают 
содействие полиции в охра-
не общественного порядка, в 
предотвращении и раскрытии 
правонарушений и преступле-
ний в сфере лесопользования.

Завершая мероприятие, 
участники совещания, приш-
ли к обоюдному решению, что 
«только консолидация совмест-
ных усилий органов внутрен-
них дел и общества является 
залогом успешного противо-
действия криминальным про-
явлениям».

Т. Журова, заместитель 
председателя Общественного 

совета при МОМВД России 
«Дальнереченский».
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Футбольное зимнее пер-
венство Дальнереченска по 
мини- футболу  миновало свой  
игровой «экватор».  1 марта  
состоялись последние  матчи 
первого круга  городского чем-
пионата.  Они подвели черту  
перед решающими  турами 
весенней половины  четырёх-
месячного турнирного мара-
фона.  Как подошли к середине 
соревновательного пути   семь 
команд-участниц, с каким оч-
ковым запасом они встретили 
весну, мы расскажем позднее.  
А пока о трёх поединках, поста-
вивших точку  завершившего-
ся первого круга  футбольного 
первенства.

«Ветеран»-«Классик»
Открыл игровой день  матч 

между командами «Ветеран» и 
«Классик».  Опытные мастера 
выступали в своей  традици-
онной жёлто-синей «лучёвской»  
форме.  Она   как бы симво-
лизировала своей  привычной 
победной цветовой гаммой 
более высокий класс   фут-
больных ветеранов  в  этом по-
единке с  совсем ещё юными 
соперниками.  К чести старше-
классников из «Классика», они 
попытались оказать достойное 
сопротивление  своим  многоо-
пытным визави.  По ходу матча 
они имели достаточно момен-
тов, чтобы забить гол.  Но в этот 
день на высоте был голкипер 
«Ветерана» Григорий Олифер.  
Он  блестяще провёл встречу, 
надёжно отбивая  все удары 
нападающих «Классика».    В то 
же время хорошо потрудились 
в атаке  его товарищи по ко-
манде.   На протяжении всего 
поединка они  уверенно вели в 
счёте.  Так что исход  игры ни 
у кого  не вызывал сомнений.  
Основной интригой для болель-
щиков было-  забьёт ли свой 

Первый круг завершён
гол  один из лидеров «Ветера-
на» Владимир Старовойтов.  Он 
имел много голевых момен-
тов.  В конце концов, к радости 
многочисленных болельщиков 
своей  команды,  наконец, ре-
ализовал один из них.   Мож-
но также отметить как всег-
да  классную игру в обороне 
и  атаке  ещё одной «звезды»  
ветеранов  Рамиза  Рагимова. 
Достойно провели  эту встречу 
другие  футболисты команды. В 
итоге безоговорочная победа  
«Ветерана» над юными сопер-
никами , со счётом 5:0.

«Лидер»-«Атлант»
Второй поединок  игрового 

дня состоялся между главным 
фаворитом чемпионата, ко-
мандой «Лидер» и  ещё одним 
дебютантом первенства «Ат-
лантом».  Тут, как говориться 
было без вариантов. Как не 
старались  юные «атлантовцы» 
оказать серьёзное сопротивле-
ние  своему именитому сопер-
нику ,  форварды и атакующие 
защитники «Лидера» без труда 
взламывали раз за разом обо-
рону соперников.  Как резуль-
тат  - внушительная победа «Ли-
дера» со счётом 8:0.
«Нефтяник»-«Проспект»

Завершающий матч шесто-
го тура  оказался на редкость 
боевым и зрелищным. Между 
собой встречались  команды 
«Нефтяник» и  «Проспект», кото-
рые тренирую Сергей Алексеев 
и Эдуард Колесников.   Это был 
принципиальный поединок до-
стойных друг друга соперни-
ков.  Оба футбольных коллек-
тива претендуют в этом году на  
главные медали чемпионата.  

Поэтому, неслучайно, что  матч 
получился сверхнапряжённым.   
Все пятьдесят минут  встре-
чи на площадке  шла упорная 
борьба за победу.  О равном 
характере поединка лучше все-
го говорит его окончательный 
счёт.  Лишь один мяч разделил 
соперников. В итоге 4:3, в поль-
зу  нефтяников.

Результаты  первого 
круга

Турнирную таблицу по ито-
гам  первого круга возглавляет 
команда «Лидер».  У неё после 
шести туров 16 очков. Пять по-
бед , при одной ничьей.   При 
этом внушительная голевая 
статистика : в среднем  по 8 
забитых голов за матч, при 
всего лишь трёх пропущенных.  
Больше всего результативных 
ударов на счету Олега Болды-
рева.  Он 16 раз поражал воро-

та соперников. Ещё  11 мячей 
записал в свой актив Иван Ав-
деенко.

На втором месте  - «Нефтя-
ник».  Её игроки набрали 15 
очков. Лучшие бомбардиры   
команды Сулейманов, Якутко 
и Морковник. Тройку лидеров 
завершают  с 10 очками «горо-
жане».  Самый весомый вклад  
в голевую копилку «Проспекта» 
внесли   Зинченко, Сидоров и 
Колесников.

На четвёртом месте по ито-
гам первого круга- «Спутник». 
На пятом-«Ветеран». Замыкают 
турнирную таблицу первенства 
юные футболисты «Классика» и 
«Атланта».

Старт второго круга
8 марта прошли  два мат-

ча второго круга.  Первыми 
на площадку вышли  команды 
«Классик» и «Нефтяник».  В этом 

поединке подопечные тренера 
Сергея Алексеева  спокойно на 
классе  обыграли, бесспорно, 
талантливых школьников.  Уже 
в первом тайме нефтяники за-
били  в ворота соперников три 
безответных  мяча и по сути 
сделали всю игру. Итоговый 
счёт встречи-4:0, в пользу «Не-
фтяника».

Значительно интереснее 
протекал  второй матч седь-
мого тура.  Игра между «Атлан-
том» и «Спутником» держала 
зрителей в напряжении бук-
вально  до  финального свист-
ка арбитра.  Первыми открыли 
счёт «атлантовцы». Вскоре они 
вновь отличились.  Но опытные 
«инопланетяне» не собирались 
сдаваться.   Они провели две 
успешные атаки . И на пере-
рыв обе команды ушли с ни-
чейным  результатом.

Во втором тайме «Спутник » 
усилил  давление на ворота со-
перников.   После чего коман-
ды уже поменялись ролями.  В 
ворота «Атланта»  последовало 
два мяча. «Спутник» вышел 
вперёд . Однако, эту разницу 
в два мяча  «атлантовцы» вско-
ре  сумели отыграть. Матч уже 
катился к ничьей, когда на по-
следней минуте встречи отли-
чился нападающий «Спутника» 
Дмитрий Блощиченко.  Его гол 
стал победным. В итоге побе-
да «Спутника» со счётом 5:4.  
Стоит отметить, что «хетт-трик» 
в   этом упорном поединке за-
писал на свой  голевой счёт  со-
всем ещё юный, но уже очень 
талантливый  форвард «Ат-
ланта» Константин Харченко.    
Следующие игры чемпионата 
состоятся  15 марта, в спорт-
зале  ДЮСШ. Начало матчей в  
17-00.

Первые дни марта всегда 
вписаны в историю Дальне-
реченска  золотыми героиче-
скими буквами.  46 лет назад 
на острове Даманский  наши 
пограничники  проявили чу-
деса воинской доблести и му-
жества.    Вот уже много лет  
в городе  проводятся сорев-
нования, посвящённые этим 
знаменательным событиям.   
Первыми отдали дань памяти 
героям в этом году юные фут-
болисты.

В товарищеском турнире 
участвовали сборные коман-
ды учеников первого и второ-
го  классов Дальнереченска, 
Лесозаводска и Лучегорска.   

Детский турнир памяти  
Героев  о. Даманский

Перед началом  соревнова-
ний перед ребятами высту-
пили  с приветственными 
словами  непосредственные 
участники тех событий, вете-
раны местного спорта  Н.Н. 
Коптев  и  М.Н. Берлов.  Все 
игры прошли по круговой 
системе.  На турнире присут-
ствовало много зрителей. В 
том числе, приехавшие бо-
лельщики из  Лучегорска  и 
Лесозаводска.

Среди первоклашек пер-
вое место заняли лесоза-
водчане. На втором месте- 
команда Дальнереченска. 
Замкнули тройку призёров 
лучегорцы.

В соревнованиях учащих-
ся вторых классов  вновь побе-
дила команда Лесозаводска.  
Лучегорцы стали вторыми. 
На третьем месте –дальнере-
ченские мальчишки.    Трене-
ры команд  А.Остапенко, В. 
Маслов и С. Бузило остались 
довольны уровнем, показан-
ным в матчах друг с другом 
команд. По окончании  тур-
нира победители и призёры  
памятного кубка  были на-
граждены памятными приза-
ми.  Лучшими игроками двух 
дальнереченских команд при-
знаны- Иван Репьёв  и Денис 
Шкабой.    Самым надёжным 
вратарём- Артур Евдокимов. 
Самым полезным футболи-
стом- Алексей Кошкин.

14-15 марта в Дальнеречен-
ске, в спорткомплексе ДЮСШ,   
стартует Открытый турнир 
памяти защитников острова 
Даманский по армейскому 
рукопашному бою. В сорев-
нованиях  примут участие 11 
команд из Приморского края 
.Это борцовские дружины горо-
дов: Уссурийск, .Лесозаводск, 
Арсеньев,  Спасск-Дальний, по-
селков: Лучегорск, Черниговка,  
Покровка, Кировский, Веденка. 
А также,  дальнереченские ко-
манды СК  «Юпитер» и команда 
клуба единоборств "Пересвет". 

Главное 
спортивное 

событие выходных!
В турнире примут участие  
ещё 2 команды из города 
Хабаровска. Возрастные 
группы участников тур-
нира: 10-11 лет, 12-13 
лет, 14-15 лет, 16-17 лет, 
юноши и девушки 14-16 
лет. Начало соревнова-
ний -10-00. Приходите, 
вы не пожалеете! Болеем 
за наших спортсменов! 
АРМЕЙСКИЙ РУКО-
ПАШНЫЙ БОЙ-САМЫЙ 
РУКОПАШНЫЙ БОЙ В 
МИРЕ!

Одним из спортивных со-
бытий завершившейся зимы, 
стало участие дальнереченской 
команды «Ветеран»   в краевой 
спартакиаде среди ветеранов 
спорта.  Она проходила в фев-
рале в городе Арсеньев. Для 
участия в соревнованиях  по 
мини-футболу приехали пред-
ставители 19-ти команд. Воз-
главлял  нашу футбольную деле-
гацию Сергей Трошко.

Нашим футболистам доста-
лась  самая сильная подгруп-
па.    Забегая вперёд, скажем, 
что  её победители, вышедшие 
в финальную часть турнира 

Седьмые среди девятнадцати
стали в итоге  чемпионами и 
призёрами  первенства.   Свою 
первую встречу  дальнеречен-
цы  провели  с ветеранами 
Владивостока   и проиграли 
им в упорном поединке со счё-
том 1:2.    В двух других мат-
чах подгруппы наши земляки 
также потерпели поражение.   
Проиграли сильным  коман-
дам Арсеньева и Уссурийска с 
минимальным счётом 0:1.   В 
поединке за седьмое место, с 
командой Спасска  наши фут-
болисты   реабилитировали 
себя и победили соперника со 
счётом 1:0.

Спорт
смелых

Страницу подготовил Антон Бутов.
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В преддверии  Международного 
праздника 8 Марта представительниц 
прекрасной половины Межмуници-
пального отдела МВД России «Даль-
нереченский» встречали цветами, 
хорошим настроением и улыбками 
мужчины – коллеги. Женщины отдела 
– это не только сотрудники, но и  укра-
шение любого коллектива, особенно 
в силовых структурах. 

И, конечно, этот предпразднич-
ный день 6 марта был полон поздрав-
лений, добрых и тёплых пожеланий 
в адрес милых, красивых женщин 
от сильной половины отдела. А во 
время торжественного мероприятия 
они принимали поздравления от на-
чальника Межмуниципального отде-
ла МВД России «Дальнереченский» 
подполковника полиции Александра 
Владимировича Звягинцева и пред-
седателя Общественного совета при 
МОМВД России «Дальнереченский» 
Сергея Николаевича Пинаева.

На протяжении всего празднично-
го мероприятия музыкальные номе-
ра дарил Валентин Гуцалюк.  

Милые дамы - сотрудницы отдела 
принимали не только музыкальные 
поздравления в этот день, но и многих 

из них награждали. Тех, кто отличился 
в служебной деятельности и в честь 8 
Марта.  

 В этот день также пришли раз-
делить радость встречи те женщины, 
которые верой и правдой служили в 
межмуниципальном отделе долгие 
годы, а теперь находятся на заслужен-
ном отдыхе – ветераны МВД.  

Отмечу, что в ознаменование 
замечательного праздника в отделе 
прошли стрельбы – соревнования по 
служебно-прикладным видам спорта. 
И как это ежегодно принято в отделе, 
поздравления принимали представи-
тельницы прекрасного пола, которые 
отличились в данной дисциплине. В 
личном первенстве 3 место заняла 
следователь следственного отдела 
капитан юстиции Е.А. Михальченко, 

2 место – специалист (по воспита-
тельной работе) отделения по работе 
с личным составом капитан внутрен-
ней службы Е.Д. Симутина. Самой 
меткой стала инспектор группы ли-
цензионно-разрешительной работы 
капитан полиции И.А. Галенко, она и 
заняла 1 место. Каждой из стрелков 
вручили кроме грамот ценные подар-
ки и цветы.

  Но награды получили не только 
девушки-стрелки. В ознаменование 
наступающего праздника, приказом 
начальника МОМВД России «Даль-
нереченский» за добросовестное 
исполнение служебных обязанно-
стей благодарность объявлена 45 
сотрудницам подразделений - УУП и 
ПДН, ППС, ГИБДД, ОБППР и ИАЗ, след-
ственного отдела; группы по розыску 
лиц ОУР; группы делопроизводства 
и режима; экспертно-криминалисти-
ческого отделения; группы информа-
ционного обеспечения штаба; на-
правления специальной связи тыла; 
группы информационных технологий, 
связи и защиты информации; груп-
пы лицензионно-разрешительной 

С праздником,  
женщины в погонах!

работы; ОРЛС - отделения по работе 
с личным составом; правовой груп-
пы; бухгалтерам. Приказом УМВД 
России по Приморскому краю оче-
редное специальное звание присво-
ено психологу отделения по работе 
с личным составом  М.С. Друговой 
– старший лейтенант внутренней 
службы и звание лейтенант полиции 
– оперуполномоченному отдела эко-
номической безопасности и противо-

действия коррупции Е.Г. Малеевой. За 
достигнутые результаты в оператив-
но-служебной деятельности Почётной 
грамотой УМВД РФ наградили стар-
шего сержанта полиции Л.В. Кузьми-
ну, полицейского отдельного взвода 
патрульно-постовой службы полиции 
и капитана полиции О.П. Звонарё-
ву, оперуполномоченного группы по 
розыску лиц отдела уголовного розы-
ска. Также объявлена Благодарность 
УМВД РФ капитану полиции И.В. 
Шагуновой, старшему дознавате-
лю отделения дознания и старшему 
лейтенанту полиции Ю.И. Климчук, 
инспектору группы по исполнению ад-
министративного законодательства 
отдельной роты дорожно-патрульной 
службы ГИБДД.

Праздничное мероприятие завер-
шилось,  оставив массу положитель-
ных эмоций, отличного настроения, 
радости и позитива у всех собрав-
шихся прекрасных представительниц 
отдела в актовом зале Межмуници-
пального отдела России «Дальнере-
ченский». 

Отмечу, что каждой предста-
вительнице прекрасного пола в 
погонах и без перед торжествен-
ным мероприятием вручили цве-
ты. Это ещё одно поздравление с 
праздником, вот уже который год 
подряд, дарит милым женщинам 
межмуниципального отдела депу-
тат ЗАКСа В.В. Милуш в лице пред-
седателя Совета.  

С праздником, уважаемые 
сотрудницы полиции! Семейного 
тепла и благополучия, терпения и 
личностных успехов в вашей не-
лёгкой работе!

О.В. Першина, член Общественного 
совета МОМВД России 

«Дальнереченский».

Праздники для девчонок 
и мальчишек - это всегда ра-
дость, веселье, демонстрация 
своих способностей и умений. 
Вот и праздники 23 февра-
ля и 8 марта в детском саду 
«Дюймовочка» проходили в 
торжественной обстановке, в 
прекрасно оформленном тан-
цевальном зале. 

Детишки все нарядные. 
Мальчики, как настоящие 
джентльмены, девочки – как 
принцессы. Праздник для ре-
бят всех групп устроили воспи-
татели вместе с музыкальным 
работником Е.Ю. Самуся, ко-
торая готовила ребят к высту-
плению, разучивала песни и 
танцевальные па. 

Мальчишки к 23 февраля 
подготовили и продемонстри-
ровали родителям стихотворе-
ния на военную тематику, посо-
ревновались между группами 
в ловкости, меткости и быстро-
те, а девочки даже порулить на 
импровизированных маши-
нах смогли умело, поддержи-
ваемые своими командами. 

Детство 

Зимний и весенний праздники
И поиграли, и потанцевали, 
песни попели, стихи Бабе Яге 
рассказали, научили её метко 
стрелять мячиками. И вовсе 
она не страшная оказалась, а 
забавная и симпатишная, осо-
бенно когда с ребятами играла 
и помогала им, спрашивала со-
вета. В конце игры (на каждом 
её этапе ребята зарабатывали 
флажки), определялся победи-
тель. Победила – дружба. Буду-
щим защитникам Отечества 
вручили подарки, а в группах 
ждал сладкий стол. Ребята по-
веселились от души, а сколько 
криков «Ура» прозвучало на ме-
роприятиях – просто не счесть. 

А в преддверии ещё одного 
праздника – Международного 
женского дня в садике прошли 
утренники в честь юных пре-
лестниц. Море улыбок, смеха, 
радости, танцевальных компо-
зиций, весенних песенок и сти-
хотворений, забавных игр ца-
рило на празднике для детишек 
каждой из групп. Радовали сво-
ими костюмами мальчики, а 
девочки сияли ослепительными 

платьями, бантами, коронами 
и шлейфами. Нежные, воздуш-
ные наряды, от которых невоз-
можно было оторвать взгляд. 
Конечно, каждая из юных кра-
савиц хотела выделиться. Как 
первый весенний цветочек по-
являлись они в танцевальном 
зале, одна краше другой. Ма-
ленькие модницы позировали, 
прелестно танцевали и читали 
стихи о весне-красне, дарили 
всем присутствующим неж-
ные улыбки. И конечно, каждая 
получила подарок, и не только 
сладкий после представления, 
но и полезный в будущем. От-
лично прошли утренники, ре-
бята остались очень доволь-
ными, а после – уже  в группе 
делились впечатлениями и 
вспоминали, как они играли, 
соревновались, кто как расска-
зывал стихи и сколько раз, кто 
громче всех поддерживал одно-
группников. И ещё один сюр-
приз для мам готовили ребята 
в преддверии 8 Марта – празд-
ничные открытки!

Наш корр.

Лишились дачного домика
Крайний февральский пожар 25 числа произошёл на хуторе Медвежий. Вечером, около восьми 

часов, загорелся дачный садовый домик. Площадь горения хозпостройки составила 25 кв.м. При-
ехавшие пожарные на двух авто приступили к тушению огня и полностью ликвидировали пожар в 
20.40. садовый домик сгорел полностью. Причина пожара устанавливается.

Еженедельно, в целях безопасности граждан и их имущества, инспекторы по пожар-
ному надзору  информируют и предупреждают население о мерах предосторожности в 
обращении с огнем, о поведении при пожаре. Берегите себя и своих близких! Соблюдайте 
меры пожарной безопасности!

Ольга Димова

МЧС сообщает Горят – баня, садовый домик, 
торговый павильон, машина 

с гаражом
Как нас проинформиро-

вал инспектор по пожарному 
надзору ОНД ДГО и ДМР  К.В. 
Меньшиков, с начала ны-
нешнего года на территории 
Дальнереченского городского 
округа и муниципального рай-
она произошло 19 пожаров (в 
прошлом году за этот же пери-
од – 24), в которых погиб один 
человек (как и в прошлом году) 
и два травмированы. 

Два горожанина обрати-
лись в скорую медицинскую 
помощь с диагнозом – отрав-
ление угарным газом, один из 
них – ребёнок. Оба случая – 
из-за неосторожного обраще-
ния дальнереченцев с печным 
отоплением (в первом случае 
– 20 января мужчина, заснув в 
бане, забыл затворить печную 

дверцу – надышался угарным 
газом, на машине скорой по-
мощи попал в больницу, ему 
оказана медпомощь; во вто-
ром – 5 февраля – в приёмный 
покой ЦГБ поступил ребёнок – 
родители рано закрыли трубу 
в доме, не удостоверившись в 
полном прогорании дров – в 
результате надышались все 
угарным газом – плохо ста-
ло ребёнку). Предупреждаем 
граждан города и района о 
правильном использовании 
печного отопления и мерах по-
жарной безопасности в отопи-
тельный период в частных до-

мах и хозпостройках.
Ранее мы информировали  

граждан о том, что с начала 
года уже произошли серьёзные 
пожары, в которых два дальне-
реченца были травмированы и 
один человек погиб на пожаре. 
Неоднократно предупреждали 
и о мерах предосторожности и 
противопожарной безопасно-
сти  во время пожара и недопу-
щении подобных трагедий. Вот 
крайние пожары в феврале, в 
которых жители города – соб-
ственники понесли серьёзный 
материальный ущерб. 

Вместо ремонта машина сгорела
Так, 11 февраля в микрорайоне Аэропорт по ул. Пилота Хоровского,16 произошёл пожар в гара-

же. Прибывшие через 10 минут пожарные в 14.49 сразу же приступили к тушению огня в гараже 
и машины, которая находилась в нём. Через семь минут 2 пожарных расчёта локализовали пожар, 
ещё через полчаса ликвидировали открытое горение в гараже и спустя час 10 минут ликвидирова-
ли пожар. Площадь горения была существенной – 42 кв.м. Машина сгорела полностью, в гараже по-
вреждения не такие значительные – стены повреждены термическим воздействием, с частичным 
прогаром потолка. Причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при проведении 
электросварочных работ.

Не попарился, а погорел
16 февраля по ул. Пирогова, 43 около десяти часов утра загорелась баня. Хозяин вовремя заме-

тил пожар и вызвал огнеборцев. Через две минуты пожарные на двух расчётах прибыли по адресу. 
Через девять минут пожар был полностью ликвидирован. Площадь горения составила три кв.м. – 
загорелась печная разделка – т.е. потолок в районе трубы. Причиной пожара послужило нарушение 
правил пожарной безопасности при монтаже печи.

Замыкание в торговом павильоне
21 февраля в начале один-

надцатого утра в торговом па-
вильоне «Весёлый завхоз», что 
на территории одной из опто-
вых баз при выезде из города 
произошёл пожар. Продавец 
отлучилась ненадолго из дан-
ной торговой точки, оставив 
без присмотра работающее 

электрооборудование. Пред-
положительно произошло за-
мыкание электропроводки. Па-
вильон выгорел практически 
полностью – 75 кв.м. Прибыв-
шие через три минуты после 
сообщения пожарные на двух 
расчётах незамедлительно 
приступили к тушению пожара 

и локализовали его уже через 
11 минут после прибытия, ещё 
через 25 минут ликвидирова-
ли открытое горение и в 11.35 
ликвидировали пожар. Ущерб, 
нанесённый пожаром торгово-
му павильону, устанавливает-
ся, часть товара подверглась 
тепловому воздействию огня.
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Лунный посевной календарь 
на март 2015 года Рецепты на скорую руку

Ситуации, когда в кратчайший срок необходимо приготовить что-то вкусное и сытное, могут 
возникнуть когда угодно: неожиданно нагрянули гости, голодный муж вернулся с работы, дети по-
раньше пришли из школы. Такие обстоятельства как нельзя лучше проверяют любую хозяйку на 
сообразительность и креативность. А волноваться особо и не стоит: всего за несколько минут даже 
в любых форс-мажорных обстоятельствах можно приготовить полезные и оригинальные блюда на 
скорую руку, которые, к тому же, приятно удивят родных и знакомых. При желании рецептами на 
скорую руку можно удовлетворить вкусовые предпочтения самых изысканных гурманов. Как это 
сделать? Читайте в этой рубрике и берите на «вооружение».

Пирожки из творожного 
теста на скорую руку

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• творог 250 г
• яйца 1 шт.
• мука 3 стакана
• кефир 1 стакан
• сахар 1 ст.л.
• разрыхлитель 1 ч.л.
• соль 1 ч.л.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
• Творог протереть и за-

лить кефиром, перемешать 
до однородности. Ввести 
яйцо, сахар – песок, доба-
вить щепотку соли и соду. 
Добавить просеянную муку 
и замесить некрутое, мягкое 
тесто. Тесто скатать в шар и 
накрыть полотенцем, дать 
ему немного времени рас-
стояться и приобрести эла-
стичность.

• Приготовить начинку. 
Для пирогов по такому ре-
цепту подойдет любая не 
очень жидкая начинка, это 
может быть соленый творог 
с зеленью, жареные грибы с 
луком, картофельное пюре с 
луковой поджаркой. При под-
готовке начинки необходимо 
немного увеличить количе-
ство соли.

•Для изготовления пи-
рожков можно раскатывать 
тесто скалкой в пласт и выре-
зать чашкой кружочки. Так 
же удобно выдавливать оди-
наковые шарики теста че-
рез большой и указательный 
палец, руки при этом можно 
смазать подсолнечным мас-
лом. Каждый колобок теста 
размять пальцами на ладони 
в кружок и на его середину 
положить начинку.

•Защипнуть края в форме 
пирожка. Положить на сма-
занный маслом стол, швом 
вверх и немного приплюснуть 
пирожок ладонью, что бы при 
жарке тесто в середине не 
оказалось сырым. Обжари-
вать пирожки на сковороде 
при средней температуре. 
Первую сторону жарить под 
крышкой, после перевернуть 
и доготавлиать без крышки. 
Готовые пирожки из творож-
ного теста на скорую руку 
сложить в миску и накрыть 
полотенцем, это необходимо, 
чтобы они стал мягкими.

Колбаса с сыром в кляре
ИНГРЕДИЕНТЫ:
• сыр твердый 150 г
• колбаса 150 г
для кляра:
• яйца 1 шт.
• молоко
• мука
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
• Приготовить не жидкий 

кляр: смешать яйцо с мукой и 
молоком, размешать. Молоко 
добавлять постепенно, пока не 
получится необходимая конси-
стенция.

• Колбасу с сыром поре-
зать порциями. Окунуть в кляр. 
Обжарить со всех сторон на 
растительном масле. Каждую 
отдельную порцию украсить 
майонезом, смешанным с 
чесноком или любым другим 
соусом.

Жаркое из овощей 
по-вегетариански

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• картофель 300 г
• капуста 250 г
• перец болгарский 1 шт.
• карри 1 ч.л.
• соль 1 ч.л.
• асафетида 1/2 ч.л.
• калинджи 1/2 ч.л.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
• Нашинковать капусту, по-

чистить картофель и порезать 
кубиками. Нагреть масло на 
сковороде, желательно топле-
ное, бросить калинджи, а спу-
стя 15 секунд кинуть карри и 
асафетиду.

• Положить в сковороду 
капусту и картофель. Закрыть 
крышкой и тушить. Минут за 
пять до готовности добавить 
болгарский перец, порезанный 
соломкой. Посолить. Жаркое из 
овощей по-вегетариански не-
обходимо готовить в целом 15 
минут.

Шарлотка 
в микроволновке 

на скорую руку

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• молоко сгущенное 1 банка
• яблоко зеленое 2 шт.
• яйца 2 шт.
• мука 1,5 стакана
• корица 1 ч.л.
• сода 1 ч.л.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
• В быстрый рецепт шарлот-

ки входит сгущенное молоко. 
Банку сгущенки взбить миксе-
ром с яйцами. Соду и корицу 
соединить с мукой. Сгущенку и 
муку соединить и хорошо раз-
мешать миксером.

•Яблоки порезать кубика-
ми, уложить в форму для за-
пекания. Залить полужидким 
тестом и поставить в микровол-
новку на 10 минут для выпека-
ния. Шарлотку из микровол-
новки достать, когда остынет, 
посыпать сахарной пудрой.

Шоколадный пудинг 
на скорую руку

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• молоко 2,25 стакана
• сахар 1/2 стакана
• крахмал кукурузный 2 ст.л.
• какао-порошок 2 ст.л.
• экстракт ванильный 1/2 ч.л.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
• Для приготовления шоколад-

ного десерта следует подогреть 
молоко до комнатной температу-
ры. Соедините кукурузный крах-
мал и какао, размешайте в части 
молока до полного растворения.

• В остальном молоке раство-
рите ванилин и сахарный песок 
и поставьте на медленный огонь. 
Когда молоко закипит, помеши-
вая, варите 5 минут. Влейте в 
кипящее молоко смесь с какао 
через марлю или сито, чтобы ис-
ключить попадания комочков. 
Венчиком взбивайте массу, пока 
не закипит.

• Готовый горячий шоколад-
ный пудинг имеет глянцевую по-
верхность и очень сладкий, когда 
десерт остынет, его вкус станет 
более приятный. Разложить пу-
динг по креманкам и поставить 
в холодильник. Перед подачей 
украсить ягодами или взбитыми 
сливками.

Шоколадный кекс 
в микроволновке 

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• яйца 2 шт.
• сахар 8 ст.л.
• мука 8 ст.л.
• масло растительное 6 ст.л.
• сметана 6 ст.л.
• какао 4 ст.л.
• сода 1 щепотка
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
• Замесить тесто из всех 

продуктов, хорошо его выме-
сить, чтобы не было комочков. 
Вылить массу в силиконовую 
или стеклянную форму, под-
ходящую для использования в 
микроволновой печи. Включить 
самую максимальную мощ-
ность и выпекать 7 минут. Для 
украшения шоколадный кекс 
в микроволновке можно посы-
пать сахарной пудрой, полить 
сиропом, шоколадной глазурью.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
для теста:
• яйца 2 шт. • мука 9 ст.л. • май-

онез 4 ст.л.• сметана 4 ст.л.
для начинки:
• сыр твердый 50 г • сосиски 50 

г • ветчина 50 г • салями 50 г • мас-
лины 6 шт. • помидоры 2 шт. • масло 
растительное • майонез• специи

Быстрота выпечки этой пиццы 
удивит даже опытных кулинаров. Все 
дело в экспресс-тесте, которое бы-
стро замешивается и готовится.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Очень быстрая пицца с салями
• Смешать сметану и майонез 

в равных пропорциях. Добавить сы-
рые яйца, взбить смесь венчиком. 
Вмесить муку порциями. Приготовить 
начинку, нарезать кубиками мясные 
продукты: сосиски, салями, ветчину. 
Порезать помидоры тоже кубиками 
или тонкими кружками, их можно не 
разрезать на сегменты, если помидо-
ры мелкие. Порезать колечками мас-
лины, натереть сыр.

•Тесто вылить на смазанную 
растительным маслом сковороду. 
Выложить начинку ровным слоем, 
посыпать сыром. Можно добавить 
средиземноморские или любые дру-
гие специи – вкус пирога будет ярче и 
насыщеннее. Майонез налить в кон-
дитерский мешок и нанести на пиццу 
сеточкой. Печь очень быструю пиццу 
с салями под крышкой на небольшом 
огне до готовности, сыр должен рас-
плавиться, это и будет признаком го-
товности блюда.
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О чем говорят 
звезды  

С 16 по 22 марта
Овен (21 марта - 20 апреля)
В вашу жизнь стремительно врываются новые события, 
которых вы даже не ожидали. Благоприятный период для 
любых начинаний, особенно если их цель – привнесение в 
вашу жизнь гармонии и спокойствия. Именно на этой неде-
ли вам удастся разрешить многие, беспокоившие вас дол-
гое время, вопросы и прийти к умиротворенному и радост-
ному состоянию. Вторая половина недели – положительное 
время для проведения различных встреч с друзьями, празд-
ников и семейных мероприятий. Любые дела в этот период 
доставят вам массу удовольствия.

Телец (21 апреля - 20 мая)
В начале недели возможно важное известие или контакт, 
встреча, в результате чего вы узнаете весьма ценную для 
вас информацию. Так же не исключено в это время и ро-
мантическое знакомство, общение которое плавно пере-
растет во флирт. Отношения, завязанные на этой недели, 
будут иметь серьезное продолжение, и хотя развитие их 
будет не столь стремительным, в них можно будет быть уве-
ренным. Кроме романтических встреч, время хорошо так 
же и для решения вопросов, связанных с имуществом и де-
нежными накоплениями.

Близнецы (21 мая-21 июня)
В вас будет много энергии, которую не просто будет при-
менить с пользой. Возможно возникновения такого количе-
ства идей и стремлений, что выбрать одно конкретное будет 
тяжело, из-за этого вы рискуете потратить силы попусту и не 
достигнуть желаемого. Поэтому соберитесь с мыслями и не 
распыляйтесь по мелочам, тогда вы сможете действовать 
более слаженно и эффективно. В любом случае, конец не-
дели приводит к перерасходу сил из-за чрезмерного поры-
ва и эмоциональному опустошению. Последние дни недели 
лучше провести в уединении.

Лев (23 июля-23 августа) 
Если вы не можете договориться с другими людьми, прийти к обще-
му выводу или вообще как-то существовать друг с другом, так как 
ваши идеи, планы и взгляды сильно расходятся – у вас есть два пути, 
оба из которых могут быть удачны. Первой – спросить совета со сто-
роны, обратиться к исходной мудрости, выслушать остальных и себя 
самого, тогда откроется выход из сложившейся ситуации. Второй – 
подавить вольнодумство своим авторитетом и властью. И как всег-
да, истина находится где-то по середине, поэтому отстаивайте свою 
позицию, но и к чужому мнению не забывайте прислушиваться.

Дева (24 августа-23 сентября)
Очень сильное погружение в мирские дела, вы не будете замечать 
ничего вокруг себя, кроме того, что связано с работой, бизнесом, 
деньгами и имуществом. Поэтому на этой недели стоит отказаться 
от душевных бесед и занятий по философии, а посветить свое вре-
мя улучшению материального благосостоянию, решению рабочих 
вопросов или проведению ремонта дома, то есть самым что ни на 
есть земным делам, так как здесь вам будет сопутствовать успех. 
На любовном фронте возможно проявление чрезмерного эгоизма и 
чувств собственничества.

Весы (24 сентября-23 октября)
Не стройте далеко идущих планов, не пытайтесь поспеть всюду или 
все просчитать и распланировать. Желание разобраться в своих чув-
ствах или жизненном пути может настолько завлечь вас, что вы по-
грузитесь в постоянные измышления и самоанализ, что не приведет 
к ожидаемому результату и не принесет никакой пользы. При таком 
раскладе работа над собой из благотворного самоанализа очень 
легко перетекает в пагубное самокопание. Отвлекитесь от суеты как 
вне, так и внутри себя и постарайтесь ни о чем не заботится, сохра-
нить мир и гармонию.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Вы наконец-то ощутите эмоциональную наполненность, и дело даже 
не в том, что в вашей жизни кто-то появится или наоборот не по-
явится, а в том, что почувствуете себя в гармонии с самим собой – а 
это самое главное. И все же в середине недели ожидаются порывы 
эмоций извне, возможны знакомства или проявление симпатий, 
обострение весеннего настроения. Но не стоит сразу бросаться в 
омут головой, так как секрет вашего счастья заключается именно 
в последовательных и обдуманных действий, что позволяет вам со-
хранить равновесие внутри себя.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
В начале недели могут возникнуть различные незначительные пре-
пятствия на вашем пути, планы могут реализовываться не так глад-
ко, как вы изначально рассчитывали. Но не стоит идти напролом 
(как того будет хотеться изначально), проявите смекалку, немного 
хитрости, и вы увидите, как легко можно обойти любое препятствие 
с минимальными усилиями. В середине недели можно получить 
важное известие, которое положительно скажется на вашей даль-
нейшей деятельности и позволит вам наконец-то успокоиться и рас-
слабиться.

Козерог (22 декабря-20 января)
Вас могут одолеть серьезные страхи из-за появившихся трудностей. 
Жизнь никогда не останавливается и мы все время должны двигать-
ся вперед, но если на нашем пути возникают препятствия или какие-
то проблемы, можно впасть в метания, засомневаться в правильно-
сти своего выбора, попытаться что-то изменить или вовсе застрять 
в нерешительности. Вам нужно лишь знать и верить в то, что ваш 
путь верный, и испытания, возникающие на нем, лишь подтверж-
дение этому. Поэтому отбросьте страхи и сомнения и продолжайте 
двигаться вперед.

Водолей (21 января-20 февраля)
Вам улыбнется удача в финансовых делах. На этой недели возмо-
жен выигрыш или иное денежное поступление, а так же успешное 
проведение каких-либо переговоров, заключение сделок или на-
чало нового дела, что впоследствии значительно улучшит ваше по-
ложение. Но все же вам стоит учитывать (особенно ближе к концу 
недели), несмотря на то, что данная неделя благоприятна для вас, 
не нужно пытаться получить всего и сразу, имейте определенную 
долю умеренности. Получив – умейте остановиться, сохранить это, 
а не бросать и идти за большим.

Рыбы (20 февраля -20 марта)
Для вас эта неделя будет не слишком благоприятной. Луч-
ше всего ничего не начинать в эти дни, не планировать и 
не ввязываться, так как итог может быть совершенно не 
таким, как вы изначально планировали. Возможна замкну-
тость, отстраненность и апатия, не желание что-либо делать 
и решать. Так же любая ваша деятельность будет натыкать-
ся на ограничения. В эти дни можно лишь завершать свою 
деятельность, подводить итог, но не браться за новое, даже 
в планах. Это день четкого ограничения своих планов и ком-
петенции.

Рак (22 июня - 22 июля)
Неделя будет полна романтических устремлений, только 
вот выработать единый вектор вам будет весьма непросто. 
Есть желания, порывы страсти и влюбленности, но чаще 
всего это не будет находить какого-то конкретного выраже-
ния, поэтому вы не только не сможете понять, чего именно 
хотите, но и в кого именно влюблены. Возможен и обрат-
ный вариант, когда вам начнут оказывать знаки внимания 
сразу несколько человек, от чего тоже становится нелегче. 
Сохраняйте спокойствие, выдержку и ищите внутренние 
силы, что бы переждать этот период.

Реклам
а

В соответствии с постановлением админи-
страции Дальнереченского городского округа от 
06.03.2015г. № 351 «Об  условиях приватизации 
муниципального имущества - строительный ма-
териал от демонтажа списанных зданий», адми-
нистрация Дальнереченского городского округа 
объявляет о проведении продажи  муниципаль-
ного имущества:

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

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

Способ приватизации – публичное пред-
ложение.

• Цена первоначального предложения (на-
чальная цена) Лота:

Лот № 1 – 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей 
без учета НДС;

Лот № 2 -  350 000 (Триста пятьдесят тысяч) 
рублей без учета НДС; 

• Величина снижения цены первоначаль-
ного предложения («шаг понижения»):

Лот № 1 - 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей;
Лот № 2 - 35 000 (Тридцать пять тысяч) ру-

блей.
Величина повышения цены («шаг аукцио-

на»):
Лот № 1 - 25 000 (Двадцать пять тысяч) ру-

блей;
Лот № 2 - 17 500 (Семнадцать тысяч пять-

сот) рублей.
Минимальная цена предложения, по кото-

рой может быть продано муниципальное иму-
щество (цена отсечения) – 50% начальной цены 
Лота:

Лот № 1 – 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) 
рублей без учета НДС;

Лот № 2 – 175 000 (Сто семьдесят пять ты-
сяч) рублей без учета НДС. 

• Форма подачи предложений о цене – 
Продажа посредством публичного предложения 
осуществляется с использованием открытой 
формы подачи предложений о приобретении му-
ниципального имущества в течение одной про-
цедуры проведения такой продажи.

При продаже посредством публичного 
предложения осуществляется последовательное 
снижение цены первоначального предложения 
на «шаг понижения» до цены отсечения. Предло-
жения о приобретении муниципального имуще-
ства заявляются участниками продажи посред-
ством публичного предложения поднятием их 
карточек после оглашения цены первоначально-
го предложения или цены предложения, сложив-
шейся на соответствующем «шаге понижения».

• Условия и сроки платежа, реквизиты 
счетов. Окончательный расчет за выкуп му-
ниципального имущества - единовременный 
платеж в течение 10 календарных дней с даты 
заключения договора купли-продажи муни-
ципального имущества по следующим рекви-
зитам:  УФК по Приморскому краю (Админи-
страция Дальнереченского городского округа), 
ИНН 2506002729 КПП 250601001 ОКТМО 
05708000 Наименование банка Дальнево-
сточное  ГУ Банка России г. Владивосток БИК 
040507001 р/счет 40101810900000010002 
КБК 00511402043040165440. 

НДС за приобретенное муниципальное иму-
щество исчисляется и оплачивается Покупате-
лем (юридическое лицо или ИП) самостоятельно 
в отделении Федерального казначейства Россий-
ской Федерации по месту регистрации Покупате-
ля в налоговой инспекции (как налоговый агент). 
В случае, если Покупатель – физическое лицо, то  
НДС за приобретенное муниципальное имуще-
ство исчисляется Покупателем самостоятельно и 
оплачивается в полном объеме, одновременно 
с выкупной стоимостью, в бюджет по следую-
щим реквизитам: УФК по Приморскому краю 
(Администрация Дальнереченского городского 
округа), ИНН 2506002729 КПП 250601001 ОК-
ТМО 05708000 Наименование банка Дальне-
восточное  ГУ Банка России г. Владивосток БИК 
040507001 р/счет 40101810900000010002 
КБК 00511402043044165440.

• Размер, срок, порядок внесения и воз-
вращения задатка, реквизиты счетов. Задаток, в 
размере 10% от начальной цены имущества, в 
сумме: Лот № 1 - 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей; 
Лот № 2 – 35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей 

вносится в срок с 13 марта 2015г. по 07 апреля 
2015г. включительно, на расчетный счет: УФК по 
Приморскому краю (Администрация Дальнере-
ченского городского округа, л/с 05203008800), 
ИНН 2506002729 КПП 250601001 ОКТМО 
05708000 Наименование банка Дальнево-
сточное  ГУ Банка России г. Владивосток БИК 
040507001 р/счет 40302810305073000168. 

Данное извещение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в со-
ответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме. 

Суммы задатков возвращаются участни-
кам продажи посредством публичного предложе-
ния, за исключением победителя такой продажи, 
в течение пяти дней с даты подведения ее ито-
гов. Внесенный победителем продажи задаток 
засчитывается в счет оплаты приобретаемого 
имущества.

• Порядок, место, даты начала и окончания 
подачи заявок. Заявки на участие в торгах при-
нимаются с 13 марта 2015г. по 07 апреля 2015г. 
включительно с 9-00 до 18-00 часов, (обеденный 
перерыв с 13-00 до 14-00) в каб. № 13 админи-
страции Дальнереченского городского округа, 
по адресу: г. Дальнереченск, ул. Победы, 13. Одно 
лицо  имеет право подать только одну заявку в 
отношении каждого Лота.

• Исчерпывающий перечень представля-
емых покупателями документов. Требования к 
их оформлению. Покупателем муниципально-
го имущества предоставляются – Заявка,  по 
утвержденной форме (бланк заявки и бланк 
описи документов можно скачать в сети Интер-
нет - dalnerokrug.ru  — в разделе «Приватизация 
муниципального имущества» и на официальном 
сайте торгов http://torgi.gov.ru.);

одновременно с заявкой претенденты (лич-
но или через своего представителя) представля-
ют следующие документы: 

юридические лица - заверенные копии 
учредительных документов; документ, содержа-
щий сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руководи-
телем письмо); документ, который подтверждает 
полномочия руководителя юридического лица 
на осуществление действий от имени юридиче-
ского лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с кото-
рым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, или представляют 
копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента дей-
ствует его представитель по доверенности, к за-
явке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверен-
ности. В случае, если доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента подпи-
сана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица.

Все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны быть прошиты, про-
нумерованы, скреплены печатью претендента 
(для юридического лица) и подписаны претен-
дентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каж-
дому тому) также прилагается их опись. Заявка 
и опись составляются в 2-х экземплярах. При за-
полнении документов исправления и подчистки 
не допускаются.

• Ограничения участия отдельных катего-
рий физических лиц и юридических лиц в при-
ватизации муниципального имущества. Покупа-
телями муниципального имущества могут быть 
любые физические и юридические лица, за ис-
ключением государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, государственных и му-
ниципальных учреждений, а также юридических 
лиц, в уставном капитале которых доля Россий-

ской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 
25 процентов.

• Срок заключения договора купли-про-
дажи. Договор купли-продажи заключается с 
победителем не ранее чем через 10 рабочих 
дней со дня размещения протокола об итогах 
проведения продажи на сайтах в сети Интернет 
и не позднее чем через 15 рабочих дней с даты 
выдачи уведомления о признании участника 
продажи посредством публичного предложения 
победителем.

• Порядок ознакомления покупателей с 
иной информацией. Получить дополнительную 
информацию, ознакомиться с документацией, 
согласовать осмотр объекта можно в каб. № 13 
администрации города Дальнереченска, ул. По-
беды, 13, и по тел. 34-3-50 (с 9.00 до 18.00,  обед 
с 13.00 до 14.00). Так же информация о привати-
зации и бланки документов размещены в сети 
Интернет на официальном сайте Дальнеречен-
ского городского округа http://dalnerokrug.ru – в 
разделе «Приватизация муниципального имуще-
ства» и на официальном сайте торгов http://torgi.
gov.ru.

• Покупатели муниципального имущества 
осуществляют демонтаж, разборку, вывоз строй-
материала и освобождение земельных участков 
от строительного мусора за счет собственных 
средств в течение двух месяцев с момента при-
обретения данного имущества.

• Порядок определения победителя. Право 
приобретения муниципального имущества 
принадлежит участнику продажи посредством 
публичного предложения, который подтвердил 
цену первоначального предложения или цену 
предложения, сложившуюся на соответствую-
щем «шаге понижения», при отсутствии предло-
жений других участников продажи посредством 
публичного предложения. В случае, если несколь-
ко участников продажи посредством публично-
го предложения подтверждают цену первона-
чального предложения или цену предложения, 
сложившуюся на одном из «шагов понижения», 
со всеми участниками продажи посредством 
публичного предложения проводится аукцион. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») 
величина повышения первоначальной цены 
или сложившейся цены предложения на «шаге 
понижения». Победителем торгов на аукционе 
признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену. В случае, если участники такого 
аукциона не заявляют предложения о цене, пре-
вышающей начальную цену муниципального 
имущества, право его приобретения принад-
лежит участнику аукциона, который первым 
подтвердил начальную цену муниципального 
имущества. Продажа посредством публичного 
предложения, в которой принял участие только 
один участник, признается несостоявшейся. 
Уведомление о признании участника продажи 
посредством публичного предложения победи-
телем выдается победителю или его полномоч-
ному представителю под расписку в день подве-
дения итогов продажи посредством публичного 
предложения.

• Дата определения участников продажи. 
Рассмотрение заявок и документов претенден-
тов, установление фактов поступления задатков, 
признание претендентов участниками продажи 
посредством публичного предложения будет осу-
ществляться 13 апреля 2015г. в 11-00 часов в 
актовом зале администрации по адресу: г. Даль-
нереченск, ул. Победы, 13. 

• Место и срок подведения итогов. Дата 
время и место проведения продажи. Продажа 
имущества, подведение итогов продажи будет 
проводится 28 апреля 2015г.  в 11-00 часов в  
актовом зале администрации Дальнереченского 
городского округа, по адресу: г.Дальнереченск, 
ул. Победы, 13. Окончательная регистрация 
участников проводится в день продажи посред-
ством публичного предложения с 10.30 до 10.50 
с выдачей карточки участника.

• Информация обо всех предыдущих тор-
гах по продаже данного имущества. 

Аукцион по продаже данного имущества 
26.01.2015г., продажа способом публичное 
предложение 02.03.2015г. признаны несостояв-
шимися в связи с отсутствием заявок. 
И.о. главы администрации Дальнереченского 

городского округа А.А. Черных.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2015г.    г.Дальнереченск                                   

№  351
Об условиях приватизации 

муниципального имущества 
-строительный материал от 

демонтажа списанных зданий 
На основании Федерального за-

кона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ», ст. 14, 23 
Федерального закона от 21.12.2001г. 
№ 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального иму-
щества», Устава Дальнереченского 
городского округа, решения Думы 
Дальнереченского городского округа 
от 08.11.2013г. № 80 «Об утверждении 
Положения о порядке и условиях при-
ватизации муниципального имущества 
Дальнереченского городского округа», 
решения Думы Дальнереченского го-
родского округа от 27.02.2014г. № 11  
«Об утверждении прогнозного плана 
приватизации муниципального имуще-
ства на 2014 год», решения Думы Даль-
нереченского городского округа от 
29.04.2014г. № 35 «О внесении изме-
нений в решение Думы Дальнеречен-
ского городского округа от 27.02.2014г. 
№ 11 «Об утверждении прогнозного 
плана приватизации муниципального 
имущества на 2014 год», рассмотрев 
протокол заседания комиссии по при-
ватизации муниципального имущества 
№ 3 от 02.03.2015г., администрация 
Дальнереченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить следующие условия 

приватизации муниципального иму-
щества - строительный материал от де-
монтажа списанных зданий:

Лот № 1. «Строительный мате-
риал от демонтажа списанного зда-
ния казармы, инв. № 2, общая пло-
щадь 1921,6 кв.м., местоположение:                              
г. Дальнереченск,  в/г 24»;

Лот № 2. «Строительный мате-
риал от демонтажа списанного зда-
ния бани, инв. № 182, общая пло-
щадь 314,3 кв.м., местоположение: 
г.Дальнереченск,                с. Лазо, в/г 
№ 3».

1.1. способ приватизации по всем 
2 Лотам – продажа посредством пу-
бличного предложения;

1.2. цена первоначального предло-
жения (начальная цена) Лота:

Лот № 1 - 500 000 (Пятьсот тысяч) 
рублей без учета НДС;

Лот № 2 - 350 000 (Триста пятьде-
сят тысяч) рублей без учета НДС;

1.3. величина снижения цены 
первоначального предложения - «шаг 
понижения»:

Лот № 1 - 50 000 (Пятьдесят тысяч) 
рублей;

Лот № 2 - 35 000 (Тридцать пять ты-
сяч) рублей.

1.4. величина повышения цены – 
«шаг аукциона»:

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

Лот № 2 - 17 500 (Семнадцать ты-
сяч пятьсот) рублей.

1.5. минимальная цена предложе-
ния, по которой может быть продано 
данное имущество – «цена отсечения»:

Лот № 1 – 250 000 (Двести пятьде-
сят тысяч) рублей без учета НДС;

Лот № 2 – 175 000 (Сто семьдесят 
пять тысяч) рублей без учета НДС. 

2. Покупатели муниципального 
имущества осуществляют демонтаж, 
разборку, вывоз стройматериала и 
освобождение земельных участков 
от строительного мусора за счет соб-
ственных средств в течение двух меся-
цев с момента приобретения данного 
имущества. 

И.о. главы администрации 
Дальнереченского городского круга                                               

А.А. Черных.

Поэзия
Женщина

Любви ты ей не экономь
И щедрым жестом радуй,
Но постигать её умом
Не пробуй.  Да и надо ль?
Её на слове не лови,
Умей прощать ошибки
И нежным словом 
назови –
Ей так идёт улыбка!
И если даже ни с чего
Всплакнёт о чём-то 
малость –
Не мерь встревоженных 
шагов,
Позволь ей эту слабость.
Не обмани… Не согреши
Ни вольно, ни невольно:
Она, ведь, часть твоей 
души –
Двоим не делай больно.
Весь мир взорви, коль с 
ней беда!—
Ведь нет страшней укора,
Что ты ей не был никогда
Защитой и опорой…

Анатолий Енин.



КУПЛЮ АВТО.
Грузовые, легковые в любом 

состоянии. 
8 914 716 55 95;
8 984 149 52 03.
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СТО «777»
РЕАЛИЗУЕТ 

БОЧКИ 
из-под моторного 

масла стоимостью 
450 руб./шт.

Тел.: 8-902-521-81-97.

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

8-904-620-56-95, 
с 17 до 22.

Уважаемые дальнереченцы!
Администрация Дальнереченского 

городского округа в срок  до 
20 марта  2015 просит принять 

участие в он-лайн опросе об 
эффективности деятельности 

органов местного самоуправления. 
Форма анкеты размещена на официальном 

сайте Администрации Приморского края www.
primorsky.ru/opros

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

ДРОВА 
НЕДОРОГО.
8 953 228 

6995.

КУПЛЮ 
НЕИСПРАВНЫЕ 

НОУТБУКИ И 
КОМПЬЮТЕРЫ 
НА ЗАПЧАСТИ.
8-964-448-85-28.

Сердечно поздравляем 
С ЗОЛОТОЙ СВАДЬОЙ ЛЕОНИДА 
ИВАНОВИЧА и ЛЮДМИЛУ 
АРХИПОВНУ ШАТРОВЫХ!
Бережно пролистывая годы,
Словно жизни пройденной тетрадь,
Мы желаем вам погоды в доме,
Быть здоровыми! Не уставать!
Этот юбилей – удел немногих,
Золотыми кольцами горя,
Снова юность встанет на пороге,
Пусть осветит золотом заря!
Будь щедрой свадьба золотая!
Горести, обиды – все уйдут,
Двое любящих в глаза друг другу глянут,
Все простят, забудут и поймут!
Пусть сегодня вся семья большая
Дружно крикнет «Горько!» за столом!
И покой ваш, прочно охраняя,
Счастье осенит своим крылом!
Ваших мудрых глаз тепло, участье
С нами будут долгие года!
Мы желаем вам большого счастья
И любви огромной навсегда!
Горько! Горько!

С уважением, Берловы, 
Чурбановы, родственники из 

г. Комсомольска-на-Амуре,  
Южно-Сахалинска и  Холмска.

Дорогие, уважаемые 
женщины-работники МКУ 
«Архив Дальнереченского 
городского округа» и МБУ 
«Архив Дальнереченского 
муниципального района!
Сердечно поздравляем вас  
с профессиональным 
праздником!
Давным-давно Петром Великим
Подписан первый был указ
И с той поры он ввел архивы,
Чтоб все дела дошли до нас!
Мы поздравляем с днем архивов
Всех, кто архивы бережет,
Хотим сказать вам всем спасибо!
История в веках живет!

Коллеги.

В магазинах 
«ЭЛЕКТРА», «СТРОИТЕЛЬ»

(ул. Уссурийская, 50)

В магазине «СТРОИТЕЛЬНЫЙ»
(ул. Ленина, 70)

В ВЫХОДНЫЕ ДНИ 
СКИДКА НА ТОВАР 10%!
Приходите! В магазинах очень 
большой ассортимент товара!

Как быстро похудеть 
в домашних условиях, без 

вреда для здоровья?
НАБИРАЮ ЖЕЛАЮЩИХ
в контрольную группу «Управляй 

своим весом». Удивите себя и 
своих близких своим внешним 

видом к пляжному сезону.
Тел.: 8-914-68-444-86.

ПРИГЛАШАЕМ В Г. ФУЯНЬ 
КАЖДУЮ СУББОТУ. 

Путевка 2500 руб.
8-42357-39-938; 8924120-89-31.

Уважаемые жители 
и гости города!

15 марта 2015 года  
в 12.30 

в Доме Культуры «Восток» в рамках краевой 
гражданско-патриотической акции «Катюша» 

состоится 
концерт 

творческих коллективов Приморского колледжа 
культуры.

Вход свободный.

УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ: эвакуатор 5 т, бортовой 
5 т  с краном 3 т., самосвал 5 т,  фургон 5 т., 10 т. УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА  (септики, отводы), УСЛУГИ бульдозера

 (планировка).  Тел.: 890205454 51.

ЛЮДМИЛУ МИХАЙЛОВНУ ШВАБ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, который 
она отметит 14 марта!
Здоровья, счастья, любви 
И друзей хороших, чтоб 
не подвели!
Помни Чукотку и прогулки под 
Северным сиянием…
Благодарны за верную, 
бескорыстную дружбу!

Друзья, подруги, соседи 
п. Провидения, Чукотка.

ДОРОГИЕ МОИ РОДИТЕЛИ: 
НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА и 
ВАЛЕНТИН ВАЛЕНТИНОВИЧ 
КЛЮШИНЫ!
С 30-летием свадьбы поздравляю!
Любовь в сердцах пусть 
жемчугом сияет!
Вам искренности, нежности 
желаю,
Судьба пусть все желанья 
исполняет!
Вы вместе знали радости и беды,
Но вы сумели сохранить любовь!
И это лучшее, что может быть 
на свете,
Пусть счастье сердце греет 
вновь и вновь!

Дочь Ольга.
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ООО «ПРИММЕТ»
ПОКУПАЕМ ЛОМ ЧЕРНЫХ, 

ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ,
Осуществляем вывоз,  демонтаж, взвешивание

 на электронных весах. 
Купим кислородные баллоны. 

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

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

Дальневосточный Пчелоцентр
ЗАКУПАЕТ  МЕД ЛИПОВЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ.

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

за пчелами. ПРОДАЕТ ВОЩИНУ либо 
ОБМЕНИВАЕТ НА ВОСК.

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

РЕМОНТ 
ГЛУШИТЕЛЕЙ, 

РАМ.
ТОКАРНЫЕ.

89089691736.

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

ПРИВЕЗУ 
ДРОВА
 ПИЛЕНЫЕ 

(5 куб.). 
НЕДОРОГО!

89025220722.

Продам 
мини- трактора,

навесное 
оборудование,

запчасти.  
Ремонт 
тракторов.

8 914 739 12 64;
8 914 737 21 83

В администрацию Дальнереченского 
городского округа

ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ 
ПО КАДРОВОЙ РАБОТЕ.

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

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, 

заборы, крыши, двери, 
ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей.

8 9089650441; 8 9147018845.

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА 
от российских и белорусских 

производителей. 
В ассортименте 

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

Ждем вас в своем отделе 
магазина «Новый век».

НА СТО «777»
ТРЕБУЕТСЯ АВТОЭЛЕКТРИК.

Тел.: 8-902-521-81-97.

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

ПРОДАЕТСЯ 
здание в 

центре города: 
ул. Дальнеречен-

ская, 62.
8-908-447-82-65.

ТРЕБУЕТСЯ 
СЕКРЕТАРЬ

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

Мы работаем:
с 8 до 22 часов.

Администрация Дальнереченского 
городского округа информирует о пред-
стоящем предоставлении для целей, не 
связанных со строительством земель-
ного участка с кадастровым номером 
25:29:010111:407, площадью 200 кв.м., 
местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. Участок на-
ходится примерно в 50 м от ориентира по 
направлению на северо-восток. Почтовый 
адрес ориентира: край Приморский, г. Даль-
нереченск, ул. Арсеньева, д.9. Разрешен-
ное использование: Объекты садоводства 
и дачного хозяйства. Вид права: аренда. 

Данное объявление носит информаци-
онный характер, заявления о предостав-
лении указанного земельного участка от 
других граждан не принимаются.

По вопросам обращаться по адресу: 
Приморский край, г. Дальнереченск, ул. 
Победы, 13, администрация Дальнеречен-
ского городского округа, тел. 25-4-53 (вн. 
126),  кабинет № 14 (отдел земельных от-
ношений).

КИТАЙ.

МАССАЖИСТКИ 
в салон г. Владивосток 

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

дружный коллектив. 
89143246561 Наталья. 

Имеется круглосуточ-
ный детский сад.

ПРОДАЕТСЯ 
действующий 

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

Тел.: 8-914-329-38-05.

ПРОДАМ 
ДРОВА 

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

машина). 
Тел.: 89020545451.

Скорая 
юридическая

Все виды 
юридических услуг
Физическим и юри-

дическим лицам
8-966-275-1-275.

Приглашаем в г. Фуюань на 
двое-трое суток по удиви-

тельно низким ценам! Город 
большой и красивый. Все 

продавцы знают русский язык. Организована экскур-
сия по ознакомлению с городом (бесплатно). Лече-

ние, протезирование, иглорефлексотерапия к вашим 
услугам! Шикарная гостиница, только 2-хместные 

номера, в каждом номере – бесплатный  Wi-Fi. Рядом 
дискотека и рестораны! Шведский стол на цокольном 

этаже гостиницы.
Заезд через г. Жаохе (есть время погулять по Жаохе).

Тел.: 8-924-241-97-51; 8-924-431-49-94.



ПРОДАЕТСЯ а/м «митсу-
биси паджеро» 1996 г. в., 
двиг. 4М40, цена 520 т. р.
Тел.: 8-964-438-15-15.

ПРОДАЕТСЯ квартира 
41 кв.м, 2 этаж, в центре 
города, по ул. М. Личенко, 
29.
Тел.: 8-914-32-70-900; 
8-908-97-31-545; 
8-914-684-32-06.

ОТДАМ в дар детские 
вещи для мальчика 9-11 
лет.
Звонить по тел.: 
8-914-661-18-98.

КУПЛЮ железную 
200-хлитровую бочку. Не-
дорого.
Тел.: 8-904-625-78-97.

ПРОДАМ цветок алоэ 
(5 лет) вместе с  новым 
горшком. Недорого.
Желающих прошу зво-
нить по тел.: 
8-924-247-74-33.

ПРОДАЕТСЯ мягкая ме-
бель (диван+ два кресла+ 
журнальный столик), б/у, 
все в идеальном состоя-
нии.
Звонить по тел.: 
8 902-559-86-24.

ПРОДАМ горбыль. До-
ставка. Тел. 8 924 123 42 
49 (п. Лучегорск).

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

Тел.: 
8 914 693 

64 74, 
8 924 244 

30 34.

ПРОДАМ 
машинку 
стиральную 
автомат LG, 
компью-

терный стол, шифоньер 
2-створчатый, зеркаль-
ный, всё б/у, в отл. сост. 
Тел. 8 984 196 18 22 
(п. Лучегорск).                              

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

ПРОДАМ телят 
(бычки и тёлоч-
ки), возраст от 
1 до 2 меся-
цев). 

Тел. 
8 924 329 30 66.

ПРОДАМ 2-хсторонний 
строгальный станок «Ло-
госоль» (Швеция) для 
изготовления столяр-
ных изделий и вагонки. 
Тел. 8 924 23 22 601 
(п. Лучегорск).

ПРОДАМ поро-
дистых козочку и 
козлика, удой 5-7 
литров, 1 месяц.
Тел. 8 924 425 01 58. 

ПРОДАМ м/г «Nissan 
Vanette», 4 WD, 1993 г., 
полная пошлина. 240 т.р. 
Тел. 8 951 011 36 97.

ПРОДАМ м/а «Мазда 
Бонго», 90 г., 4 ВД, пол-
ное техобслуживание, 
двигатель, ходовка кон-
трактные, все масла и 
саленблоки поменяны, 
резина на литье новая 
(зимняя и летняя), КПП 
механика. Не-
дорого. 
Тел. 8 904 625 

0508.         

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

ПРОДАЕТСЯ 2-хком-
натная квартира по ул. 
Ленина, 5 эт., пл. 53,2 
кв. м. Косметический 
ремонт, счетчики на 
воду, тепло. Цена дого-
ворная.
Тел.: 8-924-135-22-83; 
8-953-204-40-47; 
32-7-41.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира 55 кв. м 
по ул. М. Личенко, 17, 4 
этаж, солнечная, теплая, 
с ремонтом.
Тел.: 8-951-019-19-52.

ПРОДАЕТСЯ дом (5 ком-
нат) в с. Малиново. Име-
ются все хозпостройки, 
участок 47 соток.
Тел.: 8-914-337-42-61.

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

ПРОДАМ 1-комнатную 
квартиру 28 кв. м, 1 эт., 
ул. Владивостокская, 1, 
сделан ремонт, кондици-
онер, 800 тыс. руб., торг.
Тел.: 8-914-699-47-98.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира, 2 этаж, 
капитальный ремонт, 
частично с мебелью 
(новая).
Тел.: 8-914-650-25-86.

ПРОДАЕТСЯ дом в неза-
тапливаемом месте.
Тел.: 8-914-660-55-19.
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ПРОДАМ ПЕНОПЛАСТ 
б/у 50 мм, размер 1,2*2,3.
Цена - 140 рублей за лист. 
Тел.: 89532137654; 89020545451.

ПРОДАМ ДРОВА 
В ПАЧКАХ 5 КУБОВ: дуб, 

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

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

АВТООЦЕНЩИК
Тел.:89510182586.

РЕМОНТ ДИЗЕЛЕЙ.
8 908 969 17 67.

ДРОВА В ПАЧКАХ.
8 9679592488.

РЕМОНТ ХОДОВКИ.
8 908-969-17-67.

ПРИВЕЗУ
ПИЛЕННЫЕ ДРОВА 5 

КУБ. – 5500 РУБ.
Тел.: 8-967-959-24-88.

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

РИХТОВКА, 
ПОКРАСКА 

АВТОМОБИЛЯ.
8 908 969 1736.

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

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

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

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

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

ПРОДАЮТСЯ 
СКЛАДСКИЕ и ПРОИЗВОДСТВЕН-
НЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, ЗДАНИЯ НА 
РАЗБОР по ул. Кирпичной,10.

Тел.: 8-908-447-82-65.

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
ПИЛЕННЫЕ, 
в пачках, долготьем.

Тел.: 8-953-228-69-95.

 Прием 
по предварительной 

записи
Справки по телефонам: 

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

В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48

БУДУТ ВЕСТИ 
ПРИЕМ:

ВРАЧ КАРДИОЛОГ 
ОНОПРИЕНКО Т.Ю.  

ВРАЧ ПЕДИАТР 
ПРИВАЛОВА Н.А.

 28, 29 марта 2015г.
ВРАЧ УЗИ (дети) 

ПАСЬКО О.В. 
Высшая категория.

Детская краевая 
поликлиника 
г. Хабаровск.

4,5 апреля 2015г.
ВРАЧ УРОЛОГ-

АНДРОЛОГ-ОНКОЛОГ
Шутов Д.А.

КУПЛЮ кислородные, пропановые, 
углекислотные, гелевые, аргоновые 
баллоны. ПРОДАМ бочки 200 л. 
Тел.: 8 914 735 50 36.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 по городу и краю. 

Беру попутный груз.
Тел.: 8 914 735 50 36.

ПРОДАМ СУХИЕ 
ДРОВА ДОЛГОТЬЕМ 

(бревна).
Тел.: 8-902-054-54-51.

Самые искренние сло-
ва благодарности друзьям, 
соседям за помощь и под-
держку в проведении в по-
следний путь усопшей тети, 
бабушки

БЕРЕСТОВОЙ
 ЛУКЕРИИ 

МИХАЙЛОВНЫ.
Племянница. 

Коллектив МБОУ «Лицей» 
выражает глубокие собо-
лезнования родным и близ-
ким в связи со смертью 

САХНО 
ЕЛЕНЫ АНДРЕЕВНЫ, 
ветерана педагогического 
труда.

ОТДАМ в до-
брые руки 
4-хцветную мо-
лодую кошку (к 
лотку приучена) 
ответственным 
людям и жела-
тельно в частный 
дом.

Тел.: 
8-902-054-35-10; 
32-8-41. 

ПРОДАЕТСЯ 
крупный карто-
фель, натураль-
ный сок калины.

Тел.: 
8-953-223-67-23.

ПРОДАЕТСЯ земельный 
участок 12 соток, ул. 
Кедровая, 9, г. Дальнере-
ченск.
Тел.: 8-914-973-96-47.

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

ПРОДАЮТСЯ лошадь (2,7 
года), телочка (10 мес.), 
корова стельная вторым 
теленком.
Звонить по тел.: 
+7 914-656-25-13.

ПРОДАМ шкаф-купе но-
вый, с зеркалом.
Тел.: 8-908-451-41-14; 
8-914-660-97-20.

ПРОДАМ а/м «nissan 
terrano» 94 г. в., п/п, 250 
тыс. руб. (dalnerechensk.
drom.ru/Nissan/ 
terrano/17515035.html).
Тел.: 8-964-433-69-65.

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

ИЩУ РЕПЕТИТОРА по ан-
глийскому 
языку.
Тел.: 8-914-
681-57-51.
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Салон «Фиалка»
(реставрация подушек, перин 

и пуховых одеял)
- чистка-подсушка, дезинфек-

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

одеяло и наоборот.
С 12 декабря по 12 марта 

действует  скидка 10 %!
Позаботьтесь о своем здоровье!

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

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

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

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

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

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

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

Уважаемые посетители!
ООО «ЗОЛОТАЯ 

ЧАША»
ПРИГЛАШАЕТ

 вас  для проведения 
торжественных  

мероприятий 
(свадеб, выпускных вечеров, 

дней рождений, юбилеев. 
При оформлении заказа 

свыше 40 чел. – предостав-
ляется скидка).

Для вашего удобства пред-
лагаем вам квадратные и 

круглые столы.
Обращаться по тел.: 25-850.

Управляй освещением!
ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН  СВЕТОДИОДНОГО 

ОСВЕЩЕНИЯ  ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ
Адрес: ул. Героев 
Даманского, 15, 

торговый павильон.

Привезем интересующий вас товар под заказ!

ПРОЖЕКТОРА

10 Вт-500 р.;
30 Вт-860 р.;
50 Вт-1340 р.; 
70 Вт - 2400р.; 

100 Вт-2340 р.; 
150 Вт. - 6580 р.;
200 Вт. - 7780 р.

Гарантия
1 год!

Действуют СКИДКИ!
Светодиодные 
качественные 

люстры фабричного 
производства!

У нас имеются в 
продаже лампочки, 
уличные подсветки, 

прожектора, 
диодные ленты, 

софиты.

ЛАМПОЧКИ
светодиодные

3 Вт-60 р.; 
5 Вт-100 р.; 
7 Вт-140 р.; 
9 Вт-180 р.; 
12 Вт-200 р.


