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Безопасность – 
дело каждого

Уважаемые горожане!
На территории Дальнереченского городского округа про-

водятся плановые сезонные работы по устройству водоотво-
дных каналов в микрорайонах города.

Убедительно просим Вас контролировать досуг  Ваших 
детей и запретить им организовывать игры вблизи водоотво-
дных систем. Несчастье легче предупредить, чем принимать 
меры для его устранения. Не забывайте – соблюдение правил 
безопасности поможет избежать трагедий.

Напоминаем, что выполнение этих правил – залог Вашей 
безопасности, безопасности Ваших детей, родных и близких! 

Телефоны Единой дежурной диспетчерской службы 
администрации Дальнереченского городского округа: 

32-3-19; 89020500577.
Администрация Дальнереченского городского округа

Что важно 
знать о 
глаукоме
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Поздравляем своих 

коллег с профессиональ-
ным праздником – Днем 

работников жилищно-ком-
мунального хозяйства!

Вас сегодня поздравить хотим мы
С днем работника ЖКХ!
О труде вашем необходимо
В этот праздник сказать в стихах:
Мы всегда благодарны вам будем
За нелегкий и важный труд,
Потому что вы дарите людям
Свет, тепло, комфорт и уют!

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

Почетного жителя 
Дальнереченского город-

ского округа Лидию 
Андреевну Литвинцеву,  

сердечно поздравляем с 
Днем рождения!

Мы признательны Вам за достойный 
труд, за те силы и знания, которые Вы от-
даете городу Дальнереченску многие годы. 
От всей души примите самые добрые и те-
плые пожелания крепкого здоровья, мира и 
счастья, добра и благополучия, гармонии в 
душе, жизненной энергии, любви и внима-
ния со стороны родных и близких, успехов 
во всех добрых начинаниях, творческих удач 
в любимом деле!

Пусть каждый новый день приносит ра-
дость и вдохновение! 

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

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

Дальнереченского городского округа.

20 марта День работников бытового обслуживания 
населения и жилищно-коммунального хозяйства.

Уважаемые работники и ветераны бытового 
обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства! 
Примите самые теплые и искренние поздравления с 

профессиональным праздником!
Свой профессиональный праздник отмечают люди, без которых сложно предста-

вить нашу повседневную жизнь и достойный быт. От вашей организованности, профес-
сионализма и отзывчивости зависят тепло и уют в наших домах, на предприятиях и в 
учреждениях, качество жизни, здоровье и настроение дальнереченцев. Бесперебойное 
обеспечение водой, теплом, электроэнергией, благоустройство – всё это определяет со-
циальное самочувствие населения.  От всей души желаем Вам счастья, доброго здо-
ровья, новых успехов и достижений в работе на благо экономического и социального 
развития Дальнереченского городского округа!

 А.А. Павлов, глава  Дальнереченского городского округа, Секретарь местного 
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

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

Уважаемая Светлана 
Николаевна Газдик! 

Примите искренние по-
здравления с Днем рожде-
ния, который вы отметите 

20 марта!
Пусть удача и успех сопутствуют всем 

Вашим делам и начинаниям, жизненный 
оптимизм и хорошее настроение никогда не 
покидают Вас, а все искренние пожелания, 
адресованные Вам в этот день, принесут 
благополучие в Вашу жизнь. От всей души 
желаем Вам здоровья, личного счастья на 
долгие годы, новых деловых и жизненных 
перспектив! 

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

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

Дальнереченского городского округа.

2 марта начались 
памятные мероприятия, 
посвященные 47-летию 
трагических событий на 
острове Даманский. В 
течение двух недель в 
крае проходили  митин-
ги, тематические вечера 
и встречи с ветеранами 
- участниками событий. 
Основные мероприятия 
прошли 2 марта  в Даль-
нереченске. 

На острове Даман-
ский на реке Уссури 2 и 
15 марта 1969 года в ре-
зультате приграничного 
конфликта с Китаем по-
гибли 58 советских бой-
цов, 94 были ранены. За 
мужество и героизм пяте-
рым воинам присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. Погибших, среди которых были 
жители 16 регионов СССР, похоронили на по-
граничных заставах и в гарнизоне Филино. 

Минута молчания  Памяти павших     

В 1978 и в 2013 годах их прах перенесли на 
городское кладбище Дальнереченска. Ме-
мориалы памяти героев Даманского были 
открыты в нашем городе и в Лучегорске.

    В минувший вторник, 15 марта, со-
стоялось возложение 
цветов к мемориалу ге-
роям-пограничникам в 
городском парке нашего 
города, память павших 
почтили минутой мол-
чания.  В памятном ме-
роприятии принимали 
участие: глава Дальне-
реченского городского 
округа А.А. Павлов, гла-
ва администрации С.И. 
Васильев, заместитель 
председателя Думы Ю.В. 
Савенко, руководители 
Дальнереченского райо-
на, ветераны Вооружен-
ных Сил, жители и гости 
города, школьники и сту-
денты. 

Наш корр.

 11 марта состоялось очередное за-
седание Думы Дальнереченского город-
ского округа. В повестку дня  депутаты 
внесли  13 вопросов, и, как обычно, в 
«разном» было что обсудить. Итак, пере-
числим вопросы, над которыми работали 
народные избранники, сначала на заседа-
ниях постоянных депутатских комиссий, и 
далее  принимали по каждому решение уже 
на Думе:

- Отчет о деятельности постоянной ко-
миссии Думы Дальнереченского городского 
округа по бюджетно-налоговой, экономиче-
ской политике и собственности за 2015 год

(докладчик  Федоренко Валентина Ива-
новна, председатель постоянной комиссии 
Думы Дальнереченского городского округа 
по бюджетно-налоговой, экономической по-
литике и собственности),

- Отчет о деятельности постоянной ко-
миссии Думы Дальнереченского городско-
го округа по социальной политике, защите 
прав граждан и вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства за 2015 год (докладчик  
Егоров Александр Викторович, председа-
тель постоянной комиссии Думы   Дальнере-
ченского городского округа по социальной 
политике, защите прав граждан и вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства),

- Отчет о деятельности постоянной ко-
миссии Думы Дальнереченского городского 
округа по регламенту, депутатской этике и 
законности за 2015 год

(докладчик Березовская Галина Влади-
мировна, председатель постоянной комис-
сии Думы Дальнереченского городского 
округа по регламенту, депутатской этике и 
законности),

- Отчет о деятельности Думы Дальне-

Депутаты за работой

 Заботы – по сезону
реченского городского округа за 2015 год 
(докладчик Савенко Юрий Викторович, за-
меститель председателя Думы Дальнеречен-
ского городского округа),

 - О внесении изменений в решение 
Думы Дальнереченского городского округа 
от 27.10.2009 года № 128 «О земельном 
налоге на территории Дальнереченского го-
родского округа»

(докладчик Суровцева Наталья Вале-
рьевна, главный специалист 1 разряда фи-
нансового отдела администрации Дальнере-
ченского городского округа ),

- О внесении дополнений и изменений 
в решение Думы Дальнереченского город-
ского округа от 
11.11.2014 года 
№ 94 «О налоге на 
имущество физиче-
ских лиц на терри-
тории Дальнеречен-
ского городского 
округа» (докладчик 
Суровцева Наталья 
Валерьевна),  

- Об установ-
лении размера 
арендной платы за 
пользование муни-
ципальным имуществом

(докладчик Газдик Светлана Николаевна, 
начальник отдела муниципального имуще-
ства администрации Дальнереченского го-
родского округа),

- Об изменении функционального назна-
чения объекта муниципальной собственности

(докладчик  Газдик Светлана Николаевна), 
- О согласовании списания муниципаль-

ного имущества

(докладчик  Газдик Светлана Николаев-
на),

- Об утверждении отчета об исполнении 
прогнозного плана приватизации муници-
пального имущества за 2015 год

(докладчик Газдик Светлана Николаевна), 
- О досрочном освобождении от долж-

ности председателя постоянной комиссии 
Думы Дальнереченского городского округа 
по бюджетно-налоговой, экономической по-
литике и собственности (докладчик Савенко 
Юрий Викторович, заместитель председате-
ля Думы Дальнереченского городского округа),

 - Об избрании председателя постоянной 
комиссии Думы Дальнереченского город-
ского округа по бюджетно-налоговой, эконо-
мической политике и собственности 

(докладчик Савенко 
Юрий Викторович), 

- О внесении из-
менений в решение 
Думы Дальнереченско-
го городского округа от 
02.02.2016 г. № 04 «Об 
утверждении «Перечня 
наказов избирателей 
депутатам Думы Дальне-
реченского городского 
округа на 2016 год»

(докладчик Савенко 
Юрий Викторович), 

Возможность ознакомиться с отчета-
ми   о работе Думы, постоянных комиссий   
предоставим читателям в следующих но-
мерах газеты. Что касается кадровых пере-
становок в депутатском корпусе. Депутат 
В.И.Федоренко взяла самоотвод с поста 
председателя постоянной комиссии Думы 
Дальнереченского городского округа по 
бюджетно-налоговой, экономической по-
литике и собственности.  Рассмотрев и 
обсудив заявление Валентины Ивановны 
Федоренко, Дума решила удовлетворить ее 
просьбу, досрочно освободить от должности 
председателя постоянной комиссии Думы 
Дальнереченского городского округа по 
бюджетно-налоговой, экономической поли-
тике и собственности, с формулировкой «по 
собственному желанию».  Конечно,   депута-
ты сожалели, что так произошло, Валентина 
Ивановна была незаменима на своем посту, 
она опытный руководитель, хозяйственник. 
Председатель Думы Александр Анатольевич 
Павлов тепло поблагодарил Валентину Ива-
новну за огромную работу, проделанную ею 
в качестве председателя комиссии. Знания,  
требовательность и бескомпромиссность 
В.И.Федоренко остаются с ней,  она будет 
применять их на депутатском поприще и  
дальше, и это радует. Новым председателем 
постоянной комиссии  Думы Дальнеречен-
ского по бюджетно-налоговой, экономиче-
ской  политике и собственности  депутаты  
большинством голосов избрали заместите-
ля председателя Думы Юрия Викторовича 
Савенко. 

В «разном»  дискуссии идут всегда на зло-
бу дня, что требует первоочередного, неот-
ложного внимания властей, депутатов, адми-
нистрации города. Слово взял председатель 
Думы, глава Дальнереченского городского 
округа Александр Анатольевич Павлов. Его 
сегодня очень беспокоит, и должно беспоко-
ить всех депутатов, весеннее  таяние снега. 
В городе остро стоит вопрос с подтоплением  
улиц,  в связи с таянием снега,   и даже к до-
мам вода подбирается.

  Глава никогда   не сидит  статично на 
месте,  никаких докладов не ждет. Павлов – 
это  движение.  Сам весь округ, все  улицы, 
частный сектор в марте   по десять раз  объ-
ехал, увидел все воочию,  в каком состоянии  
после зимы  водоотводные кюветы, ливнев-
ка, с какой пропускной способностью, где 
справляются с отводом воды, где нет,  где 
кюветы  завалены  дровами, пиломатериа-
лом. 

Порядок надо наводить, не откладывая, 
во-первых, в частном секторе, там, где  печ-
ное отопление,  вырастают из-под снега  
там и сям кучи дров, мусора.  Глава округа 
определил приоритеты, дал распоряжения.   
На наведение чистоты и благоустроенно-
сти   «брошена» административная комис-
сия городской администрации,   уже ведут  
буквально подворовый обход, выписывают  
предписания, штрафовать  будут нерадивых 
хозяев. Цель проста и ясна как день, она 

для всех жителей Дальнереченска едина:  
навести порядок на прилегающих к домам 
территориях, убрать хлам, мусор, дрова  из 
кюветов – ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ПРО-
ХОДА ТАЛЫХ ВОД!

Что должны сделать депутаты? Каждый  
должен проинспектировать  свой округ на 
предмет подтоплений, определить состоя-
ние трубных переходов. Как факт, об этом 
Александр Анатольевич как раз и говорил 
в своем  выступлении на заседании Думы, 
МНОГИЕ УЛИЦЫ СТРАДАЮТ ИЗ-ЗА ОТСУТ-
СТВИЯ ТРУБНЫХ ПЕРЕХОДОВ (ИЛИ ТАМ 
УСТАНОВЛЕНЫ ТРУБЫ НЕДОСТАТОЧНОГО 
ДИАМЕТРА).

Павлов  настоятельно  предложил, ре-
комендовал    депутатам  в приоритет на 
сегодня выделить проблему паводка, и   в 
кратчайшие сроки пересмотреть  наказы 
избирателей -  с целью предусмотреть в про-
грамме «Перечень наказов избирателей де-
путатам Думы Дальнереченского городско-
го округа на 2016 год» ПРИОБРЕТЕНИЕ ТРУБ 
ДЛЯ ТРУБНЫХ ПЕРЕХОДОВ ДОСТАТОЧНОГО 
ПРОПУСКНОГО ДИАМЕТРА.

Далее А.А.Павлов проинформировал со-
бравшихся о ближайших планах по адрес-
ной очистке кюветов  в Дальнереченском 
городском округе с помощью техники, до-
говоренность по технике есть. Задача трудо-
емкая, затратная, городские власти будут ее 
выполнять, потому что НАДО!  Наша газета 
будет по возможности отслеживать ход ра-
бот, и держать своих читателей в курсе со-
бытий. Хотите дать им оценку, пожалуйста. 
Есть просьба: давайте  поменьше язвить, 
давайте подмечать, замечать  не только пло-
хое, но и хорошее.  Власть, люди у власти, 
как любой человек, нуждаются в поддержке, 
словах одобрения. Давайте выстраивать  об-
ратную связь  без злобы, позитивно, добро-
желательно. 

Лидия Иваненко  

В извещение о проведении аукциона  на право за-
ключения договора аренды земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства с кадастровым 
номером  25:29:010202:617, площадью 1500 кв.м., 
адрес (описание местоположения): установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно 
в 40 м от ориентира по направлению на северо-запад. 
Почтовый адрес ориентира: край Приморский, г. Дальне-
реченск, ул. Школьная, дом 42, опубликованное в газете  
«Дальнеречье» № 9 от 10.03.2016г. стр. 16, внести следу-
ющие изменения:

«Дата и время проведения аукциона: 18.04.2016 
в 15 час. 00 мин. по местному времени.

Дата и время начала приема заявок на участие 
в аукционе: 21.03.2016 года с 9 час.00 мин. по мест-
ному времени.

Дата и время окончания приема заявок на 
участие в аукционе: 12.04.2016 в 17 час. 00 мин. по 
местному времени.

Задаток должен поступить в полном объеме на ука-
занный счет в срок до 12.04.2016г. 17-00 включительно. 

Итоги аукциона подводятся по окончанию аукциона 
18.04.2016г. по адресу: Приморский край, г. Дальнере-
ченск, ул. Победы, 13, каб. 40, администрация Дальнере-
ченского  городского округа.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна заявка на уча-
стие в аукционе или не подано ни одной заявки на уча-
стие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если на основании результатов рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе принято решение об 
отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей 
или в допуске к участию в аукционе и признании участ-
ником аукциона только одного заявителя, аукцион при-
знается несостоявшимся.

Технические условия на водоснабжение и водоот-
ведение дополнить пунктом 24 «Ставка на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной 
системе водоснабжения составляет 47842,74 руб./куб.м 
в час. Стоимость подключения составляет 1325,25 руб.»

Народные избранники предусмотрят средства на приоб-
ретение труб для обустройства трубных переходов
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ООО «ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКАВТОТРАНС»
приглашает на работу: водителей кат. «Е» на перевозку 

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

Реклама, объявления

На улице закончилась зима, админи-
стративной комиссией администрации 
Дальнереченского городского округа 
подводятся итоги по уборке снега и на-
леди на прилегающих территориях к 
объектам торговли (рынки, торговые 
павильоны, магазины,  палатки, кио-
ски, лотки), мест общественного пита-
ния, мест общественного назначения 
и многоквартирным жилым домам. В 
городе осталось много не убранных 
территорий, которые необходимо было 
убрать своевременно. С 14 марта 
2016г. до конца месяца пройдут рей-
довые мероприятия, которые будут на-
правлены на выявление и привлечение 
лиц, нарушивших ЗПК №44-КЗ «Об ад-
министративных правонарушениях» к 
административной ответственности. 
Административная комиссия, обраща-
ет внимание, всех должностных лиц, 
предпринимателей, юридических и фи-
зических лиц, на качество уборки своих 
прилегающих территорий. И призывает 
всех, кто по каким-либо причинам не 
навел порядок, сделать это. Итоги рей-
довых мероприятий с фотографиями 
будут опубликованы в следующих выпу-
сках газеты.

Наступила весна, а с нею и пора на-
водить порядок на своих придомовых 
территориях, освобождать их от строи-
тельного материала, дров, скопившего-
ся металлолома и прочего. 

Административная комиссия напо-
минает, что согласно Правил «По орга-
низации благоустройства территории 
ДГО», утвержденных решением Думы 
ДГО от 01.03.2011 года, № 09,

п.3.2 Юридические и физические 
лица, индивидуальные предпринимате-
ли, владельцы частного жилого фонда, 
обязаны ежедневно убирать основные 
и прилегающие территории своими си-
лами и за счет собственных средств или 
по договорам со специализированны-
ми организациями.

п.3.3. Ответственность за содержа-
ние территории, организацию и про-
ведение уборочных работ возлагается: 

Уважаемые жители города Дальнереченска!
- за содержание территорий индивиду-
альных домовладений и прилегающих 
к ним территорий по периметру 15 ме-
тров от ограждения на собственников 
домовладений;

- за уборку объектов торговли (рын-
ки, торговые павильоны, торговые ком-
плексы, магазины,  палатки, киоски, 
лотки), мест общественного питания и 
мест общественного назначения, при-
легающие по периметру 15 метров тер-
ритории или, если прилегающая терри-
тория менее 15 метров - до бордюрного 
камня проезжей части или обочины 
дороги к объектам,  на владельцев ука-
занных объектов. Уборка объектов про-
изводится до их открытия;

п.3.4 Руководители предприятий, 
организаций, учреждений всех форм 
собственности, индивидуальные пред-
приниматели председатели гаражно-
строительных кооперативов и садовод-
ческих товариществ, физические лица 
- владельцы или арендаторы строений, 
сооружений, пользователи, собствен-
ники и арендаторы земельных участ-
ков (в том числе предоставленных для 
строительства индивидуальных жилых 
домов и ведения личного подсобного 
хозяйства) обязаны организовывать и 
проводить на придомовой территории 
и закрепленной для санитарного содер-
жания территории:

- своевременный ремонт зданий 
(фасадов, цоколей, окон, дверей, бал-
конов), заборов и других  ограждений; 
очистку территории от мусора, и его вы-
воз в специально отведенные места;  
регулярную очистку кюветов и сточных 
канав; регулярное кошение трав, про-
полку газонов и цветников, посев трав, 
уничтожение сорной растительности; 
установку, ремонт, покраску и очистку 
малых архитектурных форм (урны, ска-
мейки, таблички с номерами домов и 
наименованиями улиц и т.д.).

3.5. На территории городского окру-
га запрещается: складирование дров, 
порубочных остатков на прилегающей 
территории к домовладению; оставлять 

на территориях общего 
пользования (улицах, при-
домовых территориях) не-
исправные, разобранные 
транспортные средства, 
запчасти от автомобиль-
ного транспорта, прицепы, 
строительные вагоны, иной 
металлолом;

- складирование стро-
ительных и иных матери-
алов, оборудования на 
закрепленных и прилега-
ющих земельных участках 
к любым объектам допу-
скается только по согласо-
ванию с администрацией 
городского округа; 

Участились случаи вы-

воза мусора в неустановленные места, 
свалки продолжают расти там, где их 
быть не должно, жители нашего города 
не стесняются вывозить мусор на па-
мятники, где захоронены герои нашего 
города. 

Согласно Правил «По организации 
благоустройства территории ДГО», ут-
вержденных решением Думы ДГО от 
01.03.2011 года, № 09 п.24.1.15 Потре-
бители услуг (предприятия обслуживаю-
щие жилищный фонд, промышленные 
предприятия, организации, владельцы 
объектов торговли, общественного пи-
тания, здравоохранения, образования, 
индивидуальные предприниматели, 
частные лица)  обязаны:

- своевременно заключать договора 
на вывоз и утилизацию бытовых и соот-
ветственно промышленных отходов;

В связи с вышеизложенным, Ад-
министративная комиссия напоми-
нает, что Вам необходимо органи-
зовать и провести благоустройство  
прилегающих территорий и заклю-
чить договора, в компаниях, име-
ющих лицензию на вывоз ТБО, за 
нарушение Правил «По организации 
благоустройства территории ДГО», 
утвержденных решением Думы ДГО 
от 01.03.2011 года, № 09, Вы будете 
привлечены к административной от-
ветственности по ст. 7.21 ЗПК №44-
КЗ «Об административных право-
нарушениях в Приморском крае». 
(влечёт наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере 
от 1000 до 3000 рублей, на должност-
ных лиц от 5000 до 10000 рублей, на 
юридических  лиц от 50000 до 80000 
рублей)

Не забывайте, что наш город это 
наш дом, так давайте, сообща, наведем 
в нем чистоту и порядок, обезопасим 
себя и соседей от подтопления (очистим 
кюветы) и несанкционированных сва-
лок, и не в принудительном порядке, а 
на уровне законопослушных граждан и 
граждан желающих жить в комфорте и 
безопасности.

С апреля 2016г. администрация 
Дальнереченского городского окру-
га будет проводить мероприятия по 
предупреждению  подтопления тер-
ритории Дальнереченского город-
ского округа (нарезка кюветов), для 
этого необходимо всем гражданам 
срочно очистить свои придомовые 
территории от строительного мате-
риала, дров, скопившегося металло-
лома и прочего.

Председатель административной 
комиссии администрации Дальне-

реченского городского округа 
Т.Н. Онищук

Необходимо помнить, что весенний лед 
очень коварен, солнце и туман задолго до 
вскрытия водоемов делают его пористым, 
рыхлым, хотя внешне он выглядит крепким. 
Такой лед не способен выдержать вес чело-
века, не говоря уже о транспортных сред-
ствах.

Ледоход - это очень увлекательное зрели-
ще, которое привлекает многих людей, осо-
бенно детей. Их притягивает возможность 
не только полюбоваться ледоходом, но и 
попускать корабли по весенним ручейкам. 
Однако нельзя забывать, что этот период 
очень опасен, особенно возле выступаю-
щих изо льда кустов, камыша, коряг и пр. 
Период половодья требует от нас порядка, 
осторожности и соблюдения правил без-
опасности поведения на льду и воде.

Несмотря на все меры, принимаемые 
властями и службами, каждый человек сам 
отвечает за свою жизнь и безопасность на 
водных объектах.

В период  весеннего паводка и ледо-
хода запрещается:

- выходить в весенний период на водо-
емы;

- переправляться через реку в период 
ледохода;

- подходить близко к реке в местах зато-
ра льда, 

- стоять на обрывистом берегу, подверга-

ющемуся разливу и обвалу;
- собираться на мостиках, плотинах и за-

прудах;
- приближаться к ледяным заторам,
-  отталкивать льдины от берегов,
- измерять глубину реки или любого во-

доема,
- ходить по льдинам и кататься на них. 

РОДИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ!
     Не допускайте детей к реке без надзора 
взрослых, особенно во время ледохода; 
предупредите их об опасности нахожде-
ния на льду при вскрытии реки или озера. 
Расскажите детям о правилах поведения в 
период паводка, запрещайте им шалить у 
воды, пресекайте лихачество. Оторванная 
льдина, холодная вода, быстрое течение 
грозят гибелью. Помните, что в период па-
водка, даже при незначительном ледоходе, 
несчастные случаи чаще всего происходят 
с детьми. Разъясните детям меры предо-
сторожности в период ледохода и весеннего 
паводка.

ШКОЛЬНИКИ!  Не выходите на лед 
во время весеннего паводка.

Не стойте на обрывистых и подмытых 
берегах - они могут обвалиться.

•   Если вы оказались свидетелем не-
счастного случая на реке или озере, то не 
теряйтесь, не убегайте домой, а громко зо-
вите на помощь, взрослые услышат и смогут 
выручить из беды.

• Будьте осторожны во время весеннего 
паводка и ледохода.

• Не подвергайте свою жизнь опасно-
сти!

Рыбакам следует учитывать, что с при-
ближением весны структура льда меняется, 
он становится рыхлым, его толщина умень-
шается. Поэтому им необходимо брать с 
собой спасательные средства и во время 
рыбалки держать их под рукой. Простейшим 
спасательным средством может служить 
обычная крепкая веревка (длиной 10 м) с 
большими (длиной 70 см) петлями на обоих 
концах, или поплавками на одном конце для 
бросания терпящему бедствие на льду.

 Владельцам гребных и моторных лодок 
нельзя эксплуатировать плавсредства во 
время весеннего паводка. Выход лодок без 
спасательных средств в это время равноси-
лен гибели. 

Если же Вы все-таки провалились в 
холодную воду: 
      - постарайтесь зацепиться за какую - 
нибудь точку опоры и перетерпите первые 
неприятные ощущения от холодной воды. 
Никаких резких движений, подавите в себе 
внутреннюю панику. 
      - раскиньте руки в стороны и постарай-
тесь зацепиться за кромку льда, придав 
телу горизонтальное положение по направ-
лению течения. 
      - попытайтесь осторожно налечь грудью 
на край льда и забросить одну, а потом и 
другую ногу на лед. 
      - если лед выдержал, перекатываясь, 
медленно ползите к берегу. 
      - не пытайтесь выбраться на заведомо 
тонкий лед: даже выбравшись на него, вы 
все равно провалитесь снова. Осторожно 
проламывая его, продвигайтесь к берегу 
или к толстому льду. 
      - ползите в ту сторону – откуда пришли, 
ведь лед здесь уже проверен на прочность. 
      - если Вы выбрались на берег или на 
лед, снимите с себя всю одежду, макси-
мально отожмите нижнее белье и наденьте 
на тело. Не стойте босиком на льду или 
холодной земле. Делайте согревающие дви-
жения. Не позволяйте себе заснуть, пока не 
начнете согреваться.
Важно помнить!
         Что несчастье легче предупредить, 
чем принимать героические меры для его 
устранения, поэтому соблюдение правил 
безопасности поможет избежать трагедий
связанных с передвижением по опасному 
весеннему льду.
       Администрация Дальнереченского 
городского округа напоминает, что вы-
полнение правил поведения  на водных 
объектах- залог Вашей безопасности, 
безопасности Ваших родных и близких!

Уважаемые жители 
Дальнереченского городского округа!

  Чтобы избежать несчастных случаев, находясь у водоемов расположенных на тер-
ритории городского округа,  администрация Дальнереченского городского округа 
напоминает правила поведения на водных объектах в  период паводка и ледохода 
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Особого  уважения  
и почета  во все вре-
мена удостаивались 
семьи, где главной 
ценностью и смыслом 
жизни  считались дети. 
В наше рациональное 
прагматичное время  
все больше семейных 
пар  ограничиваются 
рождением одного или 
максимум двоих детей.  
Тем ценней пример 
многодетных семей, в 
которых зачастую  вос-
питываются не только 
свои, но и приемные 
дети. У супругов  Вален-
тины и Геннадия Рыжих  
из села Лазо Дальне-
реченского городского 
округа 11 детей, семе-
ро из которых прием-
ные. 

Геннадий и Вален-
тина всегда мечтали о 
большой и дружной се-
мье. У них родилось чет-
веро детей – две дочери 
и два сына. А потом 
усыновили еще троих 
ребят – двух девочек и 
мальчика. 

- Сначала мы взяли 
их на летние канику-
лы. За это время мы с 
мужем очень привяза-
лись к ним, да и род-
ные дети очень хорошо 
их приняли, - рассказа-
ла Валентина.

Так в семье Ры-
жих появились тринад-
цатилетние Дарья и 
Александр и двенад-
цатилетняя Елизавета.  
«Когда дети выросли, 
мы остались вдвоем 
с мужем и поняли, что 
наш дом опустел, то 
приняли решение взять 
еще несколько детей на 
воспитание – для этого 
были силы и возмож-
ности. Мы усыновили 
еще четырех малышей 

Непреходящие 
ценности    Счастье – в большой семье

– четырехлетнего Вла-
дика, пятилетнюю Гелю, 
семилетнего Сергея и 
девятилетнего Руслана, 
- продолжает Валентина 
Николаевна. – Для нас с 
мужем все наши дети – 
родные. Мы старались 
воспитать их в добре 
и ласке и дать им все, 
что в наших силах. Ре-
бята, которые пришли в 
нашу семью, с первых 
дней стали называть 
нас «мамой» и «папой». 
Наш дом стал для них 
родным. Это счастье – 
иметь такую большую 
семью и знать, что 

кому-то ты помог об-
рести самое главное в 
жизни – родительскую 
любовь и заботу».

Геннадий уходит на 
работу – домочадцы 
еще спят. Возвращает-
ся затемно, когда все 
уже видят десятый сон. 
Но такие жертвы впол-
не оправданы: ведь это 

делается ради родных. 
«Настоящий мужчина, 
каких в наше время 
единицы», – подчер-
кивает жена. Ее глаза 
сияют такой искренней 
гордостью и радостью, 
что сразу становится 
ясно: женщина счаст-
лива. «Я довольна своей 
судьбой, – улыбается 
она. – У меня замеча-
тельная семья, ради ко-
торой жить и стараться 
– только в радость». 

У нее для всех на-
ходятся доброе слово, 
душевное тепло и по-
нимание. Люди стре-
мятся к ней, как тянет-
ся к свету все живое. 
Человек большой души 
и благородного сердца, 
она щедро, без остатка, 
дарит себя окружаю-
щим. И не считает при 
этом, что делает что-то 
особенное. Не ждет на-
град, похвал и почестей. 
Эта женщина не может 
жить иначе. Ведь гар-

мония с миром для нее 
возможна лишь тогда, 
когда хорошо тем, кто 
рядом с ней.

– Мы привыкли 
рассчитывать только 
на себя. На свои силы, 
– делятся Валентина и 
Геннадий. – Ведь наша 
жизнь по большому сче-
ту касается только нас. 
И как мы будем жить, 
тоже зависит только от 
наших общих усилий, 
старания достойно обе-
спечить семью, создать 
все условия для вос-
питания детей. Ходить 
с протянутой рукой, 
изводить окружающих 
нытьем и жалобами на 
жизнь – ниже нашего 
достоинства. Ведь судь-
ба улыбается только 
тем, кто каждым мгно-
вением своей жизни 
доказывает, что досто-
ин этого. Стараемся, 
чтобы детство наших 
ребят было беззабот-
ным и счастливым, что-
бы они за нами – как 
за каменной стеной.

Воспитать 11 детей 
– задача непростая, 
но супругам удалось с 
ней справиться. 
Все дети семьи 
Рыжих – образ-
цовые ученики. 
Родные дети уже 
давно выросли 
и реализовали 
себя в семейной 
и профессиональ-
ной жизни. Дочь 
Людмила работа-
ет учителем на-
чальных классов, 
Олеся – секрета-
рем в суде, сын 
Геннадий трудит-
ся монтером на 
железной дороге.  
Приемные дети 
еще учатся: Да-
рья в медицин-
ском колледже, 
Руслан в техниче-
ском колледже, а Анге-
лина, Влад и Сергей – в 
школе. Елизавета уже 
работает воспитателем 
детского сада, Алек-
сандр служит в армии 

по контракту. 
В 2014 году в При-

морье был принят за-
конопроект о награж-
дении многодетных 
родителей Почетным 
знаком «Родительская 
доблесть». Однако он 
распространялся только 
на семьи, воспитыва-
ющие родных детей. В 
его рамках приморцы 
могли претендовать на 
получение трех видов 
наград. Одна из них 
– «Родительская до-
блесть» трех степеней. 
Согласно закону, знак 
третьей степени получа-
ют семьи с пятью род-
ными детьми, второй 
– семью родными деть-
ми, первой степени – с 
восемью и более. 

     В целом, получить 
родительскую награду в 
Приморье могли более 
400 семей. Из них 28 
– на первую степень, 
35 – на вторую и 367 
семей – на третью. Но 

на этом, 
п о с ч и т а -
ли власти 
Д а л ь н е -
реченска, 
останавли-
ваться не 
стоит. Дума 
Дальнере -
ч е н с к о г о 
г о р о д с ко -
го округа 
р а з р а б о -
тала зако-
нопроект, 
к о т о р ы й 
п о з в о л и л 
расширить 
д е й с т в и е 
региональ-
ного за-
кона о на-
градах. В 
п о я с н и -
т е л ь н о й 
записке к 

законопроекту наши 
депутаты указали, что 
награду «Родитель-
ской доблести» долж-
ны получать семьи и 
с приемными детьми: 
«Краевым законом «О 
наградах Приморского 
края» не предусмотре-
но награждение роди-
телей, имеющих при-
емных детей. Однако 
на территории региона 
проживают семьи, в 
которых достойно вос-
питывают приемных 
детей. Но данные ка-
тегории родителей не 
могут быть поощрены 
настоящим законом 
Приморского края».

Изменения Думы 
Дальнереченского го-
родского округа под-
держал Губернатор 
Приморья Владимир 
Миклушевский, от-
метив, что при на-
граждении почетным 
знаком «Родительская 
доблесть» необходимо 
соблюдать равные усло-
вия, независимо от род-
ства воспитываемых 
детей. На первом в этом 
году заседании комис-

сии по наградам при 
Губернаторе Примор-
ского края было при-
нято единогласное ре-
шение о награждении 
этой семьи. История 

родительской доблести 
Валентины и Геннадия 
Рыжих впечатлила даже 
председателя комис-
сии, вице-губернатора 
Алексея Сухова: «Честь 
тем семьям, которые 
дарят заботу и любовь 
не только родным, но и 
приемным детям. Это 
особенные люди, до-
стойные почетной на-
грады», – подчеркнул 
заместитель главы ре-
гиона.     

А 4 марта 2016 
года  на тор-
жественном 
мероприятии, 
п р и у р о ч е н -
ном к празд-
н о в а н и ю 
Международ-
ного женского 
дня 8 марта, 
В л а д и м и р 
М и к л у ш е в -
ский вручил 
р о д и т е л я м 
многодетных 
семей награ-
ды Примор-
ского края. 
Так, «За до-
стойное вос-
питание и 
укрепление 
с е м е й н ы х 
т р а д и ц и й » 
П о ч е т н ы м 
знаком «Ро-
дительская 
д о б л е с т ь » 
1-й степени 
награждены 
В а л е н т и н а 
Николаевна 
и Геннадий 
И в а н о в и ч 
Рыжие. Гу-
б е р н а т о р 
о т м е т и л : 
« М н о го д е т -
ные семьи, 
которые да-
рят свою лю-
бовь, тепло 
и нежность 
и родным и 
п р и е м н ы м 
детям – до-
стойны ува-
жения. Вы 
- гордость 
Приморья!». 

… Ждать, 
что за тебя 
кто-то, что-то 
сделает, не-
п р а в и л ь н о . 
А есть вещи, 
которые чело-
век в состо-
янии сделать 
сам: навести 
порядок в 
доме, во дво-
ре, подъезде, 
отмыть брус-
чатку около 
своего магази-
на, заплеван-
ную прохожи-
ми, содержать 
его в постоян-
ной чистоте, 
убрать терри-
торию своего 
участка, где 
расположена 
твоя органи-
зация, офис, 
предприятие, 

озеленить его, облаго-
родить. Для этого не 
требуется вмешатель-
ство властей или других 
людей. Человек в со-
стоянии все эти вопро-

сы решать сам. Быть 
хорошим отцом, главой 
семьи, заботливой ма-
терью – это тоже ответ-
ственность, решение 
конкретного человека.

     Почему же так 
важна семья, значи-
ма не только в жизни 
каждого человека, но 
и в масштабах госу-
дарства? Помните зна-
менитое выражение  
советского  времени: 
"Семья - ячейка обще-
ства"? Можно с полной 

уверенностью сказать, 
что оно не потеряло 
своей актуальности 
и сейчас, потому что 
именно семьи - звенья 
одной цепи, частички 
одного целого, опреде-
ляющие престиж нации. 
Двое детей в семье - это 

не только счастье, но и 
колоссальный родитель-
ский труд. Многодетная 
семья - это стократная 
ответственность. Но и 
ни с чем несравнимая 
радость.  
                                                                                                                     

Подготовил 
Юрий Володин  

На этой земле у каждого человека свое 
предназначение. Одним суждено войти в исто-
рию в качестве известных актеров, политиков 
или ученых. Другие не стремятся ни к лаврам, 
ни к торжественным звукам фанфар. Потому 
что ставят на первое место саму жизнь. Да 
еще, пожалуй, гармонию с собой, собствен-
ной совестью и окружающими.  Каждый сам 
решает нелегкую задачу: для чего он живет, 
зачем пришел в этот мир. 

На основании  Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», закона При-
морского края от 04.06.2014 г. № 436-КЗ «О наградах 
Приморского края», руководствуясь Уставом Дальнере-
ченского городского округа, Дума Дальнереченского 
городского округа решила ходатайствовать о награж-
дении почетным знаком Приморского края «Родитель-
ская доблесть» I степени родителей многодетной семьи 
Рыжей  Валентины Николаевны и Рыжего Геннадия 
Ивановича. 

Основание для поощрения:
Валентина Николаевна вместе с мужем Геннадием Ива-

новичем имеют четырех родных и семерых приемных детей.
Воспитывая приемных детей, а они ранее росли в семьях, 

имеющие асоциальные отклонения, Валентина Николаевна 
и Геннадий Иванович проявляют терпение и мудрость, учат 
своим примером трудолюбию, приобщают детей к творче-
ству. Взяв на себя огромную ответственность, окружили де-
тей любовью, заботой, подарили им радость жить одной боль-
шой семьей, называть близких людей «мамой» и «папой». К 
каждому из детей родители стараются найти подход, ласково 
поговорить, прикоснуться, найти доброе слово. 

В настоящее время в семье родные и трое приемных 
детей уже взрослые, их воспитали достойными людьми, все 
трудятся, имеют свои семьи.

Четверо приемных детей -  учащиеся общеобразователь-
ной школы №5 в с. Лазо. Все дети в усвоении общеобразо-
вательной программы показывают не плохие результаты, 
имеют благодарности за хорошую учебу, активное участие в 
проводимых мероприятиях класса и школы. 

Неоднократно семья Рыжих участвовала в различных го-
родских конкурсах, награждена почетными грамотами главы 
администрации города, ценными подарками.  В 2007 году 
за участие в краевом конкурсе «Лучшая приемная семья», 
завоевали призовое место и получили почетную грамоту за 
смелость и образное мышление. От администрации школы 
семья Рыжих имеет множество благодарственных писем, по-
четных грамот за образцовое воспитание детей, за высокие 
показатели в деле воспитания подрастающего поколения. 

Приемная многодетная семья, которую смогли создать  
на основе взаимоуважения и взаимопомощи Валентина Ни-
колаевна и Геннадий Иванович, является образцом любви к 
детям, сохранения семейного очага, понимания роли семьи 
как общественной ценности.

За воспитание 4 собственных и 7 приёмных детей – до-
стойных граждан нашей страны,  Дума Дальнереченского 
городского округа ходатайствует о награждении многодетной 
семьи Рыжей Валентины Николаевны и Рыжего Геннадия 
Ивановича почётным знаком Приморского края «Родитель-
ская доблесть» I степени.

Глава Дальнереченского городского округа, 
председатель Думы  А.А. Павлов МНЕНИЕ: Последний бум рождаемости случил-

ся в России сразу после войны. Тогда, в первые 
мирные годы, ему радовались все. Люди уже не 
погибали сотнями тысяч, позади остался страх не-
минуемой смерти, было радостно дарить жизнь, и 
большие семьи воспринимались нормально…

Вот говорят о том, что, мол, к многодетному 
родительству надо подходить более чем созна-
тельно, в первую очередь, думая о том, чтобы обе-
спечить всем детям "достойное существование". 
Уважаемые, многие из нас выросли во времена 
перестройки, когда вся страна поголовно сидела 
неделями на сухой картошке, приправленной ни-
чем, а родители нам объясняли, что есть гречку без 
масла - полезно для здоровья. И ничего, выросли, с 
голоду не умерли, не чувствуем себя несчастными. 
Кому не повезло от родителей получить жильё - тот 
заработал себе на жильё сам. У кого родители не 
смогли оплатить образование на контрактной ос-
нове - нашли в себе силы и поступили на бюджет, 
и получили бесплатно не одно, а два высших обра-
зования.

Не стоит думать, что, рожая пятого, восьмо-
го, двенадцатого ребёнка, женщина обязательно 
должна его до совершеннолетия закармливать 
деликатесами, наряжать как куклу, и во взрослую 
жизнь выпустить с изолированной квартирой и лич-
ным авто. Самое главное, что могут дать родители 
детям - личный пример жертвенной любви, поря-
дочности, умения выживать и довольствоваться 
тем, что имеешь. Именно поэтому, если родители 
не алкоголики, и вправду сознательно создают 
большую семью - делают достойное дело! А дети и 
сами себя обеспечат всем, чего душа пожелает, и 
на старости лет родителей досмотрят.           Посмо-
трите статистику тех, кто находится в домах преста-
релых: родителей многодетных семей там просто 
нет! Это простая математика: из 10 детей родите-
лей кто-то да согласится досматривать, по сравне-
нию с тем случаем, когда единственный ребёнок 
привык получать от родителей всё, а если родители 
неспособны больше давать блага - его сдают на по-
печение государства.

Всё мировое общество 3-4 поколения назад - 
выходцы из многодетных семей, контрацепцию, 
аборты и планирование семьи придумали только 
в 20 веке. И жили люди, и добивались успехов, и 
никто не жаловался, мол, родители чего-то недода-
ли, потому что в семье было 10 детей. Так что не 
преувеличивайте родительскую ответственность за 
финансовое благополучие, все, кто выступает про-
тивниками многодетности в семье.



Горожане:
«Праздник сегодня, действительно, удался. Большое 

спасибо организаторам за такую программу. Для каждого 
человека Масленица – это символ весны, перемен и чего-
то нового. Именно поэтому нас сегодня здесь так много. 
Это еще и семейный праздник. Мы всегда дома в эти дни 
печем блины, как символ солнца, которого ждут всю зиму. 
Я всех поздравляю с широкой Масленицей»,- сказал гость 
праздника. 

«Мы пришли всей семьей, у нас трое детей. Праздник 
в самом разгаре, шашлык вкусный, свежий. Блины пекли 
всю неделю. Сегодня решили мясо поесть, и завтра пост, 
будем соблюдать».

«Программа очень активная, очень весело, народ раду-
ется, ликует, дети довольны, понравилось сжигание чучела 
Масленицы».

17.03.2016 г. стр.5четверг

Масленица не при-
ходит - она въезжает в 
каждый дом, и встре-
чают ее все — от мала 
до велика. Сделать это 
нужно достойно, не ску-
пясь. В старину даже 
следовали правилу: «С 
себя надо последнее 
снять, а масленицу ши-
роко встречать, а кто 
схоронится от веселья, 
тот и дом свой схоро-
нит». Дальнереченцы 
не скупились и гуляли 
на полную катушку! 

Как издревле по-
велось, на Масленицу 
каждый день имел свое 
собственное значение, 
обряд. В понедельник 
- встречали саму Мас-
леницу, во вторник - 
проводили заигрыши. 
На лакомки, то есть в 
среду масленой недели, 
все  тещи приглашали 

Зима уходит в отпуск!
Вот и закончилась самая долгождан-

ная, вкусная и яркая неделя в году – 
Масленица!Встречали дальнереченцы ее по 
уже давно сложившемуся обычаю - широко, 
весело, с ароматными блинами, кренделями 
и прочими лакомствами.  13 марта на город-
ской площади развернулось праздничное гуля-
ние. Народу в этом году собралось видимо-не-
видимо. 

на блины своих зятьев 
с женами. В широкий 
четверг происходили 

самые людные санные 
катания. В пятницу, на 
тещины вечерки, зятья 
звали тещу на угоще-
ние. Суббота отводилась 
золовкиным посидел-
кам. Воскресенье на-
зывалось «Прощеным 
воскресеньем» или 
«Прощеным днем». В 
этот день все наве-
щали родственников, 
друзей и знакомых, 
обменивались по-
целуями, поклонами 

и просили 
п р о щ е н и я 
друг у друга, 
если обидели 
словами или 
поступками. 
Было инте-
ресно наблю-
дать, как со-
б р а в ш и е с я 
на площади 
просят друг 
у друга про-
щение, да об-
нимаются от 
души! Все-таки, 
не очерствела 
еще душа рус-
ского человека. 

Г о р о ж а н е 
по достоинству 
оценили раз-
н о о б р а з н у ю 
концертную и 

игровую про-
грамму, под-
готовленную 
в этом году 
организатора-
ми праздне-
ства. И дети, 
и взрослые, 
все с удоволь-
ствием при-
няли участие 
в народных 
забавах, отве-
дали блинов и 
шашлыков, и, 
конечно, кру-
жились в боль-
шом хороводе. 
Многочислен-
ные выступле-

ния вокальных и тан-
цевальных коллективов 
и исполнителей в на-
рядных костюмах пода-
рили всем прекрасное 
настроение. И, конечно, 
какая масленица без 
веселых забав, игр, кон-

курсов и катаний на ло-
шадях! Без них на все-
народном празднике 
просто не разгуляться. 
Поэтому всего с лихвой 
было в это воскресе-
нье. Ведущие праздни-
ка бойко зазывали го-
рожан принять участие 
во всеобщем веселье 
и от души порадоваться 
приходу весны. Так что 
детвора и взрослые с 
удовольствием участво-
вали в подготовленных 
организаторами раз-
влечениях. Малышей 
так было просто не ото-
рвать от этих увлека-
тельных занятий. 

И в завершении все-
го праздника, дабы с 
почестями и по старин-
ному обычаю встретить 
цветущую весну, необ-
ходимо было правильно 
провести матушку-Зи-
му. А этот обычай состо-
ит из того, что в самом 

ц е н т р е 
п л о щ а д и 
разводит -
ся огром-

ный пылающий жаром 
костер, в котором зима, 
печально тая, уходит 
на покои до следующе-
го сезона. Впервые за 
много лет на площади 
сжигали чучело Масле-
ницы. 

«Обжорные» 
ряды

Масленица -  празд-
ник семейный, каждо-
му тут нашлась забава 
по душе. Для любителей 
полакомиться блинчи-
ками, булочками, бубли-
ками да шашлычками  
раскинулся «Обжорный 
ряд». Тех, у 
кого энер-
гия била 
к л ю ч о м , 
ждали в 
«Потешном 
ряду Мас-
ле нич ных 
забав»:  и 
к а ч е л и 
здесь, и 
кольцо на 
коня наки-
нуть надо 
было, и 
гири потя-
гать - вот уж 
где удаль 
м о л о д е ц -
кую проя-
вить можно 
было.

Взрослый 
люд толпился 
у торговых 
рядов: охот-
нее угощался 
шашлыками, 
а не блинами. 
Хотя блины 
- традицион-
ное масле-
ничное блю-
до - были на 
любой вкус: 
кому, какие 
н р а в я т с я . 
З а п и в а л и 
съестное кто 
ч а е м - к о ф е , 
кто - пивом и 
крепкими на-
питками. Какая ж Мас-
леница без лакомств! 
Горячие шашлыки, 
ароматные пироги и, 
конечно, блины с на-
чинками на любой вкус 
и многое другое  – всем 
этим  радовали гостей 
праздника следующие 
предприниматели: ИП 
Мамаджанов; кафе 
«Лабиринт»; ИП Юхне-
вич; ИП Шишкина; ИП 
Абдуллаев; ИП Берна-
тович «Ностальгия»; ИП 
Липинская; закусочная 
«Бистро»; ИП Филонен-
ко; ИП Вербульская; ИП 
Лященко; ИП Цай; ИП 
Семенищева; ИП Кали-
на; КФХ Бурхонов; ИП 

Ушакова; ИП Манукян; 
ИП Дорошков; ИП Нянь-
ко; ИП Елистратова; ИП 
Темирбаева; ИП Мати-
нина; ИП Костюшина; 
ИП Усенов; ИП Тешаев; 
ИП Бинятов закусочная 
«Чинар».

В этот день был про-
ведён конкурс среди 
предприятий обще-
ственного питания, уча-
ствующих в празднике 
«Широкая масленица». 
По итогам работы кон-
курсной комиссией  
подведены итоги по но-
минациям:

Самое лучшее 
оформление торгово-
го места:

ИП Мамаджонов 
Акрамжон Позилжо-
нович;

Кафе «Лабиринт» 
ИП Стельмах;

ИП Ганина Юлия 
Геннадьевна мини-
пекарня «Пышка».

Самая бойкая 
торговля:

ИП Цай Анжела 
Сафроновна;

ИП Бинятов заку-
сочная «Чинар»;

ИП Тешаев Хифзу-
ло Абдувоситович;

Самый креатив-
ный блин: 

ИП Филоненко 
Инна Геннадьевна, 
закусочная  «Мясной 
двор»

Масленичный столб 
подарков!

Яркая кульминация праздника  - самый популярный ат-
тракцион Масленицы -  ледяной столб. Его поставили на пло-
щади, облили водой, а сверху подвесили коробки с главными 
призами! Наибольшее количество зрителей, как всегда, со-
брал молодецкий конкурс в центре площади Под дикий ор 
толпы укротить  и покорить «Масленичный столб» было до-
статочно много, желающих, аж десять человек. Мужчины 
подходили к столбу, гладили, трогали, строили планы, как пра-
вильно взобраться. Кстати, все они не побоялись мороза и 
сняли верхнюю одежду. В качестве заветного приза самые 
ловкие получили бытовую технику, постельные принадлежно-
сти, сковородки. Все призы предоставлены администрацией 
Дальнереченского городского округа.  
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Прекрасный международный 
праздник женский день 8 марта 
коллективы клубов «Ветеран» и 
«Росинка» провели в уютном госте-
приимном зале ресторана «Ара-
рат». Огромная благодарность за 
музыкальное оформление, угоще-
ние и предоставление помещения 
депутату городской думы Огани-
сян Арсену и предпринимателю 
Георгию Суриковичу.

Программа называлась «Ми-
лым женщинам». Так и было. По-
здравления, песни, стихи, танцы, 
игры. Подарки были адресованы 
неунывающим, мудрым, веселым 
и прекрасным женщинам. Гостя-
ми праздничной встречи и спонсо-
рами были начальник Совкомбан-
ка Бессараб Анна Александровна 
и Байдина Ольга Дмитриевна, 
специалист Приморского центра 
социального обслуживания насе-
ления. Самые добрые и красивые 

Весеннее настроение
слова посвящались нежным созда-
ниям-женщинам! К предстоящему 
вечеру было домашнее задание: 
приготовить творческий номер и 
обязательно принести маленький 
подарочек. А вот кому предстояло 
дарить подарки - оставалось ин-
тригой. И разгадку все ждали с не-
терпением. Надо заметить, что это 
был самый трогательный момент 
праздника.   Ведущая Галина Кон-
стантиновна по списку называла 
участников, которые выходили и 
под аплодисменты вручали друг 
другу подарки со словами поздрав-
лений. И, конечно, каждая пара 
была для всех сюрпризом. Две 
бесстрашные участницы Сивцова 
Алевтина Вениаминовна и Кона-
рева Татьяна Семеновна даже со-
гласились приготовить борщ, на 
скорость. Надели косынки, фар-
туки и принялись за дело. Нужно 
было из одной кастрюльки в дру-

гую переложить только продукты 
для борща. Естественно, все это 
было на бумажках, завернутых в 
трубочки, но там было по шесть 
лишних ингредиентов. Очень торо-
пились хозяйки, и в одну кастрюль-
ку в борщ попала селедка. Но в 
праздник победила дружба. Было 
очень весело! Ведущая ненавяз-
чиво давала цветные ленточки и 
опять интрига, что же будет даль-
ше? А все просто, соединилось 
четыре пары по одноцветным лен-
точкам и им пришлось танцевать 
цыганочку и победителями стали 
Гладких Елена Анатольевна и Де-
миденко Валентина Васильевна.

Зажигательные частушки спе-
ли Демиденко Валентина Васи-
льевна и Берлова Галина Семенов-
на, выступив старушками. Были и 
песни – поздравления от Павловой 
В.И., Гетман Л.А., Фомичевой В.И., 
Сивцовой А.В., Белоносовой В.Н., 
Полторацкой Н.П., Левун Т.Н.. Танец 
с платками всех одарил яркостью, 
красотой, нежностью, весенним 
настроением. Спасибо за танец 
Добровольской С.Н., Румянцевой 
В.Я., Фомичевой В.И., Юрчук Н.А., 
Каплун А.И., Конаревой Т.С.

  Самый оригинальный номер 
был от Шевченко Н.И., который 
спел композицию из десяти песен 
о мамах. Белошицкий М.Ф. по-
здравил женщин авторским сти-
хотворением. Возраст участников 
вечера от 35 до 84 лет. Но когда 
звучала танцевальная музыка, все 
сидячие места были свободны. Вот 
такая у нас молодежь! Живите дол-
го и будьте счастливы!

Руководитель социальных 
клубов  Г.К. Холод

С февраля по март в младшей 
группе детского сада с.Соловьёвка 
воспитателями Сайко Е.А. и Овчин-
никовой Е.В были проведены ряд 
мероприятий: беседы и занятия, 
посвящённые государственным 
праздникам - 23 февраля и 8 мар-
та.

Так, ко Дню Защитника Отече-
ства,  дети познакомились с воен-
ными профессиями и разными 
видами военных машин. Мальчи-
ки приняли участие в спортивном 
празднике «Военные учения». Они 
упражнялись в ходьбе колонной 
по одному, выполняли различные 
спортивные задания. Мальчишки 
совсем ещё малыши, но показали 
свои таланты.  Они будущие за-
щитники нашей Родины. В конце 
праздника девочки вручили каж-
дому участнику памятную медаль.

Девочки тоже талантливые. 
Ведь они будущие хозяйки. Для 
них был проведён праздник «Ма-
ленькие хозяюшки».   На этом 
празднике мы узнали, кто у нас 
настоящая хозяюшка.  Они со-
ревновались в конкурсах «Собери 
букет», «Свари компот» и «Стирка». 
Девочки показали свою сноровку 
и аккуратность. В конце праздника 
они исполнили танец «Матрёшки», 
а мальчики прочитали для них сти-
хотворения, вручили сладкие при-
зы и пригласили на танец.

Сельские 
новости Жизнь кипит в 

детском саду

Нет, такого праздника в Рос-
сии, который проходил бы так 
бурно и весело, как Масленица! 
Масленица в детском саду про-
шла очень весело, ведь дети любят 
этот праздник. Такой русский на-
родный праздник ежегодно про-
водится в детском саду  села Соло-
вьёвки  и стал уже традиционным 
и любимым  для детей. 11 марта 
дети стали участниками проводов 
зимы.  В детском саду педагоги  
постарались в начале масленич-
ной недели рассказать детям в до-
ступной  форме об истоках празд-
ника и его символике. На занятиях 
дети  узнали, как раньше на Руси 
праздновали Масленицу, что оз-

Масленицу провожали!

начает и откуда берет начало этот 
обычай. У нас все знают, что на 
Масленицу у каждого три дела: в 
игры играть, блинами объедаться, 
и с зимушкой прощаться! Как по-
ложено на празднике, дети от души 
веселились: водили хоровод  во-
круг чучела Масленицы, пели ча-
стушки, играли в игры. Потом  дети 
с восторгом наблюдали за тем, 
как горит чучело Масленицы. Мы 
сжигали  в костре все неприятно-
сти, огорчения, болезни – все, что 
мешает нам быть счастливыми. В 
заключение они с удовольствием 
поедали вкусные и пышные бли-
ны. Ведь блины - это символ Мас-
леницы!

Наш корр. 

Вот и пришла весна, а вместе 
с ней самый добрый, самый свет-
лый праздник - 8 Марта. Он счита-
ется днем весны, женской красо-
ты, нежности, душевной мудрости. 

И те цветы, которые принято 
дарить мамам, бабушкам, девоч-
кам в этот день, это признание в 
любви, один из способов сказать 
представительницам прекрасного 
пола: «Спасибо, что ты есть!».

В этот день мы всегда поздрав-
ляем своих близких, говорим о 
любви к ним, желаем здоровья, 
успехов. 

Так и в детском саду № 12 «Те-
ремок» микрорайона ЛДК накану-
не  весеннего праздника со 2 по 
4 марта прошли утренники, посвя-
щенные Международному женско-
му дню 8 Марта.

Сотрудники детского сада за-
ранее готовились к этому замеча-
тельному празднику.

Красиво украсили зал нежны-
ми букетами ромашек, которые 
изготовили своими руками, раз-
ноцветными воздушными шара-
ми, солнышком и другими красоч-
ными атрибутами.

В младшей и средних группах 
ведущие праздников - нарядные 
воспитатели Н.М. Бродзинская, 
Г.П. Макаренко, О.И. 
Авдеенко поздравляли  
гостей - мам и бабушек. 

Красиво одетые 
дети очень трогатель-
но, от души произно-
сили приятные слова 
- поздравления своим 
любимым мамам и ба-
бушкам. И вот, как толь-
ко ребята захотели по-
дарить мамочкам свои 
подарки, вдруг в зале 
неожиданно появилась 
не послушная Вреди-
на - Привередина, роль 
которой замечательно 
сыграли - О.Л. Волобуе-
ва (в средних группах) и 
Н.В. Бувака (в младшей 
группе). И, оказалось, 
что коробку с подарка-
ми она отдавать детям 
и не думала, а намери-
валась вообще испор-
тить весь праздник.

Пришлось воспита-
телям и детям научить 
Вредину как можно маму поздра-
вить, показав другие виды подар-
ков. Например, весёлые песни, 
исполненные детьми - «Мы запели 
песенку», «Пирожки»,  «Хомячок» 
(солистки Девяткина Оксана, Го-
родняя Маша в средней группе 

Весне привет… весне – дорогу! 
№ 3, Куцак Марина, Алимпиева 
Лера в средней группе № 6) и тан-
цы - «Покажи ладошки», «Поссори-
лись - помирились». А для бабушек 
ребята исполнили очень веселый 
игривый танец с платочками.

А еще ребятня научила Вреди-
ну правильно варить борщ и ком-
пот, раскладывая по корзинкам 
овощи и фрукты.

Только после этого Привере-
дина все-таки вернула коробку с 
подарками, изготовленными деть-
ми, попросила прощения за свое 
поведение и поздравила всех при-
сутствовавших с праздником. По-
желала здоровья, счастья, благопо-
лучия в семье и чтобы у родителей 
были только послушные дети. 

Очень трепетным был момент, 
когда после исполнения танца 
«Мама дорогая»,  дети вручали 
своим мамам и бабушкам сде-
ланные своими руками подарки, 
в которые они вложили всю свою 
любовь.

Воспитатели - Н.В. Бувака, 
Л.П. Анкудимова, Т.А. Харланова 
в старшей и подготовительных 
групп, вели праздничные меропри-
ятия каждый в своей группе. Они 
вместе со своими воспитанника-
ми подготовили для гостей - мам, 

бабушек праздничный концерт.
Под замечательную мелодию 

песни «Мамочка моя» и аплодис-
менты зрителей дети парами за-
ходили в зал. 

Мальчики, как настоящие ка-
валеры, элегантно держа за руку 

своих спутниц, ввели их на празд-
ник. Маленькие красавицы ша-
гали легко и уверенно, одаривая 
присутствующих улыбками. 

 С чувством, с толком, с расста-
новкой произносили дети прият-
ные слова - поздравления. Дарили 
гостям замечательные душевные 
песни о маме: «Маму я люблю», 
«Солнечная капель» (солистка Лида 
Калягина), с удовольствием испол-
няли на музыкальных инструмен-
тах русскую плясовую «Светит ме-
сяц», пели озорные  частушки.  

Чтобы поздравить своих мам, 
из далёкого плавания на празд-
ник прибыли матросы - мальчики 
одетые в морскую форму. Весело 
с задором поздравили своих мам, 
исполнили танец «Бескозырка» на 
музыку О. Газманова. 

А затем мальчики - моряки при-
гласили девочек - одногруппниц 
и под замечательную весеннюю 
песню исполнили парный танец, 
который покорил всех присутству-
ющих гостей, оставив в душе свет-
лое настроение. 

А какой же праздник без игр? 
Во всех группах мамы и дети не 
стесняясь, соревновались, пока-
зывали свою ловкость: развеши-
вали платки на верёвку, участво-

вали в игре «Соберём маму 
на концерт», в которой дети  
наряжали своих мам, надева-
ли им красивые бусы, очки, 
шляпы. Мамы  и бабушки не-
принужденно и с удовольстви-
ем демонстрировали  свои 
новые наряды.

Настоящая леди должна 
быть не только красивой, 
доброй и улыбчивой, но и 
умной. Смекалку и сообра-
зительность продемонстри-
ровали родители, ответив на 
все заданные шуточные во-
просы. Младшие воспитатели 
охотно помогали во время 
проведения праздника. 

 Приятно было видеть ра-
дость на лицах мам, бабушек 
и гостей, когда выступали 
их дети. Еще раз хочется по-
здравить прекрасных дам 
- коллектив детского сада № 
12, родителей, детей с празд-
ником Весны и Любви, и по-
желать: Счастья, радости, 
успехов, Красоты, здоровья, 

смеха, И, конечно же, любви. Ни-
когда чтоб ни коснулись Вашей 
жизни ни беда, Ни боль, ни огорче-
нья.  Будьте веселы всегда!

 Т.А. Чурута, 
музыкальный руководитель 

детского сада № 12.
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11 марта  в актовом 
зале лицея прошло тор-
жественное  чествование    
победителей, призёров 
муниципального этапа 
предметных олимпиад, 
участников регионально-
го этапа Всероссийской 
олимпиады школьников.   

Признанным девизом 
спортивных состязаний 
являются слова: Сильнее, 
выше, быстрее! И они впол-
не применимы для участни-
ков предметных олимпиад. 
Ведь школьники, участвуя в 
интеллектуальных испытани-
ях, доказали правоту этого 
девиза, быстрее овладевая 
современными научными 
познаниями, сильнее вы-
ступая в интеллектуальных 
поединках, и тем почетнее и 
выше становятся их заслуги!

В актовом этом зале со-
брались именно те школьни-
ки, которые сумели доказать 
себе и другим, что их знания, 
в настоящий момент - са-
мые глубокие и прочные.

А также  чествовали  ко-
манду школьников, участ-
ников регионального этапа 
всероссийской олимпиады, 
которая   проходила  в не-
сколько этапов  во  всерос-
сийском детском центре « 
Океан»,  в Школе - интернате  
ВГУЭС для одарённых детей,   

в  городе Владивостоке,  в 
кампусе Дальневосточного 
Федерального  Университета 
на острове Русский в январе 
– феврале  две тысячи шест-
надцатого   года.  

В этом учебном году в 
муниципальном этапе пред-
метных олимпиад принима-

Общество  Звезды интеллекта
ли участие 280 учащихся 
8-11 классов всех  средних 
общеобразовательных уч-
реждений города. Оргкоми-
тет  муниципального этапа 
предметных  олимпиад, 
возглавляемый Галиной 
Александровной Балакиной,  
начальником управления 
образования,  утвердил  ре-
зультаты  олимпиад, назва-
ны победители –  их восем-
надцать человек  и призёры  
-  их одиннадцать человек.    

Победители!
Первыми на сцене при-

ветствовали   учащихся, кто 
завоевал высокое право 
и честь  представлять своё 
общеобразовательное  уч-
реждение,  город Дальне-
реченск в  региональном 
этапе всероссийской олим-
пиады школьников. Всего 
девять человек.

Дипломом   и денежной  
премией   были награждены   
Логвиненко Даниил, ученик 
9  класса  школы№3,  при-
зёр  регионального этапа 
олимпиады по  географии; 
Филёва Полина,  ученица  
11 класса лицея, призёр  
регионального этапа олим-
пиады по  праву, участница  
региональной олимпиады 
по   обществознанию; Ста-

сюк Анастасия,  ученица 
11 класса  лицея,  участни-
ца  регионального этапа 
олимпиады по   литературе; 
Березина Татьяна, ученица 
9 класса лицея, участница  
регионального этапа олим-
пиады по праву; Бондарева 
Анна,  ученица 9  класса ли-
цея, призёр регионального 

этапа олимпиады по   лите-
ратуре; Кялундзюга Евге-
ний,  ученик  8 класса лицея, 
участник  регионального 
этапа олимпиады по  физи-
ке;  Гордеев Кирилл,  ученик  
11 класса школы №3,  участ-
ник  регионального этапа 
олимпиады по     технологии; 

Нестерова  Мария,  ученица 
9 класса школы№3, участ-
ница  регионального этапа 
олимпиады по  технологии; 
Жарченко Ирина,  ученица 

10 класса школы№3,  
участница  региональ-
ного этапа олимпиады 
по  технологии. 

Самая  многочис-
ленная команда по-
бедителей и призёров,  
участников региональ-
ного этапа  Всерос-
сийской олимпиады 
школьников в Лицее. 

Следующие учени-
ки лицея были награж-
дены:

 Ярослав Ананьев, 
Полина Филева, Та-
тьяна Березина, Анна 
Бондарева, Анастасия 
Стасюк,  Евгений Усов, 
Арина Баева,  Юлия 
Шмелева, Кялундзюга 
Евгений, Николай Лип-
ский, Полина Закиро-
ва, Алина Осадчая. 

Почётными  гра-
мотами и денежными 

премиями были поощрены 
ученики  2-й школы:  Кубе-
кин Данил,  Вертков Илья,  
Осокина Кристина, Мака-
ренко Марианна,  Шишков 
Данил, Егорова Екатерина, 
Полиенко Кристина.

Ученики 3-й школы -   
Логвиненко Даниил, Кирилл 

Гордеев, Мария Нестерова, 
Ирина Жарченко, Виктор 
Пишук, Артем Спицын – так-
же получили заслуженные 
премии и грамоты. 

 Почётные грамоты   и 
денежные премии получили 
ученики 5-й школы: Екате-
рина Цымбал и Екатерина 

Максимова.
Денежные 

средства на 
п о о щ р е н и е 
победителей и 
призёров му-
ниципального 
этапа все-
р о с с и й с к о й 
о л и м п и а д ы 
ш ко л ь н и ко в 
выделены де-
путатом За-
конодательно-
го Собрания  
Приморского 
края Викто-
ром Владими-
ровичем  Ми-
лушем. 

Спасибо 
учителям!

Не смогли бы ребята 
достичь таких высоких ре-
зультатов и побед без по-
мощи своих педагогов. В 
этот торжественный день 
звучали слова благодарно-
сти и признательности учи-
телям, которые руководили 
подготовкой учащихся к  
олимпиадам, прежде всего  
к участию в региональном 
этапе олимпиад,     взрасти-
ли       призёров региональ-
ного этапа  всероссийской 
олимпиады школьников: 

Жидовкина Галина Пе-

тровна, учитель географии  
средней общеобразователь-
ной школы №3. Ветеран пе-
дагогического труда.  Стаж  
ее работы в школе 40 лет. На-
граждена орденом Трудовой 
славы  III  степени. Отличник 
народного просвещения. 
Её ученики на протяжении 
многих лет неизменно ста-

новятся   победителями и 
призёрами муниципальных 
и региональных олимпиад, 
дистанционных конкурсов. 
Галина Петровна  постоян-
но усовершенствует  про-
фессиональное мастерство, 
пользуется заслуженным 
авторитетом среди коллег, 
учащихся,  их родителей, 
общественности. 

Коджебаш   Татьяна  
Ивановна, учитель русского 
языка и литературы лицея, 
учитель высшей  категории,  
стаж её педагогической 
деятельности -   23 года.   
Награждена Грамотой Де-
партамнгта образования и 
науки Приморского  края. 

Ученики Татьяны  Иванов-
ны  ежегодно  результатив-
но участвуют  в различных  
творческих конкурсах. 

Дударова Светлана  Ива-
новна,  учитель истории, 
обществознания и права  
лицея высшей категории, 
стаж её педагогической 
деятельности – 25 лет.   По-

чётный   работник Общего 
образования Российской 
Федерации.  Светлана Ива-
новна -  -единственный в 
Дальнереченском город-
ском  округе учитель, кото-
рый дважды признан   по-
бедителем  Всероссийского   
конкурса лучших учителей 
России,   - в 2007 году и в 
2015 году и поощрена пре-
зидентской премией. 

Ребята, получившие 
грамоты и премии  - наши 
звезды интеллекта, и впе-
реди у них - новые побе-
ды и достижения, новые 
открытия и свершения! 
Удачи!

Татьяна Ларина

Четвёртого  марта в дет-
ском саду «Дюймовочка» № 
5 состоялось мероприятие, 
посвящённое Международ-
ному Женскому Дню 8 Мар-
та. Проходило оно в музы-
кальном зале среди коллег 
воспитателей и работников 
сада. Конкурсно-развлека-
тельная программа состо-
яла из трёх туров-визитная 
карточка «Знакомьтесь, это 
я и моя семья!», домашнее 
задание «Мир моих увлече-
ний» и творческий конкурс 
«Перевоплощение». В кон-
курсе участвовали четыре 
очаровательных воспита-
теля, стаж работы в сфере 
образования, которых не 
превышал пяти лет. Это 
один из критериев отбора 
на этот интересный и много-
гранный конкурс молодых 
и талантливых педагогов до-
школьного образования в 
детском саду. В первом туре 
конкурсантки рассказали о 
себе, семейных традициях и 
увлечениях, помогая расска-
зу слайдовым рядом из фото 
семейного альбома. Инте-
ресно с творчеством подош-
ли участницы к данному к 
этапу конкурса.  Домашнее 
задание  «Мир моих увле-
чений!» раскрыло «скрытые 
от глаз коллектива» таланты 
молодых педагогов. Каждая 
из конкурсанток ярко и не-
обычно  представила то, 

Праздник А ну-ка, девушки!

чем увлечена. Наталья Ре-
кун оказалась кулинарной 
мастерицей, представив 
жюри свою выпечку –вос-
хитительный торт «Черепаш-
ка»; Вероника Яцина на все 
руки мастерица – может 
работать домашней швеёй 
и не только; Анна Коваки-
на продемонстрировала 
знание английского языка, 
прочитав отрывок из произ-
ведения Л. Кэрролла «Алиса 
в стране чудес» и озадачив 
жюри ребусом к этому лите-
ратурному произведению; 
Елена Ившина в свободное 
от работы время увлекает-
ся мыловарением, его - то 
она презентовала жюри, а 

на конкурсе учила, как пра-
вильно сварить ароматное 
эксклюзивное домашнее 
мыло. Такие вот талантли-
вые педагоги работают в 
детском саду, об увлечениях 
которых и не догадывались 
коллеги, этим и порадова-
ли и удивили их и членов 
жюри. К третьему заданию-
туру подошли девушки тоже 
творчески. Конкурсантки 
перевоплотились в разных 
персонажей, чтобы до конца 
раскрыть свои таланты, де-
монстрируя своё актёрское 
мастерство, читая детские 
стихотворения А. Барто. Ста-
ренькой бабушке – Н.Рекун 
– достался стишок про быч-

ка, который качается на до-
сточке; лицу кавказской на-
циональности – В. Яциной 
– «Зайка», которого бросила 
хозяйка; маленькой девочке 
– А. Ковакиной – «Мишка», 
которого не бросят, потому 
что он хороший и реперу – Е. 
Ившиной – «Лошадка», кото-
рой причесали шёрстку глад-
ко. Смешно, талантливо про-
демонстрировали педагоги 
своих персонажей, юморно 
показав особенности каж-
дого из них.  Но вот и настал 
момент оглашения итогов 
конкурсно - развлекатель-
ной программы «А ну-ка, де-
вушки!». О.В. Севостьянова 
подвела финальную черту 
в конкурсе, огласив имена 
призёров и вручив каждой 
участнице Грамоту, цветы 
и добрые пожелания-напут-
ствия. Призёрами  стали - 
А.В. Ковакина, третье место 
у В.Б. Яцина, второе место 
- Е.А. Ившина и первое ме-
сто заняла Н.В. Рекун. Но на 
этом мероприятие не окон-
чилось. Коллектив детского 
сада, прекрасную его поло-
вину, поздравили мужчины, 
преподнеся дамам сладкие 
подарки. Ольге Васильевне 
коллеги вручили букет роз, 
поздравив в ответном сло-
ве с праздником 8 Марта. 
Пожелали улыбок, приятных 
встреч, впечатлений и еже-
дневно хорошего настрое-
ния!

Наш корр.

Уважаемые руководители учрежде-
ний и организаций всех форм соб-
ственности, общественных органи-

заций Дальнереченского городского 
округа! 

Дума Дальнереченского городского округа объявляет 
прием документов на присвоение звания «Почетный житель 
Дальнереченского городского округа». В соответствии с По-
ложением о присвоении звания «Почетный житель Дальне-
реченского городского округа», данное звание учреждается 
Думой Дальнереченского городского округа и является фор-
мой поощрения за особые заслуги перед муниципальным 
образованием, направленные на благо жителей Дальнере-
ченского городского округа, активное участие в обществен-
ной жизни, многолетний труд и общепризнанный вклад в 
экономическое, социальное и культурное развитие Дальне-
реченского городского округа.

Присвоение звания «Почетный житель Дальнеречен-
ского городского округа» производится по представлению 
коллективов предприятий, учреждений, общественных орга-
низаций, с учетом предложений администрации Дальнере-
ченского городского округа. При обращении с Ходатайством 
о присвоении звания «Почетный житель Дальнереченского 
городского округа» в Думу Дальнереченского городского 
округа предоставляются следующие документы:

1. Характеристика.
2. Биографическая справка.
3. Выписка из протокола собрания или заседания орга-

на, рекомендующего данную Кандидатуру.
4. Перечень государственных и правительственных на-

град и званий (если имеются).

Прием документов осуществляется с 21.03.2016 г. 
по 11.04.2016 г. с 900 до 1800 часов в рабочие дни по 
адресу: г. Дальнереченск, ул. Победы, д .13 (3-ий этаж 
здания администрации, кабинет 38).

Телефон для справок: 8(42356)25-0-69.

Дума Дальнереченского городского округа



Досуг  маргиналов
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Бомж Первухин проснул-
ся на лестничной клетке с 
рассветом, чувствуя себя 
несчастным. Даже приглу-
шенный свет в подъезде по-
казался невыносимо ярким, 
а от малейшего звука рас-
калывалась голова. Внезап-
но он ощутил себя усталым, 
продрогшим и не способ-
ным ничего делать, даже бо-
лее-менее соображать, пока 
не выпьет. Он быстренько 
начал обшаривать свой 
хлам в поисках выпивки. 
Но было пусто. Бормоча под 
нос ругательства, трясясь 
от жажды и невозможности 
ждать, он проковылял к вы-
ходу. Все, в чем он нуждал-
ся - алкоголь. Хотя бы один 
добрый глоток, чтобы изба-
виться от отвратительного 
вкуса во рту, чтобы голова 
перестала трещать, а руки 
трястись.

 Он вывернул карманы, 
сгреб последние потные ме-
дяки и пошел в знакомую 
квартиру, где торговали са-
могоном. Схватился за руч-
ку, но дверь была заперта, 
а сочащийся из жилища не-
истребимый запах сивухи 
пробудил в нем жажду, столь 

Судебная хроника 

Меняю обретенную реальность на утраченные иллюзии 
сильную, что 
все тело задро-
жало. Этот оду-
ряющий аромат 
чуть не заставил 
его выломать 
дверь, но он во-
время одумал-
ся. Весь в поту 
он спустился 
на площадку и 
стал терпеливо 
ждать. Когда 
дверь открыл 

еще заспанный хозяин, он 
прошел внутрь, выложил 
всю мелочь на стол и тут же 
приложился к горлышку пла-
стиковой бутылки, и поперх-
нулся, увидев свое отраже-
ние в зеркале: измученное, 
худое, бескровное лицо, 
морщинистые щеки, угас-
шие, налитые кровью глаза. 

 Позже, через сутки по-
сле совершенного им пре-
ступления, он думал, что 
лучше бы вообще в тот день 
просидел где-нибудь в тихом 
месте один в обнимку с бу-
тылкой. 

 Первухин А.Н. в судеб-
ном заседании виновным 
себя не признал, просил его 
оправдать, поскольку к пре-
ступлению он не причастен. 
По обстоятельствам дела по-
яснил, что не имеет постоян-
ного места жительства, спит 
там, где застанет ночь. В то 
утро он пришел на автовок-
зал Дальнереченска, соби-
раясь ехать в Уссурийск и 
найти там работу. Встретил 
Яценюка, который был с по-
хмелья, они разговорились, 
стали просить денег у про-
хожих: « Подайте, люди до-

брые! Мать больная, сестра 
беременная, сам я калека!». 
На «вырученные» деньги 
взяли бутылку самогона, в 
это время к ним подошел 
Мурашко. Втроем они вы-
пили самогонку у памятни-
ка на аллее Победы. Затем 
Мурашко сходил за само-
гонкой, выпили, и так еще 
три-четыре раза. (Фамилии 
изменены). 

 Когда стемнело, хмель-
ная троица решила прой-
тись по городу, полагая, что 
это внесет некоторое раз-
нообразие в их достаточно 
унылое существование, к 
тому же нудное, как ипотека 
и безобразное, как рефор-
ма ЖКХ. Проходя мимо од-
ного из пятиэтажных домов, 
Мурашко вдруг «приспи-
чило» по малой нужде – он 
стал пытаться найти вход в 
подъезд дома. Он выписы-
вал дикие круги, стукаясь о 
машины на обочине. Но вот, 
добравшись до заветной 
двери, привалился к ее кося-
ку и, придерживаясь за него 
одной рукой, другой расстег-
нул ширинку, после чего при-
нялся обильно мочиться, ос-
вобождая свой пузырь. При 
этом, издав стон облегче-
ния, который эхом отдался 
на последнем этаже, еще и 
напевал: «Ой, то не вечер, то 
не вечер, мне малым-мало 
спалось…». 

 Когда облегчившийся 
Мурашко вышел из подъез-
да, к нему подошел Перву-
хин и стал требовать деньги 
на выпивку и «не крысятни-
чать», но тому такой оборот 
не понравился, и он послал 

своего спутника по-
дальше. Первухин воз-
мутился и потребовал, 
чтобы Мурашко «по-
яснил за свои слова»: 
«Эй, ты, сявка, без нас 
лопушнешься, и тебя 
наскоряк в пресс-хату 
загонят, там тебя печ-
ники живо в угол поста-
вят и шнифты на фуфло 
накропят, понял? Да 
ты, тварь сивая, пра-
вило помойное, забыл, 
что ли?! За базар твой 
гнилой будет у нас с то-
бой толковище, понял, 
козья морда?». В ответ 
Мурашко вытащил из 
кармана нож (лезвие 
15 см), стал махать им 
перед лицом противни-
ка, говоря, что поре-
жет его. Первухин выхватил 
у него из рук нож и стал на-
носить им удары в Мураш-
ко (11 ножевых ранений в 
спину, 2 в грудь и 2 в шею), 
После того, как тот упал за-
мертво, Первухин и Яценюк, 
даже не оглянувшись в сто-
рону бывшего живого това-
рища, пошли к автовокзалу. 
Там зашли в один из подъез-
дов пятиэтажки и спокойно 
заснули с чувством выпол-
ненного долга. Утром их за-
держал наряд ДПС. 

 … Первухин А.Н. на мо-
мент совершения данного 
преступления был осужден 
за совершение преступле-
ния меньшей тяжести, ре-
цидив в его действиях отсут-
ствует. По последнему месту 
жительства характеризуется 
как лицо официально не 
трудоустроенное, подраба-

тывающее случайными за-
работками, не имеющее по-
стоянного места жительства, 
ведущее бродяжнический 
образ жизни. Неоднократно 
привлекался к уголовной и 
административной ответ-
ственности.

 При определении нака-
зания суд учитывает харак-
тер и степень общественной 
опасности совершенного 
преступления, относящего-
ся к категории особо тяжких; 
обстоятельства совершения 
преступления; данные о лич-
ности подсудимого; наличие 
смягчающего наказание 
обстоятельства; отсутствие 
отягчающих наказание 
обстоятельств; влияние на-
значенного наказания на 
исправление подсудимого. С 
учетом изложенного суд счи-
тает, что достижение целей и 
задач уголовного наказания 

и исправление подсудимого 
невозможно без изоляции 
его от общества.

Дальнереченский район-
ный суд признал Первухина 
А.Н. виновным в соверше-
нии преступления, предус-
мотренного ч.1 ст. 105 УК 
РФ (убийство, то есть умыш-
ленное причинение смерти 
другому человеку), и назна-
чил ему наказание в виде 9 
лет шести месяцев лишения 
свободы с отбыванием в ис-
правительной колонии стро-
гого режима.

 «В естественном со-
стоянии природы - нет ни 
искусства, ни литературы, 
ни общества; и, что хуже 
всего, присутствует посто-
янный страх и опасность 
жестокой гибели. И жизнь 
человека одинока, бедна, 
мерзка и коротка».

Современный 
бездомный выгля-
дит следующим образом. 
Это 35—45-летний холостой 
мужчина, без каких-либо 
документов, который быва-
ет довольно интеллигентен: 
окончил школу, колледж, 
ПТУ или техникум. Многие 
из этой категории граждан 
уже имеют целый букет ха-
рактерных заболеваний: 
хронический алкоголизм, 
алкогольная энцефалопа-
тия, гепатит С и другие, вы-
званные постоянным недо-
еданием, переохлаждением 
и недолеченными травма-
ми. Часто встречаются и за-
болевания, передающиеся 
половым путем, особенно 
у женщин, которые торгуют 
собой за еду и хоть какую-то 

крышу над головой.  
Любопытно, что за не-

сколько лет серьезно по-
менялись причины, из-за 
которых люди оказались 
на улице. Так, более чем в 
40% случаев бездомными 
становятся из-за семейных 
проблем. Как правило, в 
процессе распада семьи 
граждане без определенно-
го места жительства играли 
пассивную роль. Только в 
19% случаев инициатором 
развода выступал сам без-
домный. 3% опрошенных 
граждан, потерявших жилье 
из-за семьи, стали жертвами 
мошенничества со стороны 
собственных родственни-
ков, еще столько же — по 
решению суда, в который 
подали родственники.

Это следствие морально-
го распада в обществе, се-
мьи всё чаще разрушаются, 
меняются ценности у людей, 
и родные и близкие больше 
не на первом для них месте.  
Целью в жизни становится 
всё что угодно — материаль-
ное благополучие, увеселе-
ния, эгоистичные устрем-
ления. Тем более, что на 
протяжении нескольких лет 
нам постоянно внушали, что 
так думать модно. Люди про-
сто разучились жить вместе. 

Изгнанные на улицу род-
ственниками люди вытесня-
ют бывших заключенных, 
раньше составлявших не-
многим меньше половины 
от всех бездомных. Тогда 
это было обусловлено за-
конодательством. «Пунктом 

5 статьи 306 Гражданского 
кодекса РСФСР от 11 июня 
1964 года было предусмо-
трено, что в случае осужде-
ния к лишению свободы на 
срок свыше шести месяцев 
договор найма автоматиче-
ски считался расторгнутым 
со дня исполнения пригово-
ра. В документе была ого-
ворка: если в помещении, 
в котором ранее проживал 
осужденный, не остались 
члены его семьи, — тогда 
договор оставался в силе. 
Однако практика была тако-
ва, что человека, осужден-
ного к лишению свободы 
на срок свыше шести ме-
сяцев, ссылке или высылке, 
с момента вступления в за-
конную силу приговора суда 
автоматически признавали 

утратившим права на жилое 
помещение, которое он за-
нимал до осуждения». 

Сейчас только в 20—30% 
случаев бомжевать прихо-
дится недавно вышедшим 
из тюрьмы гражданам. Но 
теперь дело не в государ-
стве, которое отнимает у них 
квартиру на законных осно-
ваниях, а опять-таки в се-
мье, которая не готова при-
нять вернувшегося члена из 
мест не столь отдаленных. 

Несмотря на то, что сво-
его жилья у бездомных, по-
нятное дело, нет, ночевать 
52% предпочитают именно 
в квартире. Крышу над голо-
вой они обеспечивают себе 
относительно легко: знако-
мятся с алкоголиком, име-
ющим собственный угол, и 

предлагают сообразить на 
троих. «Мыслительный про-
цесс» затягивается на не-
сколько дней, недель, а то и 
месяцев в зависимости от 
платежеспособности компа-
нии и наличии ценных ве-
щей в помещении.  

Впрочем, вовсе не обя-
зательно продавать послед-
нюю рубаху за бутылку вод-
ки. Бездомные женщины 
чаще всего торгуют собой за 
возможность где-то прожи-
вать, за питание и алкоголь, 
а мужчины перебиваются 
временными заработками 
либо вообще обходятся без 
таких источников дохода и 
пенсий. Надеются на мило-
стыню, сбор жестяной и сте-
клянной тары или помощь 
друзей.  

Юрий Портнов 

 Какие нововведения 
появились для водителей 
в этом году? За три нару-
шения в год будут лишать 
права управления, появится 
ответственность за агрес-
сивное вождение, также при 
проверке на дорогах будут 
использоваться приборы, 
которые показывают не ко-
личество алкоголя, а только 
его наличие.

Это перечень проектов, 
которые в этом году могут 
быть приняты и вступить в 
силу. Новый год не может 
обойтись без сюрпризов для 
водителей. Во всяком слу-
чае еще не один год без них 
не обходился. Итак, к чему 
надо готовиться водителям 
в этом году.

Правительство внесло 
в Госдуму законопроект 
о поправках в Кодекс об 
административных право-
нарушениях. Этот проект 
предполагает, что водите-
лей, которые более трех раз 
нарушили правила, будут 
лишать прав на год. Если во-
дитель не имел права управ-
ления транспортным сред-
ством, то ему грозит штраф 
10 тысяч рублей.

Три дырки в правахДля тех, кто помнит со-
ветские годы, к этому не 
привыкать. Была такая 
история, что за каждое на-
рушение в правах делалась 
отметка в виде дырки. Три 
дырки - лишился прав. В 
этот раз правительство и 
депутаты решили поступить 
гуманно. Не все нарушения 
будут учитывать в скорбном 
списке - только самые опас-
ные. Таким образом, как 
сообщил корреспонденту 
"РГ" заместитель начальни-
ка Главного управления по 
обеспечению безопасности 
дорожного движения Влади-
мир Кузин, под эту строгую 
меру попадает менее десят-
ка составов правонаруше-
ний.

Также подготовлен про-
ект поправок в Правила 
освидетельствования води-
теля на состояние алкоголь-
ного опьянения. Согласно 
этим поправкам, в правила 
вводится новый признак: 
"показания технических 
средств индикации на нали-
чие алкоголя в выдыхаемом 
воздухе". До сих пор гаиш-
ники использовали прибо-
ры, которые четко в цифрах 

показывали содержание ал-
коголя в выдохе. При этом 
эти алкотестеры распечаты-
вали документ о количестве 
выявленных миллиграмм 
алкоголя. После принятия 
этих поправок инспекторы 
смогут использовать прибо-
ры, которые не показывают 
количество остаточного ал-
коголя, а сообщают только о 
том, что он есть или его нет.

Эти приборы будут ис-
пользоваться только при 
проведении массовых про-
верок, когда дорога пере-
крывается и никто не уйдет 
без выдоха.

При этом положительное 
показание прибора - еще 
не повод для лишения прав. 
Это повод направить водите-
ля к врачу, который и устано-
вит трезв водитель или нет. А 
критерии для медицинского 
заключения устанавливает 
минздрав. На сегодняшний 
день это запах алкоголя из 
рта, неустойчивость позы, 
нарушение речи, резкое из-
менение окраски кожных 

покровов лица, поведение, 
не соответствующее обста-
новке.

Если инспектор выявил 
водителя с одним из этих 
признаков не в рамках 
массовой проверки, то он 
должен использовать при 
проверке на алкогольное 
опьянение прибор, который 
показывает количествен-
ное содержание спирта в 
выдохе. При этом все преж-
ние нормы погрешности, 
а именно, до 0,16 милли-
грамм на литр выдыхаемо-
го воздуха действуют. Эта 
погрешность также распро-
страняется на приборы, ко-
торые используют медики 
при проверке на трезвость.

По сути, нововведение - 
это экспресс-тест, который 
займет минимум време-
ни. И если водитель трезв, 
не употреблял никаких ле-
карственных средств, про-
дуктов брожения и прочих 
продуктов, которые могут 
дать побочный эффект, то 
его такая проверка на долго 

не задержит. Но если при-
бор индикации покажет по-
ложительный результат, то 
тут придется пообщаться с 
медиками. А это процесс 
долгий. Даже замеры соот-
ветствующим алкотестером 
они должны провести два 
раза с разницей в 20 минут.

Третья ожидаемая нова-
ция - поправка в Правила 
дорожного движения, кото-
рая введет понятие "Опас-
ное вождение". Под этим 
понятием подразумевает-
ся "создание водителем в 
процессе управления опас-
ности для движения путем 
неоднократного соверше-
ния одного или нескольких 
следующих друг за другом 
действий, связанных с на-
рушением правил, выража-
ющихся в невыполнении 
при перестроении требова-
ния уступить дорогу. Пере-
строение при интенсивном 
движении, когда все полосы 
заняты, кроме случаев по-
ворота, разворота, останов-
ки или объезда препятствия. 
Несоблюдение безопасной 
дистанции, необоснованно-
го торможения и создания 
препятствия обгону".

После того, как этот тер-

мин закрепят в правилах, 
возможно, будут внесены 
поправки в КоАП, которые 
предусмотрят ответствен-
ность за подобные манев-
ры.

Напомним также, что с 
15 января вступили в силу 
поправки в исполнитель-
ное производство. Тем, кто 
задолжал по штрафам или 
алиментам или иным тре-
бованиям исполнительного 
производства более 10 ты-
сяч рублей, судебные при-
ставы-исполнители будут 
приостанавливать действие 
специальных прав. В том 
числе права на управление 
автомобилем. Это не лише-
ние прав. Лишить их может 
только суд. Это приостанов-
ление действия, поэтому 
сроки в данном случае ни-
чем не ограничены - только 
возвратом долга, то есть 
уплатой того, чего положено. 
Однако если водитель по-
падется за рулем в момент 
действия этого ограниче-
ния, то ему уже грозят обя-
зательные работы до 50 ча-
сов или реальное лишение 
прав на год.
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Ежегодно от палов сухой тра-
вы возникают тысячи лесных 
пожаров по всей нашей стра-
не, сгорает от нескольких сотен 
до нескольких тысяч домов и 
дач и бессчетное количество 
прочих построек. В результате 
последствий травяных палов 
ежегодно гибнут и получают 
травмы сотни людей. Наносит-
ся материальный и экологиче-
ский вред. После стихии огня 
меняется инфраструктура жи-
вотного и растительного мира, 
наносится непоправимый вред 
популяциям животных, сообще-
ствам растений. Отсюда следует 
деградация некогда процветав-
шей биосферы. Уже несколько 
десятилетий подряд каждую 
весну г.Дальнереченск и Даль-
нереченский муниципальный 
район встречается с большой 
бедой - палами прошлогодней 
сухой травы, которые зачастую 
угрожают переходом на леса, 
линии электропередачи, дачи и 
населенные пункты.

Проблема палов сухой тра-
вы существует в Дальнеречье 
давно, но раньше она не была 
такой острой, как в последние 
полтора-два десятилетия. Свя-
зано это с длительным упадком 
нашего сельского хозяйства: 
огромные площади бывших се-
нокосов и пастбищ оказались 
никому не нужными, сотни гек-
таров брошенных земель за-
росли бурьяном. Люди часто не 
осознают, что вредное воздей-
ствие дыма за короткий сезон 
травяных палов может оказать-
ся сравнимым с воздействием 
загрязненного воздуха на здо-
ровье жителей промышленных 
городов. В итоге ситуация с па-
лами сухой травы уже много лет 
не улучшается.

Несмотря на огромный еже-
годный ущерб, который палы 
сухой травы наносят природе и 
народному хозяйству, многие 
люди до сих пор верят в то, что 
жечь траву - безвредно и без-
опасно, а иногда и полезно. В 
связи с этим существуют ос-
новные проблемы, связанные 
с травяными палами. В резуль-
тате палов:

- снижается плодородие по-
чвы;

- уничтожаются леса, защит-
ные лесные насаждения и от-
дельные деревья;

- возникают и быстро рас-
пространяются пожары на тор-
фяниках;

- гибнут люди, причиняется 
вред здоровью и существует 
угроза жилью ;

- возникает угроза биологи-

В конце февраля в кон-
ференц-зале администрации 
Дальнереченскогогородского 
округа прошла межведомствен-
ная комиссия по профилактике 
правонарушений,укреплению 
законности и правопорядка при 
администрации ДГО. По перво-
му вопросу «Об участии в ох-
ране общественного порядка», 
«Об утверждении Положения «О 
порядке оказания поддержки 
гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране обще-
ственного порядка, создания 
условий для деятельности на-
родных дружин на территории 
ДГО» выступил А.И. Гуль - на-
чальник отдела по делам ГО, ЧС 
и мобилизационной работе ад-
министрации ДГО, заместитель 
председателя комиссии. Алек-
сандр Иванович отметил, что на 
сегодняшний день в доброволь-
ной народной дружине (ДНД) со-
стоит шесть человек.  Пожелали 
вступить в ряды дружинников 
ещё двое дальнереченцев, их 
документы на рассмотрении. 
Начальник ДНД А.А. Черных (за-
меститель главы Дальнеречен-
ского городского округа), его за-
меститель – А.И. Гуль совместно 
с рядовыми членами дружины в 
полученном новом обмундиро-
вании и инспекторами полиции 
несколько раз патрулировали 
дальнереченские улицы в сво-
бодное от работы народных 
дружинников время. Рейдовые 
мероприятия – патрули  прошли 
в  21 января и 18 февраля те-
кущего года. Отметил, что всту-
пить в ряды ДНД может каждый 
желающий, не судимый, стар-
ше 18 лет, изъявив желание 
влиться в ряды дружинников, 
помогать охранять наш город 
от преступных элементов путём 
патрулирования улиц, профбе-
сед с гражданами, нарушаю-
щими общественный порядок 
и т.д. Предложил комиссии уч-
редить по итогам года звание 
– «Лучший дружинник» и допол-
нительное поощрение в виде 
одного дня к основному отпуску 
за 10 и более выездов на патру-
лирование улиц города. 

Рассматривая третий 
вопрос«О взаимодействии ор-
ганов внутренних дел и обще-
ственных формирований в 
обеспечении общественного 
порядка на территории округа», 
майор полиции А.А. Степанчук  
рассказал, что добровольная на-
родная дружина, созданная при 
администрации ДГО, принимает 
участие в совместных с поли-
цией профилактических меро-
приятиях. Отметил, что в состав  
ДНД входят не только обычные 
горожане, но и представители 
охранной организации «Иман». 
Высказал предложение о про-
должении плодотворной работы 
дружины ДНД и создать на её 
базе или отдельно на базе мо-
лодёжной организации города 
молодёжную дружину юных по-
мощников полиции. А также вы-
сказал пожелание - проводить 
с учениками, их родителями 
тематические мероприятия по-
квартально – общешкольные 
или по параллелям собрания-
беседы, лекции по разным на-
правлениям деятельности поли-
ции, привлекая к данной работе 
инспекторов ГИБДД, ППС, участ-
ковых уполномоченных и ПДН 
и других для профилактики и 
недопущении правонарушений, 
совершаемых подростками с 
анализом и реальными при-
мерами. Предложил работу со 
школьниками вести через роди-
телей и, непосредственно бесе-
дуя с учениками о безопасности 
на дорогах, правилах поведения 
в общественных местах, в тём-
ное время суток, с незнакомца-
ми и т.д. Задействовать в этой 
общей работе с подростками 
просил городской отдел образо-
вания.

Алексей Анатольевич в ходе 
доклада по второму вопросу «О 
состоянии работы участковых 
уполномоченных полиции на 
закреплённых административ-
ных участках городского окру-
га и уровни их доступности для 
населения»высказал пожелание 
о взаимодействии с админи-
страцией городского округа в 
вопросе предоставления поме-
щений  в Лазо, ЛДК для разме-
щения пунктов полиции для при-
ёма граждан, чтобы участковый 
стал ещё доступнее для граждан 
своего участка, так как ранее 
предоставленные помещения 
не соответствуют требованиям, 
прописанным в дополнитель-
ных пунктах о пунктах полиции, 
их оснащении и эвакуации, то 
есть – не соответствуют саннор-
мам и пожарной безопасности. 
Просил посодействовать в вы-
делении помещений для участ-
ковых пунктов полиции. Также 
проинформировал комиссию, 
что каждый из десяти участко-

Правопорядок 
Общественный 

порядок в руках дружинников 
и полиции

вых уполномоченных полиции 
межмуниципального отдела на 
закреплённых за ними админи-
стративных участках совершает 
плановый обход домов и квар-
тир, и раз в полгода проводит 
отчёт перед населением, ведёт 
– ежедневно - приём граждан в 
ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, ЧЕТ-
ВЕРГ И ПЯТНИЦУ С 10 ДО 12 
ЧАСОВ, выезжает по вызову на 
участок и совершает выездные 
точечные поквартирные обхо-
ды, посещает семьи, состоящие 
на учёте в полиции и лиц, систе-
матически нарушающих тиши-
ну и покой граждан, ведя с по-
дучётными профилактические 
беседы, не допуская повторных 
нарушений и препятствуя со-
вершению преступлений вновь.

Докладывая по четвёртому 
вопросу«Об организации рабо-
ты по социальной реабилитации 
лиц,  осуждённых  без изоляции 
от общества и лиц, освобождён-
ных из мест лишения свободы», 
Алексей Анатольевич говорил о 
проводимой работе совместно 
с УИИ (уголовно-исполнитель-
ной инспекцией) по гражданам, 
осуждённым без изоляции от 
общества. За условно-досрочно 
вышедшими лицами контроль 
осуществляет служба участко-
вых уполномоченных полиции 
МО, остальных освободивших-
ся – в ходе профилактического 
обхода.

Содокладчик по четвёртому 
вопросу С.О. Герман - начальник 
филиала  по г. Дальнереченску и 
ДМР ФКУ УИИ (уголовно-испол-
нительной инспекции) ГУФСИН 
России по Приморскому краю 
дополнила представителя поли-
ции и разъяснила комиссии за 
кем из осуждённых «наблюдает» 
- контролирует уголовно-испол-
нительная инспекция.Светлана 
Олеговна добавила, что на дан-
ный момент в инспекции состо-
ит шесть осуждённых, которым 
суд назначил наказание в виде 
условного, не имеют докумен-
тов, удостоверяющих личность 
и двое граждан, условно-осво-
бождённых из мест лишения 
свободы не имеют постоянного 
места жительства. С ними ра-
ботают, но требуется дополни-
тельная помощь в получении 
документов, так как эти гражда-
не не работают и финансово не 
обеспечены, а восстановление 
документов требует существен-
ных затрат. В итоге, вышедшим 
на свободу и искупившим тем 
самым свою вину гражданам 
они не в силах помочь в одном 
немаловажном вопросе - вос-
становлении паспорта, так как 
выходят освободившиеся  из 
мест лишения свободы без до-
кумента, подтверждающего 
личность и зачастую оказыва-
ясь без жилья, пришедшего в 
негодность за время их отсидки. 
Такое случается довольно часто, 
- поясняет Светлана Олеговна. В 
соседнем районе таким граж-
данам помощь оказывается в 
виде денежного пособия-выпла-
ты, предусмотренного местной 
властью и также выдаются про-
довольственные «корзины».  В 
нашем округе талоны на приоб-
ретение продуктов выдавались 
от одного из предпринимателей 
и только лицам без определён-
ного места жительства. 

- Отслеживать нахождения 
лиц, отбывших наказание, мо-
гут участковые по месту их 
фактического пребывания, 
– продолжил майор полиции 
Степанчук, - и если из мест ли-
шения придёт соответствую-
щее уведомление. Выявление 
граждан, вышедших на свободу, 
осуществляется участковым во 
время планового обхода, а так-
же по заявлению жильцов, уста-
навливается личность бывшего 
заключённого, проводится с 
ним профилактическая беседа, 
данные по настоящему месту 
жительства инспектор заносит 
в базу данных отдела. С данной 
категорией лиц в дальнейшем 
проводятся профилактические 
беседы. Так как социальная 
реабилитация с данной кате-
горией граждан ведётся не до-
статочно, по мнению членов 
межведомственной комиссии, 
поступило предложение от пред-
ставителей полиции и уголовной 
инспекции, а также органов 
системы профилактики с под-
держкой председателя комис-
сии – создать рабочую группу 
по организации работы по со-
циальной реабилитации лиц, ус-
ловно осужденных и вышедших 
на свободу по оказанию мате-
риальной помощи, как одной из 
мер соцреабилитации. 

Рассмотрев все вопросы,по 
каждому из них было принято-
решение.

Наш корр.

Это надо знать О вреде ландшафтных пожаров
ческому разнообразию и цен-
ным природным экосистемам;

- отрицательное влияние на 
климат и глобальные природ-
ные процессы.

 Палы устраивают не только 
дети из озорства, но и экологи-
чески малограмотные взрос-
лые, полагающие, что после 
пала «трава лучше растет». Уко-
ренившееся в народе мнение 
о том, что они якобы нужны 
для улучшения травостоя, удо-
брения почвы, стимулирования 
роста новой растительности, по 
мнению специалистов, глубоко 
ошибочно.

Для живой природы нет ни-
чего опаснее огня. Во–первых, 
от сжигания сухой травы обе-
дняется почва. А минеральные 
вещества, находящиеся в золе, 
легко уходят с поверхностными 
и грунтовыми водами. Во–вто-
рых, в атмосферу выбрасыва-
ется огромное количество угле-
кислого газа. В–третьих, при 
сгорании образуются летучие 
токсичные соединения. Если 
пал травы идет вдоль дорог, то 
воздух загрязняется еще и тя-
желыми металлами. 

Там, где поработал огонь, не 
стоит уже ждать прежнего раз-
нотравья: молодые ростки рас-
тений сгорели. И господствовать 
на выжженных территориях бу-
дут лишь сорняки, которым все 
нипочем. В огне гибнут не толь-
ко травы и цветы, но и обитаю-
щие в ней животные. Подсчи-
тать же все потери (как прямые, 
так и косвенные) невозможно.

Травяные палы являются 
одной из основных причин так-
же возникновения лесных по-
жаров, и, кроме того, приводят к 
многочисленным повреждени-
ям  леса, защитных лесополос, 
отдельно растущих деревьев, 
лесных культур и молодняков 
естественного происхождения.

Опасность также несут в 
себе и низовые, так называе-
мые беглые, лесные пожары. 
Однако, достоверных официаль-
ных данных о доле лесных пожа-
ров, возникших от палов сухой 
травянистой растительности, 
нет. По официальной статисти-
ке, сельскохозяйственные палы 
стали причиной всего восьми 
процентов произошедших в 
России лесных пожаров. Однако 
эта статистика относит 70% лес-
ных пожаров к «пожарам, воз-
никшим по вине граждан», без 
детализации этой вины. Если же 
взять только те пожары, по кото-
рым причина указана детально 
- то сельскохозяйственные палы 
составят уже 27%, то есть весь-

ма изрядную долю. Следует так-
же учитывать, что официальная 
статистика по лесным пожарам 
практически не учитывает по-
жары в лесополосах, в лесах на 
землях сельскохозяйственного 
назначения, на землях запаса и 
на тому подобных землях, боль-
ше всего страдающих от палов 
сухой травы. С учетом этого, 
долю пожаров, возникающих 
в лесах и лесополосах на всех 
категориях земель от палов 
сухой травянистой раститель-
ности, можно оценить по мень-
шей мере в 30-40 процентов от 
общего количества пожаров в 
лесах и в защитных лесных на-
саждениях.

Массовые травяные палы 
обычно играют большую роль 
в возникновении и быстром 
распространении катастрофи-
ческих лесных пожаров, как 
это было, например, при пожар-
ных катастрофах 2010 года в 
Европейско-Уральской России, 
в 2011 году на Дальнем Восто-
ке, в 2012 году в Центральной 
Сибири и на Дальнем Востоке. 
2014 год в Забайкалье, Ир-
кутской области, Республике 
Бурятия, Тыве. Если массовые 
травяные палы совпадают по 
времени с лесными пожарами 
(что нередко случается в реги-
онах с резко континентальным 
климатом или в особо засушли-
вые годы),  приходится одновре-
менно тратить силы и средства 
на борьбу с теми и другими, что 
резко снижает эффективность 
их работы в целом.

Травяные палы уничтожают 
молодую древесную раститель-
ность на огромных площадях 
- как лесные культуры и есте-
ственное возобновление дере-
вьев на вырубках и гарях, так и 
древесную поросль, которой за-
растают выбывшие из исполь-
зования сельскохозяйственные 
земли.Несмотря на кажущуюся 
безобидность, палы сухой тра-
вы из-за своей способности 
к быстрому и непредсказуе-
мому распространению часто 
становятся непосредственной 
причиной уничтожения жилья, 
имущества, причинения вреда 
здоровью населения и гибели 
людей. Так в результате травя-
ных палов 12 апреля 2015 в Ре-
спублике Хакасия огнем было 
охвачено почти 40 населенных 
пунктов. Около 5 тысяч человек 
остались без жилья. Властями 
были признаны пострадавши-
ми более 4000 человек. Погиб-
ло 34 человека. В результате 
лесных пожаров только за два 
дня - 14 и 15 апреля - в Забайка-

лье огнем были охвачены 153 
жилых дома, пострадали более 
21 тысяч человек.

В Красноярском крае толь-
ко за 12 апреля в результате пе-
рехода ландшафтных пожаров 
огнем были охвачены 40 домов 
и около 20 дач.   Травяные по-
жары наносят существенный 
ущерб биологическому разно-
образию, редким видам живот-
ных и растений и ценным при-
родным комплексам.

Если вы обнаружили на-
чинающийся пожар - напри-
мер, небольшой травяной 
пал или тлеющую лесную 
подстилку у брошенного 
кем-то костра, постарайтесь 
затушить это сами. Иногда 
достаточно просто затоптать 
пламя (правда, надо подо-
ждать и убедиться, что трава 
или подстилка действительно 
не тлеют, иначе огонь может 
появиться вновь).    Не надо 
недооценивать огонь. Если 
вы увидели пожар, попыта-
лись его потушить, но ничего 
не вышло, а он разгорелся 
только сильнее, надо вовре-
мя уйти подальше, чтобы не 
попасть в беду. Учитывайте, 
что огонь продвигается как 
по ветру (быстро), так и про-
тив него (медленнее), а вверх 
по склону гораздо быстрее, 
чем вниз. 

Если пожар достаточно 
сильный, и вы не можете по-
тушить его своими силами 
- постарайтесь как можно 
быстрее оповестить о нем 
тех, кто должен этим зани-
маться. Позвоните в пожар-
ную охрану (телефон 01, сот. 
010). Полезно бывает сооб-
щить о таких пожарах в ЕДДС 
администрации городского 
округа (телефон 32-3-19) и 
ЕДДС Дальнереченского му-
ниципального района (теле-
фон 25-7-35). Умышленно или 
случайно устраивая палы и 
ничего не предпринимая для 
их тушения, мы ведем бес-
пощадную войну против при-
роды своего края, города, 
района. Пал травы – это злая 
воля человека, не думающе-
го, какие черные страшные 
поляны он оставляет после 
себя. И порой этого человека 
настигает жестокая кара – 
ведь были случаи, когда под-
жигатель сухой травы терял 
в огне свое имущество, здо-
ровье, а порой и жизнь. 

Заместитель началь-
ника 71 ПЧ КГКУ 4 ОПС     

С.Ю.Шевченко                

Традиционно по всей стра-
не и в Дальнереченске поздрав-
ляют  день в день 90-летних 
и старше  юбиляров, тех, кто 
трудился на благо Родины, зем-
ляков, отстаивал территориаль-
ную целостность России, верой 
и правдой служил Отчизне. Так, 
90-летний юбилей отметила 14 
марта труженица тыла, вдова 
ветерана Великой Отечествен-
ной войны, трижды ударник 
коммунистического труда, вете-
ран  труда Евдокия Григорьев-
на Шалина. Встречали гостей в 
уютной квартире по ул. М. Ли-
ченко, 30 невестка именинни-
цы и сама Евдокия Григорьев-
на. После тёплых, душевных 
адресных поздравлений от пре-
зидента России В.В. Путина и 
губернатора Приморского края 
В.В. Миклушевского, а также от 
совета ветеранов Дальнеречен-
ска и вручения цветов, Евдокия 
Григорьевна рассказала гостям 
о своей жизни, работе, родных и 
любимых, которые на протяже-
нии всей жизни сопровождали 
её, были радостью и опорой. 

Родилась Евдокия Повница 
в селе Стретенка Калининского 
района (ныне Дальнереченский 
муниципальный район). Роди-
тели -Григорий Михайлович и 
Вера Митрофановна -трудились 
всю жизнь в колхозе, дети, а их 
было девять человек в семье, 
помогали по хозяйству и по 
дому, в полях и на пастбище. 
Евдокия была вторым ребён-
ком в семье и поэтому стала 
для своих младших сестрёнок 
и братишек второй мамой. По-
лучив образование в местной 
школе, в 16лет поехала в Иман 
работать, так как началась во-
йна, и нужны были молодые 
сильные духом, здоровые граж-
дане помогать стране. Евдокия 
пошла работать  в больницу, и 
с 1941 по 1947 год трудилась в 
родильном отделении Иманской 
городской больницы. В 1947 
году познакомилась с будущим 
мужем, служившим связистом, 
старшим техником на телефон-
ной станции. После того как 
сыграли свадьбу, мужа перево-
дят по договору в Дальнегорск, 
где семья, в которой уже под-

Как живёшь, 

ветеран? С 90-летием, Евдокия Григорьевна!
растали двое мальчиков 1948 
и 1951 г.р., живёт три года. Ев-
докия Григорьевна занимается 
домашними делами и воспи-
тывает сыновей. Затем вновь 
военную семью переводят. На 
этот раз в Артём, где мужа по-
высили в звании и должности 
– становится заместителем на-
чальника связи. Четыре года 
прожили в этом южном уголке 
Приморья, держали своё хозяй-
ство, Евдокия Григорьевна вы-
шивала, выбивала на машинке, 
обшивала семью. А после от-
правляют мужа-кормильца на 
полугодовые курсы повышения 
квалификации в Благовещенск. 
И семья с ним едет. Где только 
не жила семья Шалиных – в 
Пограничном, где муж служил 
начальником связи, Евдокия 

Григорьевнатрудилась два года 
младшим воспитателей в дет-
ском саду. После пяти лет пре-
бывания в Пограничном пере-
водят в Камень-Рыболов. Там 
они прожили до самого выхода 
на пенсию. И там же трудилась 
Евдокия Шалина кондитером 
21 год. Сперва взяли способную 
женщину ученицей, но так как 
азы профессии она схватывала 

на лету, то вскоре доверили и 
самостоятельное выполнение 
вкусностей, которые украшали 
прилавки местных магазинов и 
других городов края. Окончила 
трудовую деятельность в долж-
ности старшей в смене и вышла 
на заслуженный отдых. Двад-
цать Почётных грамот в копилке 
Евдокии Григорьевны, две ме-
дали «За доблестный труд», ме-
даль «За победу над Японией», 
значок «Ударник коммунисти-
ческого труда» и юбилейные ме-
дали. Тридцать лет общий стаж 
работы Евдокии Григорьевны.К 
тому моменту как супруги выш-
ли на отдых, дети уже выросли, 
оба сына окончили школу, за-
тем и автомобильное училище. 
Отмечено, что оба родителя со-
стояли в родительских комите-

тах классов, где учились 
сыновья, и были на 
хорошем счету в шко-
ле, дети росли послуш-
ными, способными, 
усидчивыми, никогда 
замечаний и вызовов 
в школу не было – «зо-
лотые дети достались 
нам с мужем», - говорит 
Евдокия Григорьевна. 
Младший после оконча-
ния училища служил в 
морской пехоте во Вла-
дивостоке, там сейчас 
живёт внучка с двумя 
правнуками. Старший 
сейчас на пенсии и 
проживает с мамой и 
женой. 

Так как все род-
ственники жили в Даль-
нереченске и районе, 
то семья Шалиных 
переезжает  в 1984 -м 
году назад, в родные 
пенаты. Поселяются по 
обмену в квартиру, где 

до них жили моряки. Как гово-
рит именинница таких семей 
из Камень-Рыболова четыре 
переехало с ними вместе и поч-
ти все поселились в этом доме. 
Жили супруги дружно, в достат-
ке, заботились друг о друге, но 
17 лет как нет с ней горячо лю-
бимого мужа и друга, участника 
Великой Отечественной войны. 
Единственная отрада осталась 

– старший сын и внуки, а их у 
Евдокии Григорьевны четверо, 
да правнуков двое – один в 
седьмом классе учится, млад-
ший в первый класс пойдёт в 
этом году. Две сестры и брат из 
большой семьи Повницы живы 
и проживают недалеко от стар-
шей сестры. Младшая сестра 
Антонина, ровесница старшего 
сына именинницы- на Маслоза-
воде, ещё одна в Веденке и брат 
Николай в городе всю жизнь 
проработал водителем автобуса 
в автоколонне. Дружная семья 
Повница - с каждым праздни-
ком и  днем рождения поздрав-
ляют друг друга, если здоровье 
позволяет, приходят в гости и 
постоянно звонят, интересуют-
ся здоровьем, делятся новостя-
ми. И в этот праздничный для 
юбиляра день с утра не смолка-
ют звонки от родственников, а 
вечером накроют именинный 
стол и ещё раз поздравят ро-
дительницу с Днём рождения. 
Сама именинница хоть и с 
трудом, но передвигается по 
квартире на костылях, получила 
пять лет назад травму бедра, не 
сидит, сложа руки – находит за-
нятие себе по душе; полна сил 
– обслуживает себя сама, сти-
рает, может приготовить, только 
вот глаза уже не те, телевизор 
и радио только слушает, зато 
знает все новости и в курсе со-
бытий в стране.  Заканчивая бе-
седу, Евдокия Григорьевна бла-
годарила пришедших гостей за 
то, что помнят о ней, не забыва-
ют первые лица в государстве, 
крае и городе. В свою очередь, 
гости желали бодрой духом  жен-
щине с сильным характером и 
доброй душой здоровья и про-
жить больше, чем её мама, 
которой не стало в 93 года. От-
мечу, что Евдокия Григорьевна 
из семьи долгожителей – мама 
и дедушка (переселенец из Бе-
лоруссии) очень долго прожили, 
отличались здравым умом до 
конца жизненного пути и хоро-
шим здоровьем.

С юбилеем, уважаемая 
Евдокия Григорьевна!

Наш корр.
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 ДУМА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГОГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ 

«11» марта 2016 года  № 13
О внесении изменений в решение Думы Дальнереченского городско-
го округа  от 27.10.2009 года № 128  «О земельном налоге на террито-

рии Дальнереченского городского округа »

В соответствии с Налоговым кодексом РФ, Федеральными Законами: от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 04.11.2014г. № 347-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федера-
ции», от 23.11.2015г. № 320-ФЗ «О внесении изменений в часть  вторую На-
логового кодекса РФ», руководствуясь Уставом Дальнереченского городского 
округа,  Дума Дальнереченского городского округа  

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в решение Думы Дальнереченского городского округа от 

27.10.2009года № 128 «О земельном налоге на территории Дальнереченско-
го городского округа» следующие изменения:

1.1. Приложение 2 к решению Думы изложить в новой  редакции:
«Налогоплательщики - физические лица  уплачивают земельный налог на 

основании налогового уведомления, 1 декабря года, следующего за истек-
шим налоговым периодом.

Налогоплательщики - организации  уплачивают суммы авансовых пла-
тежей  по налогу не позднее последнего числа месяца, следующего за истек-
шим отчетным периодом как одну четвертую налоговой ставки процентной 
доли кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 1 января 
года, являющегося налоговым периодом.

По итогам налогового периода до 20 февраля года, следующего за истек-
шим налоговым периодом, уплачивается сумма налога, определяемая как 
разница между суммой налога, исчисленной по ставкам, предусмотренным 
Приложением 1, и суммами подлежащих уплате в течение налогового перио-
да авансовых платежей по налогу.

Документы, подтверждающие право на уменьшение налогооблагаемой 
базы, представляются   в налоговые органы по месту нахождения  земельно-
го  участка   в следующие сроки:

- налогоплательщиками – организациями -  в сроки, установленные для 
представления налоговых расчетов по авансовым платежам по налогу и на-
логовой декларации по налогу;

- налогоплательщиками – физическими лицами – в срок не позднее 1 
февраля года,  следующего за истекшим налоговым периодом.

По  результатам проведения  государственной кадастровой оценки зе-
мель, кадастровая стоимость земельных участков по состоянию на 1 января 
календарного года подлежит доведению до сведения налогоплательщиков 
путем опубликования в средствах массовой информации Дальнереченского 
городского округа не позднее 1 марта указанного года.».

1.2. Приложение 4 к решению Думы изложить в новой  редакции (при-
лагается).

2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Дальнеречье».

3.Подпункт 1.1 пункта 1 настоящего решения вступает в силу со дня его 
официального опубликования в газете «Дальнеречье» и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2016г.

4.Подпункт 1.2 пункта 1 настоящего решения вступает в силу не ранее 
чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования в 
газете «Дальнеречье» и не ранее 1-го числа очередного налогового периода.

Глава Дальнереченского 
городского округа А.А.Павлов 

Приложение  1
к решению Думы Дальнереченского городского 

округа от «11» марта 2016г. №  13  

Приложение  4
к решению Думы  Дальнереченского городского 

округа от  27 октября   2009г. №    128  

Перечень  отдельных  категорий  граждан  и  муниципальных учреж-
дений,  освобождаемых от  уплаты  земельного налога  в размере 

100 процентов

№ 
п/п

Категории  граждан  и  муниципальные    
учреждения

1. Почетные жители Дальнереченского городского 
округа (не работающие)

2. Участники Великой Отечественной войны и лица, 
приравненные к ним

3. Вдовы, погибших участников Великой Отечествен-
ной войны

4. Инвалиды  I  и  2 групп (в отношении земель, 
занятых  жилищным фондом, предоставленные  
для  личного  подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества или животноводства, а так же в 
отношении земель, занятых индивидуальными и 
кооперативными гаражами)

5. Муниципальные учреждения образования, культу-
ры финансируемые из бюджета Дальнереченского 
городского округа и  администрация Дальнеречен-
ского городского округа

ДУМА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ 

«11» марта 2016 года    № 14
О внесении дополнений и изменений в решение Думы Дальнеречен-
ского городского округа  от 11.11.2014 года № 94  «О налоге на иму-

щество физических лиц на территории Дальнереченского городского 
округа »

В соответствии с Налоговым кодексом РФ, Федеральными Законами: от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 04.11.2014г. № 347-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федера-
ции», от 23.11.2015г. № 320-ФЗ «О внесении изменений в часть  вторую На-
логового кодекса РФ», руководствуясь Уставом Дальнереченского городского 
округа,  Дума Дальнереченского городского округа  

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в решение Думы Дальнереченского городского округа от 

11.11.2014 года № 94 «О налоге на имущество физических лиц на терри-
тории Дальнереченского городского округа» следующие дополнения и изме-
нения:

1.1.Пунк 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае определения налоговой базы, исходя из кадастровой стоимо-

сти объекта налогообложения, налоговая ставка устанавливается в размере:
1 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в пе-

речень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового 
Кодекса, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абза-
цем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового Кодекса, а также в отноше-
нии объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых 
превышает 300 миллионов рублей».

1.2. Пункт 6 изложить в новой  редакции:
«Утвердить, что налог на имущество физических лиц подлежит уплате в 

бюджет Дальнереченского городского округа на основании налогового уве-
домления, 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом».

2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Дальнеречье».

3.Подпункт 1.1 пункта 1 настоящего решения вступает в силу не ранее 
чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования в 
газете «Дальнеречье» и не ранее 1-го числа очередного налогового периода.

4.Подпункт 1.2 пункта 1 настоящего решения вступает в силу со дня его 
официального опубликования в газете «Дальнеречье» и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2016г.

Глава Дальнереченского городского округа                                          
А.А.Павлов 

ДУМА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

«11» марта 2016 г. № 18
Об утверждении отчета об исполнении прогнозного плана приватиза-

ции муниципального имущества за 2015 год
 

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

РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении прогнозного плана приватизации му-

ниципального имущества за 2015 год (прилагается).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 

«Дальнеречье».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.
Глава Дальнереченского городского округа 

А.А. Павлов

                                                               Приложение
к решению Думы  Дальнереченского городского округа

от «11» марта 2016 г. № 18

Отчет
 об исполнении прогнозного плана

 приватизации муниципального имущества за 2015 год

№ 
п/п

Наименование 
имущества

Рек-
ви-

зиты 
ре-
ше-
ния 

Думы 
о пла-

не 
при-
ва-

тиза-
ции

Способ 
привати-

зации

Дата 
дого-
вора 
купли

Вы-
куп-
ная 

цена, 
руб., 
без 
НДС

1. Нежилое здание - гараж, 
площадью 42,4 кв.м., 
литер А,  кадастровый но-
мер 25:29:000000:113, 
расположенное по 
адресу: Приморский 
край, г. Дальнереченск, 
ул. Уссурийская, 52б, с 
земельным участком

№  17 
от 
27.02. 
2015г.

аукцион № 3 от 
26.08. 
2015г.

500 
000

2. Нежилые помещения, 
общей площадью 28,6 
кв.м., лит. А, кадастровый 
номер 25:29:000000: 
5410 , расположенные на 
1-ом этаже в здании по 
адресу: г.Дальнереченск, 
ул. Михаила Личенко, д.27

№  17 
от 
27.02. 
2015г.

Объект выставлялся на аукцион 
в течении 2015 года 5 раз, 
торги признавались несостояв-
шимися в связи с отсутствием 
заявок.

3. Нежилое здание – 
хранилище техники, 
площадью 172,4 кв.м., 
1-этажное, литер А-110,  
кадастровый номер 
25:29:000000: 4467, 
расположенное по адре-
су: Приморский край, 
г. Дальнереченск, ул. 
Автомобильная, д. 13, с 
земельным участком

№  17 
от 
27.02.  
2015г.

Объект неоднократно пред-
лагался к продаже в средствах 
массовой информации и на 
официальном сайте Дальнере-
ченского городского округа, 
однако заинтересованные в 
приобретении объекта лица не 
обращались.

4 Нежилое здание - адми-
нистративное, литер А-5, 
площадью 146,5 кв.м.,  
кадастровый номер 
25:29:000000: 4061, рас-
положенное по адресу: 
Приморский край, г. Даль-
нереченск, ул. Тополиная, 
6, с земельным участком

№  17 
от 
27.02.  
2015г.

Объект неоднократно пред-
лагался к продаже в средствах 
массовой информации и на 
официальном сайте Дальнере-
ченского городского округа, 
однако заинтересованные в 
приобретении объекта лица не 
обращались.

5 Нежилое здание - 
столовая, литер Б-12, 
площадью 1202,7 кв.м.  
кадастровый номер 
25:29:000000:4283, рас-
положенное по адресу: 
Приморский край, г. Даль-
нереченск, ул. Тополиная, 
7, с земельным участком

№  17 
от 
27.02. 
2015г.

Объект неоднократно пред-
лагался к продаже в средствах 
массовой информации и на 
официальном сайте Дальнере-
ченского городского округа, 
однако заинтересованные в 
приобретении объекта лица не 
обращались.

6 Нежилое здание - админи-
стративное, литер Ж-66, 
площадью 108,8 кв.м.,  
кадастровый номер 
25:29:000000:4466, 
расположенное по 
адресу: Приморский 
край, г.Дальнереченск, 
ул. Автомобильная, 2, с 
земельным участком

№  17 
от 
27.02. 
2015г.

Объект неоднократно пред-
лагался к продаже в средствах 
массовой информации и на 
официальном сайте Дальнере-
ченского городского округа, 
однако заинтересованные в 
приобретении объекта лица не 
обращались.

7 Нежилое здание - 
склад, литер А-99, 
площадью 647,9 кв.м.,  
кадастровый номер 
25:29:000000:4063, 
расположенное по 
адресу: Приморский 
край, г.Дальнереченск, 
ул. Автомобильная, 9, с 
земельным участком

№  17 
от 
27.02. 
2015г.

Объект неоднократно пред-
лагался к продаже в средствах 
массовой информации и на 
официальном сайте Дальнере-
ченского городского округа, 
однако заинтересованные в 
приобретении объекта лица не 
обращались.

8 Нежилое здание - склад, 
литер А-98, площадью 
844,7 кв.м., распо-
ложенное по адресу: 
Приморский край, 
г.Дальнереченск, ул. 
Автомобильная, 11, с 
земельным участком

№  17 
от 
27.02. 
2015г.

Объект неоднократно пред-
лагался к продаже в средствах 
массовой информации и на 
официальном сайте Дальнере-
ченского городского округа, 
однако заинтересованные в 
приобретении объекта лица не 
обращались.

9 Нежилое здание - админи-
стративное, литер И-100, 
площадью 64,1 кв.м.,  
кадастровый номер 
25:29:000000:4211, рас-
положенное по адресу: 
Приморский край, 
г.Дальнереченск, ул. То-
полиная, 1, с земельным 
участком

№  17 
от 
27.02. 
2015г.

аукцион № 4 от 
26. 08. 
2015г.

1 500 
000

10 Нежилое здание - овощех-
ранилище, литер А-103, 
площадью 1211,1 кв.м.  
кадастровый номер 
25:29:000000:4437, 
расположенное по 
адресу: Приморский 
край, г.Дальнереченск, 
ул. Автомобильная, 7, с 
земельным участком

№  17 
от 
27.02. 
2015г.

Объект неоднократно пред-
лагался к продаже в средствах 
массовой информации и на 
официальном сайте Дальнере-
ченского городского округа, 
однако заинтересованные в 
приобретении объекта лица не 
обращались.

11 Нежилое здание - админи-
стративное, литер А-107, 
площадью 64,5 кв.м., 
кадастровый номер 
25:29:000000:4208, рас-
положенное по адресу: 
Приморский край, 
г.Дальнереченск, ул. То-
полиная, 2, с земельным 
участком

№  17 
от 
27.02. 
2015г.

Объект неоднократно пред-
лагался к продаже в средствах 
массовой информации и на 
официальном сайте Дальнере-
ченского городского округа, 
однако заинтересованные в 
приобретении объекта лица не 
обращались.

12 Нежилое здание — пункт 
технического обслу-
живания и ремонта с 
котельной, литер А-108, 
площадью 852,3 кв.м. 
кадастровый номер 
25:29:000000:4108, 
расположенное по 
адресу: Приморский 
край, г.Дальнереченск, 
ул. Автомобильная, 10, с 
земельным участком

№  17 
от 
27.02. 
2015г.

Объект неоднократно пред-
лагался к продаже в средствах 
массовой информации и на 
официальном сайте Дальнере-
ченского городского округа, 
однако заинтересованные в 
приобретении объекта лица не 
обращались.

13 Нежилое здание - админи-
стративное, литер М-109, 
площадью 124,7 кв.м.  
кадастровый номер 
25:29:000000:4438, рас-
положенное по адресу: 
Приморский край, 
г.Дальнереченск, ул. То-
полиная, 3, с земельным 
участком

№  17 
от 
27.02. 
2015г.

Объект неоднократно пред-
лагался к продаже в средствах 
массовой информации и на 
официальном сайте Дальнере-
ченского городского округа, 
однако заинтересованные в 
приобретении объекта лица не 
обращались.

14 Нежилое здание - админи-
стративное, литер А-118, 
площадью 372,1 кв.м., 
кадастровый номер 
25:29:000000:4209 
расположенное по 
адресу: Приморский 
край, г.Дальнереченск, 
ул. Автомобильная, 12, с 
земельным участком

№  17 
от 
27.02. 
2015г.

Объект неоднократно пред-
лагался к продаже в средствах 
массовой информации и на 
официальном сайте Дальнере-
ченского городского округа, 
однако заинтересованные в 
приобретении объекта лица не 
обращались. 

15 нежилые помещения, 
общей площадью 70,8 
кв.м., кадастровый но-
мер 25:29:010103:1810, 
номера на поэтажном 
плане 1-5, располо-
женные на 1-ом этаже 
в здании по адресу: 
г.Дальнереченск, ул. 
Ленина, д. 88

№  67 
от 
08.09. 
2015г.

продажа в 
соответ-
ствии с Фе-
деральным 
законом 
159-ФЗ 
от 22.07. 
2008г. (ре-
ализация 
аренда-
тором 
преимуще-
ствен ного 
права при-
обретения 
арендуе-
мого иму-
щества)

№ 5 от 
20.10. 
2015г.

3 508 
000

В 2015 году было продано муниципальное имущество и заключены договоры 
купли-продажи на общую сумму 5 596 000 руб., в том числе 2 объекта из 
плана приватизации 2014 года. 

Начальник отдела муниципального имущества администрации Даль-
нереченского городского округа С.Н. Газдик

ДУМА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

«11» февраля 2016 г. №  08
О ходатайстве о награждении почетным знаком Приморского края 

«Родительская доблесть» I степени многодетную семью Рыжих 

На основании  Федеральнго закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», закона Приморского края от 04.06.2014 г. № 436-КЗ «О наградах 
Приморского края», руководствуясь Уставом Дальнереченского городского 
округа, Дума Дальнереченского городского округа 

РЕШИЛА:
1. Ходтайствовать о награждении почетным знаком Приморского края 

«Родительская доблесть» I степени родителей многодетной семьи Рыжей  Ва-
лентины Николаевны и Рыжего Геннадия Ивановича (приложение). 

2. Настоящее решение направить главе Дальнереченского городского 
округа.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава Дальнереченского городского округа, 
председатель Думы   А.А. Павлов

   
    Приложение 

к решению Думы Дальнереченского городского округа 
от «11» февраля 2016 г. № 08

Ходатайство 
Дума Дальнереченского городского округа просит рассмотреть вопрос о 

награждении многодетной семьи  Рыжей  Валентины Николаевны и Рыжего 
Геннадия Ивановича почетным знаком Приморского края «Родительская до-
блесть» I степени. 

Основание для поощрения:
Валентина Николаевна вместе с мужем Геннадием Ивановичем имеют 

четырех родных и семерых приемных детей.
Воспитывая приемных детей, а они ранее росли в семьях, имеющие 

асоциальные отклонения, Валентина Николаевна и Геннадий Иванович про-
являют терпение и мудрость, учат своим примером трудолюбию, приобщают 
детей к творчеству. Взяв на себя огромную ответственность, окружили детей 
любовью, заботой, подарили им радость жить одной большой семьей, назы-
вать близких людей «мамой» и «папой». К каждому из детей родители стара-
ются найти подход, ласково поговорить, прикоснуться, найти доброе слово. 

В настоящее время в семье родные и трое приемных детей уже взрос-
лые, их воспитали достойными людьми, все трудятся, имеют свои семьи.

Четверо приемных детей -  учащиеся общеобразовательной школы №5 
в с. Лазо. Все дети в усвоении общеобразовательной программы показыва-
ют не плохие результаты, имеют благодарности за хорошую учебу, активное 
участие в проводимых мероприятиях класса и школы. 

Неоднократно семья Рыжих участвовала в различных городских кон-
курсах, награждена почетными грамотами главы администрации города, 
ценными подарками.  В 2007 году за участие в краевом конкурсе «Лучшая 
приемная семья», завоевали призовое место и получили почетную грамоту 
за смелость и образное мышление. От администрации школы семья Рыжих 
имеет множество благодарственных писем, почетных грамот за образцовое 
воспитание детей, за высокие показатели в деле воспитания подрастающего 
поколения. 

Приемная многодетная семья, которую смогли создать  на основе взаи-
моуважения и взаимопомощи Валентина Николаевна и Геннадий Иванович, 
является образцом любви к детям, сохранения семейного очага, понимания 
роли семьи как общественной ценности.

За воспитание 4 собственных и 7 приёмных детей – достойных граждан 
нашей страны,  Дума Дальнереченского городского округа ходатайствует о 
награждении многодетной семьи Рыжей Валентины Николаевны и Рыжего 
Геннадия Ивановича почётным знаком Приморского края «Родительская до-
блесть» I степени.



17.03.2016 г. стр.11

22 марта

21 марта
четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Пусть говорят». [16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
14.55 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами. 
[0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Красная королева». [16+]
00.40 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости. [0+]
01.25 «Структура момента». [16+]
02.25 «Наедине со всеми». [16+]
03.25 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Время покажет». [16+]
04.20 Т/с «После школы». [12+]
05.20 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Убойная сила». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Убойная сила». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
17.30 «Актуально». [0+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Последний мент». [16+]
23.10 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Гений». [16+]
03.05 Х/ф «Волчья кровь». [16+]
04.50 Т/с «ОСА». [16+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Пусть говорят». [16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
14.55 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами. 
[0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Красная королева». [16+]
00.30 «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 Новости. [0+]
04.05 «Наедине со всеми». [16+]
04.10 Т/с «После школы». [12+]
05.10 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Убойная сила». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Убойная сила». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 «Место происшествия. О глав-
ном». [16+]
16.50 Главное. [0+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Последний мент». [16+]
23.10 «Момент истины». [16+]
00.05 «День ангела». [0+]
00.30 Т/с «Детективы». [16+]

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

12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Т/с «Ленинград 46». [16+]
00.00 Честный детектив. [16+]
00.55 Д/ф «Игры разведок. Немузыкаль-
ная история». «Иные. Тело. Ничего не-
возможного». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. [0+]
13.50 «Место встречи». [16+]
14.55 «Зеркало для героя» с Оксаной 
Пушкиной. [12+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Леони-
дом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
21.35 Т/с «Профессионал». [16+]
22.30 «Итоги дня». [0+]
22.55 Т/с «Профессионал». [16+]
23.55 Т/с «Хмуров». [16+]
00.55 «Место встречи». [16+]
02.00 «Следствие ведут...» [16+]
03.00 Т/с «Алиби» на двоих». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Доктор Калюжный». [0+]
12.40 «Линия жизни». [0+]
13.40 Х/ф «Человек ниоткуда». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Х/ф «Альфавиль». [0+]
16.45 Д/ф «Столица кукольной импе-
рии». [0+]
17.15 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о ми-
ровой империи». [0+]
17.30 Мастера фортепианного искус-
ства. [0+]
18.20 Д/ф «Камиль Коро». [0+]

18.30 «Больше, чем любовь». 
[0+]
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]

20.05 «Сати. Нескучная классика...» [0+]
20.45 «Живое слово». [0+]
21.25 Д/с «Завтра не умрет никогда». [0+]
21.55 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [0+]
22.40 Д/ф «Всё проходит...» [0+]
23.30 Д/ф «Гай Юлий Цезарь». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
23.55 Худсовет. [0+]
00.00 Д/ф «Энигма. Дмитрий Алексеев». 
[0+]
00.40 Мастера фортепианного искус-
ства. [0+]
01.25 Д/ф «Гёреме. Скальный город ран-
них христиан». [0+]
01.40 «Наблюдатель». [0+]
02.40 Ф. Шуберт. Соната для скрипки и 
фортепиано. [0+]

Матч ТВ
07.25 Все на Матч! [0+]
08.10 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Единая лига ВТБ. 
[0+]
10.00 Гандбол. Россия - Швеция. Олим-
пийский отборочный турнир. Женщи-
ны. [0+]
12.00 Горнолыжный спорт. Кубок мира. 
Финал. Гигантский слалом. Женщины. 
Трансляция из Швейцарии. [0+]
13.20 Д/с «Вся правда про...» [12+]
13.30 «Где рождаются чемпионы?» [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 «Ты можешь больше!» [16+]
17.05 Новости. [0+]
17.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Трансляция из Ханты-Мансийска. [0+]
18.55 Новости. [0+]
19.00 Футбол. «Вильярреал» - «Барсело-
на». Чемпионат Испании. [0+]
21.00 Новости. [0+]
21.05 Все на Матч! [0+]
22.00 Футбол. Россия - Уэльс. Чемпионат 
Европы-2004. Отборочный матч. [0+]
00.00 Д/ф «Лицом к лицу. Уэльс». [12+]
00.30 «Все за Евро!» [12+]
01.00 Д/с «Хулиганы. Испания». [16+]
01.30 Новости. [0+]
01.35 «Реальный спорт». [0+]
02.35 Х/ф «Жертвуя пешкой». [16+]
05.00 «Спортивный интерес». [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
08.00 Т/с «Дневники вампира». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.05 Х/ф «Вне себя». [16+]
12.25 «Холостяк». [16+]
14.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]

14.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
16.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]

10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви». 
[12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Т/с «Ленинград 46». [16+]
00.00 Вести. [0+]doc. [16+]
01.45 Д/ф «Крик души. Депрессия». 
«Приключения тела. Испытание изо-
ляцией». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. [0+]
13.50 «Место встречи». [16+]
14.55 «Зеркало для героя» с Оксаной 
Пушкиной. [12+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Леони-
дом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
21.35 Т/с «Профессионал». [16+]
22.30 «Итоги дня». [0+]
22.55 Т/с «Профессионал». [16+]
23.55 Т/с «Хмуров». [16+]
00.55 «Место встречи». [16+]
01.55 Главная дорога. [16+]
02.35 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Алиби» на двоих». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Лицо на мишени». [0+]
12.30 «Документальная камера». [0+]
13.15 «Эрмитаж». [0+]

13.40 Д/ф «Шарль Перро». [0+]
13.50 Х/ф «Берег его жизни». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]

15.10 «Живое слово». [0+]
15.50 Д/ф «Всё проходит...» [0+]
16.40 Д/ф «Константин Циолковский». 
[0+]
16.50 «Сати. Нескучная классика...» [0+]
17.30 Мастера фортепианного искус-
ства. [0+]
18.10 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и боги 
за высокими стенами». [0+]
18.30 «Больше, чем любовь». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Искусственный отбор. [0+]
20.45 «Живое слово». [0+]
21.25 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
[0+]
21.55 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
22.35 Д/ф «Александр Годунов. Мир, в 
котором приходится танцевать». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
23.55 Худсовет. [0+]
00.00 Критик. [0+]
00.45 Х/ф «Лицо на мишени». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч ТВ
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Х/ф «Игра их жизни». [12+]
08.50 «Март в истории спорта». [12+]
09.00 «Несерьезно о футболе». [12+]
10.00 «Реальный спорт». [12+]
11.00 Х/ф «Гроссмейстер». [16+]
13.00 Д/с «Хулиганы. Испания». [16+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 «Ты можешь больше!» [16+]
17.05 Новости. [0+]
17.10 «Спортивный интерес». [16+]
18.10 Новости. [0+]
18.15 «Анатомия спорта» с Эдуардом 
Безугловым. [16+]
18.45 Д/с «Вся правда про...» [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.05 Все на Матч! [0+]
19.45 Х/ф «Игра их жизни». [12+]
21.50 Новости. [0+]
22.00 Обзор чемпионата Испании. [0+]
22.30 «500 лучших голов». [12+]
23.00 «Дублер». [12+]
23.30 Новости. [0+]
23.35 Все на Матч! [0+]
00.15 Д/ф «Павел Буре. Русская ракета». 
[12+]
01.15 «Континентальный вечер». [0+]
02.15 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад». Прямая трансляция. [0+]

18.00 Т/с «Интерны». 
[16+]
20.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага». [16+]
20.30 Т/с «Остров». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». 
[16+]
22.00 Т/с «Полицейский 
с Рублёвки». [16+]
23.00 «Дом-2. Город 
любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После за-
ката». [16+]
01.00 Х/ф «Если све-
кровь - монстр...» [16+]
03.00 Т/с «Пригород». 
[16+]
03.30 Т/с «Клинок 
ведьм». [16+]
04.20 Т/с «Нашествие». 
[12+]
05.10 Т/с «Терминатор: 
Битва за будущее». [16+]
06.00 Т/с «Парк Авеню, 
666». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Секретные территории». [16+]
06.00 «Документальный проект». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Неудержимые». [16+]
15.55 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
[16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Эффект колибри». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Готэм». [16+]
00.20 «Самые шокирующие гипотезы». 
[16+]
01.20 «Секретные территории». [16+]
02.20 «Странное дело». [16+]
03.20 «Тайны Чапман». [16+]
04.20 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 Х/ф «Одиссея капитана Блада». [0+]
10.55 «Тайны нашего кино». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. [16+]

05.00 Д/с «Место силы». [12+]
05.30 «Культ тура». [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
08.00 Т/с «Дневники вампира». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.20 Х/ф «Лемони Сникет: 33 несча-
стья». [12+]
12.25 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
14.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
16.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.30 Т/с «Остров». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Освободите Вилли». [12+]
03.10 Т/с «Пригород». [16+]
03.40 Т/с «Нашествие». [12+]
04.30 Т/с «Терминатор: Битва за буду-
щее». [16+]
05.25 Т/с «Парк Авеню, 666». [16+]
06.15 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Эффект колибри». [16+]
15.55 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
[16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Константин». [16+]
22.15 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Готэм». [16+]
00.20 «Самые шокирующие гипотезы». 
[16+]

13.55 «Железная логика». Спецрепор-
таж. [16+]
14.30 События. [0+]
14.50 Городское собрание. [12+]
15.40 Х/ф «Пуанты для плюшки». [12+]
17.30 События. [0+]
17.40 Т/с «Цена жизни». [16+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Ледниковый параграф». Спецре-
портаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Мутный кофе». 
[16+]
00.00 События. [0+]
00.30 Х/ф «Квартирантка». [12+]
02.20 Х/ф «Отряд особого назначения». 
[12+]
03.50 Т/с «Расследования Мердока». [12+]

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
07.00 «Взвешенные люди». [16+]
09.00 «Ералаш». [0+]
10.00 «Новая жизнь». [16+]
11.00 Х/ф «Маска Зорро». [12+]
13.30 «Уральские пельмени». [16+]
14.25 Х/ф «Легенда Зорро». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 «Миллион из Простоквашино» с 
Николаем Басковым. [12+]
19.05 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [12+]
22.00 Х/ф «Горько!» [16+]
00.00 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком. [16+]
01.30 «6 кадров». [16+]
01.45 Д/ф «Сенна». [16+]
03.45 Т/с «Маргоша». [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

01.20 «Секретные территории». [16+]
02.20 «Странное дело». [16+]
03.20 «Тайны Чапман». [16+]
04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Дело было в Пенькове». [12+]
10.35 Д/ф «Анна Самохина. Одиноче-
ство Королевы». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Устино-
вой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Д/ф «Без обмана. Мутный кофе». 
[16+]
15.40 Х/ф «Пуанты для плюшки». [12+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.40 Т/с «Цена жизни». [16+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 «Прощание. Джуна». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 «Право знать!» [16+]
01.55 Х/ф «Четверг, 12-е». [16+]
03.40 Х/ф «Миф об идеальном мужчи-
не». [12+]

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
07.05 М/с «Смешарики». [0+]
07.30 М/с «Приключения Тайо». [0+]
08.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
09.00 «Ералаш». [0+]
09.40 Х/ф «Горько!» [16+]
11.35 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
13.05 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.30 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 «Миллион из Простоквашино» с 
Николаем Басковым. [12+]
19.05 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [12+]
22.00 Х/ф «Горько!-2». [16+]
23.50 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
02.00 Т/с «Маргоша». [16+]
05.00 «6 кадров». [16+]
05.25 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Ре
кл

ам
а



17.03.2016 г. стр.12

23 марта

24 марта

четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Пусть говорят». [16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
14.55 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Лестница в небеса». [16+]
00.40 «Вечерний Ургант». [16+]
01.15 Ночные новости. [0+]
01.30 «Политика». [16+]
02.30 «Наедине со всеми». [16+]
03.30 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Время покажет». [16+]
04.25 Т/с «После школы». [12+]
05.20 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.40 Х/ф «А зори здесь тихие». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.40 Х/ф «А зори здесь тихие». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
17.30 «Актуально». [0+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Последний мент». [16+]
23.10 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» [12+]
01.45 Х/ф «По семейным обстоятель-
ствам». [12+]
04.20 Т/с «ОСА». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви». 
[12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Пусть говорят». [16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
14.55 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Лестница в небеса». [16+]
00.40 «Вечерний Ургант». [16+]
01.15 Ночные новости. [0+]
01.30 На ночь глядя. [16+]
02.30 «Время покажет». [16+]
03.20 «Наедине со всеми». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Наедине со всеми». [16+]
04.15 Т/с «После школы». [12+]
05.10 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.40 Х/ф «Ларец Марии Медичи». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.40 Х/ф «Ларец Марии Медичи». [12+]
13.25 Х/ф «Ночное происшествие». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
17.30 «Актуально». [0+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Последний мент». [16+]
23.10 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Сексмиссия, или Новые ама-
зонки». [16+]
02.15 Х/ф «Ночное происшествие». [12+]
04.05 Х/ф «Ларец Марии Медичи». [12+]

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

20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Т/с «Ленинград 46». [16+]
00.00 Специальный корреспондент. [16+]
01.45 Д/ф «Кулебякой по диктатору. 
Гастрономическая ностальгия». «Как 
оно есть. Масло». [12+]

ОТВ
5:55 «Истории генерала Гурова», 34 
(Россия, 2011 г.)  (16+)
6:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
7:00Новости «ПАНОРАМА» (16+)
7:20 «Бодрое утро!» (6+)
7:35 «Блюдо нового дня» (0+)
7:40 «Автоальбом» (16+)
8:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
8:20 «Блюдо нового дня» (0+)
8:25 «Под ключ» (16+)
8:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
9:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
9:20 «ОТВедай!» (12+)
9:40 «Цена качества» (16+)
9:55 «Жизнь в большом городе» (16+)
10:20 Дмитрий Дюжев и Екатерина 
Гусева в детективе Марка Горобца 
«Одесса - мама», 3 серия (Россия - 
Украина, 2012 г.) (16+)
11:20 «Цена качества» (16+)
11:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА» (Пря-
мой эфир)
12:30 «Приморский характер» (12+)
12:40 «Это здорово!» (16+)
13:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
13:15 «Морская» (6+)
13:35 «Тема недели» (16+)
13:45 «Цена качества» (16+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
14:15 «Искривление времени», 22 
(США, 2009 г.) (16+)
15:00 Новости «ПАНОРАМА» (Пря-
мой эфир)
15:30 «В центре внимания» (16+)
16:00 Дмитрий Дюжев и Екатерина 
Гусева в детективе Марка Горобца 
«Одесса - мама», 4 серия (Россия - 
Украина, 2012 г.) (16+)
17:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
17:15 «Формат молодых» (12+)
17:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА» (Пря-
мой эфир)
18:30 «Weekend в Приморье» (12+)
18:40 «Моя родословная» (Россия, 
2011 г.) (16+)
19:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (Прямой эфир)
20:30 «В центре внимания» (Прямой 
эфир)
21:00 «Сельсовет» (12+)
21:15 «Народный комиссар в Примо-
рье» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)

22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
22:30 «Те, кто...» (16+)
22:55 «Слово» (0+)
23:05 «Квадратные метры» (16+)
23:25 «Спортивное Приморье» (6+)
23:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
0:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
0:30 «Жизнь в большом городе» (16+)
0:45 «Территория развития» (16+)

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
13.50 «Место встречи». [16+]
14.55 «Зеркало для героя» с Оксаной 
Пушкиной. [12+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
21.35 Т/с «Профессионал». [16+]
22.30 «Итоги дня». [0+]
22.55 Т/с «Профессионал». [16+]
23.55 Т/с «Хмуров». [16+]
00.55 «Место встречи». [16+]
02.00 Квартирный вопрос. [0+]
03.00 Т/с «Алиби» на двоих». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Лицо на мишени». [0+]
12.30 Д/ф «Энигма. Дмитрий Алексе-
ев». [0+]
13.15 «Красуйся, град Петров!». [0+]
13.40 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье». [0+]
13.50 Х/ф «Берег его жизни». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Живое слово». [0+]
15.50 Д/ф «Александр Годунов. Мир, 
в котором приходится танцевать». 
[0+]
16.50 Искусственный отбор. [0+]
17.30 Мастера фортепианного искус-
ства. [0+]
18.30 «Больше, чем любовь». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Абсолютный слух». [0+]
20.45 «Живое слово». [0+]
21.25 Д/с «Завтра не умрет никогда». [0+]
21.55 «Власть факта». [0+]
22.35 Д/ф «Олег Целков. Я не здеш-
ний, я чужой». [0+]
23.30 Д/ф «Леся Украинка». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
23.55 Худсовет. [0+]
00.00 Д/ф «Сон и бессонница». [0+]
00.30 Д/ф «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты». [0+]
00.45 Х/ф «Лицо на мишени». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви». 
[12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Т/с «Ленинград 46». [16+]
00.00 «Поединок». [12+]
01.45 Д/ф «Свидетели». «Рада Ад-
жубей. Мой совсем не золотой век». 
[12+]

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
13.50 «Место встречи». [16+]
14.55 «Зеркало для героя» с Оксаной 
Пушкиной. [12+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
21.35 Т/с «Профессионал». [16+]
22.30 «Итоги дня». [0+]
22.55 Т/с «Профессионал». [16+]
23.55 Т/с «Хмуров». [16+]
00.55 «Место встречи». [16+]
02.00 Дачный ответ. [0+]
03.00 Т/с «Алиби» на двоих». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Преступление лорда Ар-
тура». [0+]
12.45 Д/ф «Сон и бессонница». [0+]
13.15 Д/ф «Сохранять во имя будуще-
го...». [0+]
13.50 Х/ф «Берег его жизни». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]

15.10 «Живое слово». [0+]
15.50 Д/ф «Олег Целков. Я не здеш-
ний, я чужой». [0+]
16.50 «Абсолютный слух». [0+]
17.30 Мастера фортепианного искус-
ства. [0+]
18.15 Д/ф «Липарские острова. Кра-
сота из огня и ветра». [0+]
18.30 «Больше, чем любовь». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
20.45 «Живое слово». [0+]
21.25 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
[0+]
21.55 «Культурная революция». [0+]
22.45 Вспоминая Александра Гутма-
на. Мастер-класс. [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
23.55 Худсовет. [0+]
00.00 Д/ф «Селедка и вдова Клико». 
[0+]
01.00 Рено Гарсиа-Фонс. Соло. Кон-
церт. [0+]
01.40 Д/ф «Дворец каталонской му-
зыки в Барселоне. Сон, в котором 
звучит музыка». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч ТВ
07.15 Все на Матч! [0+]
08.00 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - 
«Астана» (Казахстан). Единая лига 
ВТБ. [0+]
10.00 Х/ф «Его игра». [16+]
12.45 Д/ф «Прирученные мячом». 
[12+]
13.15 «Особый день с Маратом Сафи-
ным». [12+]
13.30 «Несерьезно о футболе». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 «Ты можешь больше!» [16+]
17.05 Новости. [0+]
17.10 «Где рождаются чемпионы?» 
[12+]
17.40 Новости. [0+]
17.45 Обзор чемпионата Англии. [0+]
18.15 Х/ф «Жертвуя пешкой». [16+]
21.00 Новости. [0+]
21.05 Все на Матч! [0+]
21.45 Д/ф «Барса. Больше чем клуб». 
[12+]
00.00 «500 лучших голов». [12+]
00.30 Д/с «Рожденные побеждать». 
[16+]
01.30 Новости. [0+]
01.35 Все на Матч! [0+]
02.15 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад». Прямая трансляция. 
[0+]

Матч ТВ
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Волейбол. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Фенербахче» (Турция). 
Лига чемпионов. Женщины. [0+]
08.45 Х/ф «Покорители волн». [12+]
11.00 «500 лучших голов». [12+]
11.30 Х/ф «Прирожденный гонщик». 
[16+]
13.30 Обзор чемпионата Испании. [0+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 «Ты можешь больше!» [16+]
17.05 Новости. [0+]
17.10 Д/ф «Прирученные мячом». [12+]
17.40 Новости. [0+]
17.45 Д/с «Сердца чемпионов». [16+]
18.15 Д/ф «Лицом к лицу. Уэльс». [12+]
18.45 Новости. [0+]
18.50 Все на Матч! [0+]
19.30 «Культ тура». [16+]
20.00 Новости. [0+]
20.05 Д/с «Футбольные легенды». [16+]
20.35 Смешанные единоборства. 
UFC. [16+]
22.30 Новости. [0+]
22.40 «Континентальный вечер». [0+]
23.25 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Восток». Прямая трансляция. [0+]
02.00 «Рио ждет». [16+]
02.30 «Лица футбола». [12+]
03.00 Новости. [0+]
03.10 Все на Матч! [0+]
04.00 Д/с «1+1». [16+]
04.45 «Март в истории спорта». [12+]
04.55 Д/с «Сердца чемпионов». [16+]
05.25 Волейбол. «Пьяченца» (Ита-
лия) - «Динамо-Казань» (Россия). 
Лига чемпионов. Женщины. Прямая 
трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
08.00 Т/с «Дневники вампира». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Х/ф «Прогулки с динозаврами». 
[12+]
12.25 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
14.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
16.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.30 Т/с «Остров». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Девушка из Джерси». [16+]
03.05 Т/с «Пригород». [16+]
03.30 Т/с «Нашествие». [12+]
04.20 Т/с «Терминатор: Битва за буду-
щее». [16+]
05.15 Т/с «Парк Авеню, 666». [16+]
06.05 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 

05.00 «Март в истории спорта». [12+]
05.10 Все на футбол! [0+]
05.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
08.00 Т/с «Дневники вампира». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Х/ф «500 дней лета». [16+]
12.25 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
14.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
16.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.30 Д/ф «Остров. Стоп-мотор!» 
[16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.05 Х/ф «Тонкая красная линия». 
[16+]
04.20 «ТНТ-Club». [16+]
04.25 Т/с «Пригород». [16+]
04.55 Т/с «Нашествие». [12+]
05.50 Т/с «Терминатор: Битва за буду-
щее». [16+]
06.45 «Женская лига. Лучшее». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Миротворец». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Воздушный маршал». 
[16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Готэм». [16+]
00.20 «Самые шокирующие гипоте-

[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Константин». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Миротворец». [16+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Готэм». [16+]
00.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
01.20 «Секретные территории». [16+]
02.20 «Странное дело». [16+]
03.20 «Тайны Чапман». [16+]
04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Случай в тайге». [0+]
10.30 Д/ф «Три жизни Виктора Сухо-
рукова». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 «Прощание. Джуна». [16+]
15.40 Х/ф «Папа напрокат». [12+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.40 Т/с «Цена жизни». [16+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского быта. 
Юбилей генсека». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.25 «Русский вопрос». [12+]
01.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
03.00 Х/ф «Миф об идеальном муж-
чине». [12+]
05.00 Т/с «Расследования Мердока». [12+]

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
07.05 М/с «Смешарики». [0+]
07.30 М/с «Приключения Тайо». [0+]
08.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
09.00 «Ералаш». [0+]
09.40 Х/ф «Горько!-2». [16+]
11.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
13.00 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.30 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 «Миллион из Простоквашино» с 
Николаем Басковым. [12+]
19.05 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [12+]
22.00 Х/ф «Гороскоп на удачу». [12+]
23.50 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
02.00 Т/с «Маргоша». [16+]
05.00 «6 кадров». [16+]
05.25 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

зы». [16+]
01.20 «Секретные территории». [16+]
02.20 «Странное дело». [16+]
03.20 «Тайны Чапман». [16+]
04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Рядом с нами». [0+]
10.35 Д/ф «Иннокентий Смоктунов-
ский. Моя фамилия вам ничего не 
скажет...» [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 «Хроники московского быта. 
Юбилей генсека». [12+]
15.40 Х/ф «Папа напрокат». [12+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.40 Т/с «Цена жизни». [16+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/с «Советские мафии». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
02.25 Х/ф «Случай в тайге». [0+]
04.10 Х/ф «Мы с вами где-то встреча-
лись». [0+]

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
07.05 М/с «Смешарики». [0+]
07.30 М/с «Приключения Тайо». [0+]
08.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
09.00 «Ералаш». [0+]
09.40 Х/ф «Гороскоп на удачу». [12+]
11.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
13.00 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.30 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 «Миллион из Простоквашино» с 
Николаем Басковым. [12+]
19.05 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [12+]
22.00 Х/ф «Одной левой». [12+]
23.35 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
02.00 Т/с «Маргоша». [16+]
05.00 «6 кадров». [16+]
05.25 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]
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25 марта

26 марта

четверг

Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Т/с «Парфюмерша». [12+]
09.00 Играй, гармонь любимая! [0+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Тело государственной 
важности. Подлинная история 
Красной королевы». [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Идеальный ремонт». [0+]
14.10 «На 10 лет моложе». [16+]
15.00 Д/ф «Теория заговора». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 Х/ф «Ширли-мырли». [16+]
19.00 «ДОстояние РЕспублики». [0+]
21.05 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
23.55 Т/с «Версаль». [18+]
02.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России - сборная Литвы. 
Прямой эфир. [0+]
04.00 Х/ф «Морпехи». [16+]
06.10 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.55 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 «Агент». [16+]

Россия
05.05 Т/с «Следствие ведут знатоки». 
[0+]
07.15 «Сельское утро». [0+]
07.45 Диалоги о животных. [0+]
08.40 «Вести: Приморье». [0+]
09.00 Вести. [0+]
09.10 «Акценты». [0+]
09.40  «Специальный репор-
таж». [0+]
10.00 «Территория Приморья». [0+]
10.15 «Правила движения». [12+]
11.10 «Личное». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 «Вести: Приморье». [0+]
12.20 Х/ф «Эгоист». [12+]
14.05 Х/ф «Я не смогу тебя забыть». 
[12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 «Вести: Приморье». [0+]
15.30 Х/ф «Я не смогу тебя забыть». 
[12+]
18.00 «Один в один. Битва сезонов». 
[12+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «Дом для куклы». [12+]
02.05 Х/ф «Путь к сердцу мужчины». 
[12+]

ОТВ
5:55 «Квадратные метры» (16+)

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Пусть говорят». [16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
14.55 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Жди меня. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Голос. Дети». [0+]
00.20 «Вечерний Ургант». [16+]
01.15 Д/ф «Мастроянни - идеальный 
итальянец». «Городские пижоны». [16+]
02.20 Д/ф «Билли Джоэл. Окно в Рос-
сию». «Городские пижоны». [0+]
03.50 Т/с «После школы». [12+]
04.45 Х/ф «Ликвидатор». [16+]
06.25 Контрольная закупка. [0+]

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+]
10.40 Х/ф «Ва-банк». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.40 Х/ф «Ва-банк». [16+]
13.35 Х/ф «Ва-банк-2». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.10 Х/ф «Сексмиссия, или Новые 
амазонки». [16+]
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: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Х/ф «От сердца к сердцу». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 «Измайловский парк». [16+]
00.00 Х/ф «Совсем другая жизнь». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
13.50 «Место встречи». [16+]
14.55 «Зеркало для героя» с Оксаной 
Пушкиной. [12+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.25 ЧП. Расследование. [16+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
23.10 Большинство. [0+]
00.25 Т/с «Хмуров». [16+]
01.25 «Место встречи». [16+]
02.30 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Алиби» на двоих». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]

6:10 «Территория развития» (16+)
6:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
7:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
7:25 «Приморский характер» (12+)
7:35 «Спортивное Приморье» (6+)
7:45 «Под ключ» (16+)
8:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
8:25 «Морская» (6+)
8:40 «Сельсовет» (12+)
9:00 Анимационный сериал «Алиса 
знает, что делать», 3-4 серии  (6+)
9:55 «Слово» (0+)
10:00 «ОТВедай!» (12+)
10:25 «Народный комиссар в Примо-
рье» (16+)
10:35 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
11:00 «Рота, подъем!» (12+)
11:20 «Автоальбом» (16+)
11:35 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
12:05 «Хитрый мозг» (Россия, 2012 г.) 
(16+)
13:10 «Морское собрание» (12+)
13:25 «Это здорово!» (16+)
13:40 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
14:00 Светлана Тимофеева-Летунов-
ская, Андрей Егоров и др. в мело-
драме Сергея Борчукова «За чужие 
грехи» (Россия, 2015 г.) (16+)
15:45 «Приморский характер» (12+)
15:55 Документальный цикл Сергея 
Вязигина «Собачья работа», 4 (Рос-
сия, 2011 г.)  (16+)
16:25 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
17:00 «Культурно» (6+)
17:15 «Те, кто...» (16+)
17:45 «Хочу стать звездой» (6+)
18:00 «Тема недели» (16+)
18:25 «Спортивное Приморье» (6+)
18:35 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)
19:20 «Квадратные метры» (16+)
19:40 «Депутатский вестник» (16+)
20:00 Ток-шоу «12» (16+)
21:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Итоги (16+)
21:40 «Это здорово!» (16+)
22:00 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22:20 «Weekend в Приморье» (12+)
22:30 Джейсон Момоа, Стивен Лэнг 
и др. в фантастическом боевике «Ко-
нан-Варвар» (США, 2010 г.) (16+)
0:30 «Формат молодых» (12+)

Матч ТВ
07.45 Все на Матч! [0+]
08.15 Х/ф «Легендарный». [16+]
10.30 «Великие моменты в спорте». 
[12+]
11.00 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Прямая трансляция. [0+]
13.30 «Спортивные прорывы». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Д/с «Рожденные побеждать». 
[16+]
15.05 Новости. [0+]
15.10 «500 лучших голов». [12+]

10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Коллекция Евгения Марголи-
та. [0+]
11.40 Д/ф «Алексей Попов. Траге-
дия в трех актах с прологом и эпи-
логом». [0+]
12.20 Д/ф «Школа для взрослых». [0+]

13.00 «Письма из провинции». [0+]
13.30 Х/ф «Летчики». [0+]
14.45 Д/ф «Цехе Цольферайн. Искус-
ство и уголь». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Живое слово». [0+]
15.50 Д/ф «Селедка и вдова Клико». 
[0+]
16.50 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
17.30 Мастера фортепианного искус-
ства. [0+]
18.30 «Больше, чем любовь». [0+]
19.10 Д/ф «Долина Луары. Блеск и 
нищета». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Смехоностальгия». [0+]
20.15 «Искатели». [0+]
21.00 Х/ф «Горожане». [0+]
22.25 «Линия жизни». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Фильм-спектакль «Пьеса для 
мужчины». [0+]
00.45 Группа «Кингс Сингерс». [0+]
01.35 М/ф Мультфильмы для взрос-
лых. [18+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Гималаи. Горная дорога 
в Дарджилинг. Путешествие в обла-
ка». [0+]

Матч ТВ
07.45 Все на Матч! [0+]
08.30 Баскетбол. «Брозе Баскетс» 
(Германия) - ЦСКА (Россия). Евроли-
га. Мужчины. [0+]
10.30 Баскетбол. «Локомотив-Ку-
бань» (Россия) - «Црвена Звезда» 
(Сербия). Евролига. Мужчины. [0+]
12.30 Д/ф «Свупс - королева баскет-
бола». [0+]
13.30 Обзор чемпионата Англии. [0+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 «Ты можешь больше!» [16+]
17.05 Новости. [0+]
17.10 «Лица футбола». [12+]
17.40 Новости. [0+]
17.45 Д/ф «Павел Буре. Русская раке-
та». [12+]

15.40 «Диалоги о рыбалке». [12+]
16.10 Новости. [0+]
16.20 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым». [12+]
16.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска. [0+]
18.40 Новости. [0+]
18.45 Все на Матч! [0+]
19.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска. [0+]
21.40 Новости. [0+]
21.45 Футбол. Благотворительный 
матч «Звезды футбола - детям Рос-
сии». Прямая трансляция. [0+]
00.00 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад». Прямая трансляция. 
[0+]
02.30 Новости. [0+]
02.35 Все на Матч! [0+]
03.30 «Дублер». [12+]
04.00 Д/ф «Холли - дочь священни-
ка». [12+]
04.30 Самбо. Кубок мира. «Мемори-
ал Харлампиева». [0+]
05.30 «Рио ждет!» [16+]

НТВ
05.00 «Хорошо там, где мы есть!» [0+]
05.35 Т/с «Ржавчина». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 «Жилищная лотерея Плюс». 
[0+]
08.45 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
09.20 Кулинарный поединок. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
11.55 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Я худею. [16+]
14.20 Поедем, поедим! [0+]
15.10 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Мент в законе». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым. [0+]
20.00 Новые русские сенсации. [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 Х/ф «Подшефная». [16+]
00.00 Т/с «Ржавчина». [16+]
01.55 Д/с «Наш космос». [16+]
02.50 Дикий мир. [0+]
03.15 Т/с «Топтуны». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Библейский сюжет. [0+]
10.35 Х/ф «Горожане». [0+]
11.55 Д/ф «Николай Крючков». [0+]
12.40 Д/с «Пряничный домик». [0+]
13.05 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». [0+]
13.35 «Любимые песни». [0+]
14.25 Х/ф «Арбатский мотив». [0+]
17.00 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. [0+]
17.30 Д/ф «Климат. Последний про-
гноз». [0+]

18.00 «Романтика романса». [0+]
19.00 Спектакль «Вечно живые». [0+]
21.25 Д/ф «Это странное имя Феде-
рико». [0+]
23.00 «Белая студия». [0+]
23.40 Фламенко Карлоса Сауры. [0+]
00.40 Д/с «Первозданная природа 
Бразилии». [0+]
01.35 М/ф Мультфильмы для взрос-
лых. [18+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
06.50 Х/ф «Марья-искусница». [0+]
08.05 Х/ф «Формула любви». [0+]
10.00 Топ Гир. [16+]
12.30 «Утилизатор». [12+]
14.30 Х/ф «Брат». [16+]
16.35 Х/ф «Брат-2». [16+]
19.05 Х/ф «О чём говорят мужчины». 
[16+]
21.00 Х/ф «О чём ещё говорят муж-
чины». [16+]
23.00 Квартирник у Маргулиса. [16+]
00.00 Х/ф «Сказ про Федота-стрель-
ца». [12+]
02.05 Х/ф «Карнавальная ночь-2». 
[12+]
05.45 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
08.00 «ТНТ. MIX». [16+]
09.00 «Агенты 003». [16+]
09.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Comedy Woman». [16+]
14.00 Т/с «Остров». [16+]
16.50 Х/ф «Макс Пэйн». [16+]
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
19.30 «Танцы. Битва сезонов».
21.30 «Холостяк». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Такое Кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Проклятый путь». [16+]
03.55 Т/с «Пригород». [16+]
04.25 Т/с «Нашествие». [12+]
05.15 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]
06.00 Т/с «Нижний этаж». [12+]
06.30 Т/с «Выжить с Джеком». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Контакт». [16+]
07.20 Х/ф «Бэтмен возвращается». 
[12+]
09.45 «Минтранс». [16+]
10.30 «Ремонт по-честному». [16+]
11.30 «Самая полезная программа». 
[16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 «Слава роду!» Концерт М. За-

18.45 Новости. [0+]
18.50 Все на Матч! [0+]
19.30 Х/ф «Чудо». [12+]
22.15 «Спортивный интерес». [16+]
22.30 «Континентальный вечер». [0+]
23.25 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Восток». Прямая трансляция. [0+]
02.00 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным». [12+]
02.30 Новости. [0+]
02.35 Все на Матч! [0+]
03.10 «Лучшая игра с мячом». [16+]
03.40 Баскетбол. «Жальгирис» (Лит-
ва) - «Химки» (Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция. [0+]
05.40 Футбол. Голландия - Франция. 
Товарищеский матч. Прямая транс-
ляция. [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
08.00 Т/с «Дневники вампира». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Школа ремонта. [12+]
11.35 Х/ф «Мистер Бин на отдыхе». [12+]
13.25 «Агенты 003». [16+]
14.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20.00 «Импровизация». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 Т/с «Бородач». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Не спать!» [16+]
02.00 Х/ф «Исчезновение». [16+]
04.05 Т/с «Пригород». [16+]
04.35 Т/с «Нашествие». [12+]
05.25 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]
06.00 Т/с «Нижний этаж». [12+]
06.30 Т/с «Выжить с Джеком». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Воздушный маршал». 
[16+]

16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 Документальный спецпроект. [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Красная планета». [16+]
22.00 Х/ф «Контакт». [16+]
00.50 Х/ф «Спаун». [16+]
02.40 Х/ф «Хранитель». [16+]
04.30 Х/ф «Контакт». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Поезд вне расписания». 
[12+]
09.35 Х/ф «Сыщик». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Сыщик». [12+]
12.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Д/с «Советские мафии». [16+]
15.40 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать». [16+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.40 Х/ф «Дорогой мой человек». [0+]
19.40 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [0+]
20.40 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Приют комедиантов». [12+]
00.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
02.15 Петровка, 38. [16+]
02.35 Х/ф «Рядом с нами». [0+]
04.20 Д/ф «Олег Басилашвили. Не-
ужели это я?» [12+]
05.25 «Осторожно, мошенники!» [16+]

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
07.05 М/с «Смешарики». [0+]
07.30 М/с «Приключения Тайо». [0+]
08.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
09.00 «Ералаш». [0+]
09.55 Х/ф «Одной левой». [12+]
11.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
13.00 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [12+]
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
На странных берегах». [12+]
23.30 Т/с «Выжить после». [16+]
01.30 Х/ф «Железная хватка». [16+]
03.35 Т/с «Маргоша». [16+]
05.35 Музыка на СТС. [16+]

дорнова. [16+]
20.50 «Поколение памперсов». Кон-
церт М. Задорнова. [16+]
22.50 Х/ф «Испанский вояж Степа-
ныча». [16+]
00.30 Х/ф «Мексиканский вояж Сте-
паныча». [16+]
02.10 Х/ф «Бэтмен возвращается». 
[12+]
04.30 Х/ф «Фобос». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы».
09.30 Школа доктора Комаровского. 
[12+]
10.00 М/ф «Мультфильмы».
10.15 Т/с «Секретные материалы». 
[16+]
14.45 Х/ф «Зодиак: Знаки Апокалип-
сиса». [16+]
16.30 Х/ф «Иствикские ведьмы». [16+]
19.00 Х/ф «Смерч». [12+]
21.15 Х/ф «Эпидемия». [16+]
23.45 Х/ф «Побег из Лос-Анджелеса». 
[16+]
01.45 Х/ф «Зодиак: Знаки Апокалип-
сиса». [16+]
03.45 Параллельный мир. [12+]
04.30 Т/с «До смерти красива». [12+]
05.30 М/с «Марвел Аниме: Росома-
ха». [12+]

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
07.30 М/с «Фиксики». [0+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.00 Х/ф «Король воздуха». [0+]
10.55 М/ф «Франкенвини». [12+]
12.30 М/ф «Приключения Тинтина. 
Тайна «Единорога». [12+]
14.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.30 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных берегах». [12+]
19.00 «Взвешенные люди». [16+]
21.00 Х/ф «Убить Билла». [16+]
23.10 Х/ф «Убить Билла-2». [18+]
01.40 Х/ф «Напряги извилины». [16+]
03.45 Х/ф «Король воздуха». [0+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер». [12+]
07.15 М/с «Смешарики». [12+]
08.45 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
09.30 Орел и решка. [16+]
11.30 Еда, я люблю тебя! [16+]
12.30 Орел и решка. Шопинг. [16+]
13.30 Орел и решка. Юбилейный. 
[16+]
14.30 Орел и решка. [16+]
16.00 Верю-не верю. [16+]
17.00 Х/ф «Битва титанов». [16+]
19.00 Магаззино. [16+]
20.00 Ревизорро. [16+]
23.00 Х/ф «Игра Эндера». [16+]
01.10 Х/ф «Паранойя». [16+]
03.40 Т/с «Двойник». [16+]
05.30 М/с «Смешарики». [12+]
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Т/с «Парфюмерша». [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 Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома». [0+]
12.25 Фазенда. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Д/ф «Открытие Китая». [0+]
13.45 «Гости по воскресеньям». [0+]
14.40 Х/ф «Каникулы строгого ре-
жима». [12+]
16.50 «Черно-белое». [16+]
17.55 «Голос. Дети». [0+]
19.45 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. [16+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 «Подмосковные вечера». [16+]
00.15 Т/с «Саранча». [18+]
02.10 Х/ф «Клеймо ангелов. Мизере-
ре». [16+]
04.10 Х/ф «Скандальный дневник». 
[16+]

Пятый канал
08.55 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Х/ф «Ты есть...» [12+]
13.05 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» [12+]
14.50 Х/ф «На кого Бог пошлет». 
[16+]
16.20 Х/ф «Калачи». [12+]
18.00 Главное. [0+]
19.30 Т/с «Убойная сила». [16+]
03.40 Т/с «УГРО. Простые парни-5». 
[16+]

Россия
06.10 Х/ф «Без права на ошибку». 
[0+]
08.00 Мульт-утро. [0+]
08.30 «Сам себе режиссёр». [0+]
09.20 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
09.50 Утренняя почта. [0+]
10.30 Сто к одному. [0+]
11.20 «Вести: Приморье». Неделя в 
городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 Смеяться разрешается. [0+]
14.05 Х/ф «Недотрога». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Недотрога». [12+]
18.30 «Танцы со звёздами». [0+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.30 Т/с «По горячим следам». [12+]

ОТВ
5:55 «Тема недели» (16+)
6:05 «Рота, подъем!» (12+)
6:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
7:00 «Weekend в Приморье» (12+)
7:25 «ОТВедай!» (12+)
7:45 «Приморский характер» (12+)
8:00 «Морское собрание» (12+)
8:25 «Это здорово!» (16+)
8:40 «Территория развития» (16+)
9:00 Анимационный сериал «Алиса 
знает, что делать», 5-6 серии  (6+)
9:55 «Хочу стать звездой» (6+)
10:05 «Формат молодых» (12+)
10:25 «Спортивное Приморье» (6+)
10:35 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
11:05 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
11:20 «Те, кто...» (16+)
12:00 Ток-шоу «12» (16+)
13:00 «ОТВедай!» (12+)
13:20 «Морская» (6+)
13:40 «Культурно» (6+)
14:00 Джейсон Момоа, Стивен Лэнг 
и др. в фантастическом боевике 
«Конан-Варвар» (США, 2010 г.) (16+)
16:00 «Weekend в Приморье» (12+)
16:30 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Итоги (16+)

17:00 «Слово» (0+)
17:05 «Сельсовет» (12+)
17:25 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
17:40 «Квадратные метры» (16+)
18:00 «Автоальбом» (16+)
18:30 «Территория развития» (16+)
18:45 «Под ключ» (16+)
19:00 «Жить вечно» (Россия, 2013 г.) 
(16+)
20:00 «Ответы» с В.В. Миклушев-
ским (12+)
21:10 «Рота, подъем!» (12+)
21:25 «Спортивное Приморье» (6+)
21:40 «Культурно» (6+)
22:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Итоги (16+)
22:30 Ричард Гир и Лора Линни в 
детективном триллере «Человек-
мотылёк» (США, 2001 г.) (16+)
0:30 «Морская» (6+)

Матч ТВ
. 06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Волейбол. «Динамо» (Москва) 
- «Белогорье» (Белгород). Чемпио-
нат России. Мужчины. [0+]
08.45 Д/ф «Линомания». [16+]
10.30 Д/с «Безграничные возможно-
сти». [12+]
11.00 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция. [0+]
13.30 «Спортивный интерес». [16+]
13.40 Х/ф «Легендарный». [16+]
15.50 Новости. [0+]
15.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Ханты-Ман-
сийска. [0+]
16.45 Новости. [0+]
16.50 «Твои правила». [12+]
17.50 Новости. [0+]
17.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ханты-Ман-
сийска. [0+]
18.45 «Анатомия спорта» с Эдуар-
дом Безугловым. [16+]
19.15 Д/с «Вся правда про...» [12+]
19.45 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным». [12+]
20.15 Новости. [0+]
20.20 Все на Матч! [0+]
20.55 Специальный репортаж. [0+]
21.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток». Прямая трансля-
ция. [0+]
23.45 Д/с «1+1». [16+]
00.15 Новости. [0+]
00.20 Все на Матч! [0+]
01.00 Т/с «Королевство». [16+]
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Т/с «Королевство». [16+]
08.45 Х/ф «Чудо». [12+]
12.30 Д/ф «Тройная корона». [16+]

НТВ
05.00 Т/с «Ржавчина». [16+]
07.00 «Центральное телевидение». 
[16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 «Русское лото плюс». [0+]
08.50 Их нравы. [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 «НашПотребНадзор». [16+]
14.20 Поедем, поедим! [0+]
15.10 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Мент в законе». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 Акценты недели. [0+]
20.00 Х/ф «По следу зверя». [16+]
23.50 Т/с «Ржавчина». [16+]
01.45 Д/с «Наш космос». [16+]
02.40 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Топтуны». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». [0+]

10.35 Х/ф «Летчики». [0+]
11.55 «Легенды мирового 
кино». [0+]
12.25 «Россия, любовь 

моя!» [0+]
12.55 «Кто там...» [0+]
13.25 Д/с «Первозданная природа 
Бразилии». [0+]
14.15 «Что делать?» [0+]
15.05 «Безумные танцы». [0+] Фабио 
Мастранджело и Симфонический 
оркестр Москвы «Русская филармо-
ния». [0+]
16.10 Д/с «Пешком...» [0+]
16.40 «Искатели». [0+]
17.30 Д/ф «Ближний круг Авангарда 
Леонтьева». [0+]
18.25 «Евгений Дятлов. Песни из ки-
нофильмов». Концерт. [0+]
19.25 «Начало прекрасной эпохи». 
[0+]
19.40 Х/ф «Июльский дождь». [0+]
21.25 Х/ф «Сладкая жизнь». [0+]
00.15 Джазовый контрабасист Ави-
шай Коэн и его трио. [0+]
01.10 Д/ф «Португалия. Замок слёз». 
[0+]
01.40 М/ф Мультфильмы для взрос-
лых. [18+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Колония-дель-
Сакраменто. Долгожданный мир на 
Рио-де-ла-Плата». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
06.30 Х/ф «На златом крыльце сиде-
ли...» [6+]
07.50 Х/ф «Как Иванушка-дурачок 
за чудом ходил». [0+]
09.20 Т/с «Солдаты-4». [12+]
17.30 Х/ф «О чём говорят мужчи-
ны». [16+]
19.20 Х/ф «О чём ещё говорят муж-
чины». [16+]
21.20 Х/ф «Жмурки». [16+]
23.30 Человек против мухи. [16+]
00.00 Х/ф «Карнавальная ночь-2». 
[12+]
03.30 Что было дальше? [16+]
05.55 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
08.00 «ТНТ. MIX». [16+]
09.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Подставь, если сможешь». 
[16+]
13.00 «Импровизация». [16+]
14.00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
14.35 Х/ф «Макс Пэйн». [16+]
16.40 Х/ф «Смертельная гонка». [16+]
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20.00 «Где логика?» [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Теорема Зеро». [16+]
03.10 Т/с «Нашествие». [12+]
04.00 Т/с «Терминатор: Битва за бу-
дущее». [16+]
04.50 Т/с «Парк Авеню, 666». [16+]
05.45 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.10 «Женская лига: парни, деньги 
и любовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Фобос». [16+]
06.00 Х/ф «Хоттабыч». [16+]
08.00 «Слава роду!» Концерт М. За-
дорнова. [16+]
09.50 «Поколение памперсов». Кон-
церт М. Задорнова. [16+]
11.50 Т/с «Глухарь». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Соль». [16+]
01.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы».
07.30 Школа доктора Комаровского. 
[12+]
08.00 Д/с «Вокруг Света. Места 
Силы». [16+]
09.00 М/ф «Мультфильмы».
09.30 Т/с «Атлантида». [12+]
12.15 Х/ф «Смерч». [12+]

14.30 Х/ф «Эпидемия». [16+]
17.00 Х/ф «Побег из Лос-
Анджелеса». [16+]
19.00 Х/ф «Неуловимые». [16+]
20.45 Х/ф «В тылу врага». [12+]
22.45 Х/ф «Во имя справедливости». 
[16+]
00.30 Х/ф «Храбрые перцем». [16+]
02.30 Параллельный мир. [12+]
04.30 Т/с «До смерти красива». [12+]
05.30 М/с «Марвел Аниме: Росома-
ха». [12+]

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
06.30 М/ф «Приключения Тинтина. 
Тайна «Единорога». [12+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.00 М/с «Фиксики». [0+]
09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 «Руссо туристо». [16+]
10.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.00 «Новая жизнь». [16+]
12.00 Х/ф «Напряги извилины». 
[16+]
14.00 Х/ф «Убить Билла». [16+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Х/ф «Хроники Нарнии». [0+]
19.10 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан». [12+]
22.00 Х/ф «Звёздная пыль» . [16+]
00.25 Х/ф «Железная хватка». [16+]
02.30 Т/с «Выжить после». [16+]
04.25 «Новая жизнь». [16+]
05.25 «6 кадров». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер». [12+]
07.15 М/с «Смешарики». [12+]
08.45 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. [16+]
09.30 Орел и решка. [16+]
10.30 Барышня-крестьянка. [16+]
11.30 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
12.30 Ревизорро. [16+]
14.00 Х/ф «Битва титанов». [16+]
16.00 Х/ф «Игра Эндера». [16+]
18.10 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
19.10 Орел и решка. [16+]
20.00 Ревизорро. [16+]
23.00 Х/ф «Паранойя». [16+]
01.30 Т/с «Декстер». [16+]
03.30 Т/с «Двойник». [16+]
05.20 М/с «Смешарики». [12+]

Звезда
06.00 Х/ф «Соловей». [0+]
07.40 Х/ф «Поединок в тайге». [12+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]
09.25 Служу России! [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив». [12+]
11.05 «Новая звезда». Всероссий-
ский вокальный конкурс. [0+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Д/с «Оружие Победы». [6+]
14.15 Т/с «Охота на пиранью». [16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.35 «Особая статья». [12+]
19.30 Д/с «Легенды советского сыска. 
Годы войны». [16+]
21.10 Д/с «Легенды советского сы-
ска». [16+]
00.35 Х/ф «Личный номер». [12+]
02.50 Х/ф «Черный океан». [16+]
04.25 Х/ф «Спящий лев». [6+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.00 Х/ф «Укротительница тигров». 
[16+]
10.00 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай». [16+]
11.50 Х/ф «Три полуграции». [16+]
14.15 Х/ф «Княжна из хрущёвки». 
[16+]
18.00 «Героини нашего времени». 
[16+]
19.00 Х/ф «Знахарка». [16+]
22.55 «Героини нашего времени». 
[16+]
23.55 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Кружева». [16+]
04.15 «Я подаю на развод». [16+]

05.15 Д/с «Тайны еды». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]

ТВ-Центр
05.40 Х/ф «Печки-лавочки». [0+]
07.35 «Фактор жизни». [12+]
08.10 Х/ф «Мы с вами где-то встре-
чались». [0+]
10.00 Д/ф «Инна Ульянова. В любви 
я Эйнштейн». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Дорогой мой человек». 
[0+]
13.50 «Смех с доставкой на дом». 
[12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Отдам жену в хорошие 
руки». [16+]
16.35 Х/ф «Билет на двоих». [16+]
20.35 Х/ф «Саквояж со светлым бу-
дущим». [12+]
00.30 События. [0+]
00.45 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать». [16+]
02.30 Х/ф «Райское яблочко». [12+]
04.15 Д/ф «Жанна Болотова. Девуш-
ка с характером». [12+]
04.55 Марш-бросок. [12+]

Карусель
05.00 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории». [0+]
07.10 М/с «Моланг». [0+]
08.00 «Всё, что вы хотели знать, но 
боялись спросить». [0+]
08.30 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
09.30 «Школа Аркадия Паровозо-
ва». [0+]
10.00 М/с «Томас и его друзья». [0+]
11.30 «Секреты маленького шефа». 
[0+]
12.00 М/с «Томас и его друзья». [0+]
12.30 М/ф «Барби. Приключения Ру-
салочки-2». [0+]
13.45 М/ф «Ох и Ах». [0+]
14.00 М/с «Зиг и Шарко». [0+]
14.50 М/с «Барбоскины». [0+]
16.40 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
18.15 М/с «Лунтик и его друзья». [0+]
19.40 М/с «Гуппи и пузырики». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
20.40 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». [0+]
21.40 М/с «Новаторы». [0+]
22.25 М/с «Я и мой робот». [0+]
23.45 «Навигатор. Апгрейд». [12+]
00.10 М/ф «Аргонавты». [0+]
01.10 Т/с «Мой дед - волшебник!» 
[0+]
03.25 М/с «Ангелина Балерина. 
История продолжается». [0+]

Disney
05.00 М/с «Спецагент Осо». [0+]
05.15 М/с «Клуб Микки Мауса». [0+]
06.15 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
07.10 М/с «Шериф Келли и Дикий 
Запад». [0+]
08.00 М/с «Майлз с другой плане-
ты». [6+]
08.30 М/с «Джейк и пираты Нетлан-
дии». [0+]
09.30 М/с «Доктор Плюшева». [0+]
10.30 М/с «София Прекрасная». [0+]
11.30 М/с «Голди и Мишка». [6+]
12.00 М/ф «В некотором царстве». 
[6+]
12.30 Это мой ребенок?! [0+]
13.30 «Правила стиля». [6+]
13.55 М/с «Солнечные зайчики». [0+]
14.10 М/с «Детёныши джунглей». 
[0+]
14.40 Х/ф «Крошка из Беверли-
Хиллз-3». [6+]
16.25 М/ф «Русалочка». [0+]
18.05 М/ф «Золушка-3: Злые чары». 
[0+]
19.30 М/ф «Подводная братва». [12+]
21.10 Х/ф «Дорога домой-2: Поте-
рянные в Сан-Франциско». [6+]
23.00 Х/ф «Няня-3. Приключения в 
раю». [12+]
00.50 Х/ф «Двойная команда». [6+]
03.00 Т/с «В стиле Джейн». [12+]
03.55 М/с «Леди Баг и Супер-Кот». 
[12+]
04.25 Музыка на Канале Disney. [6+]

Звезда
06.00 Х/ф «Осенние колокола». [0+]
07.35 Х/ф «Укротители велосипе-
дов». [12+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным». [6+]
09.45 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 «Научный детектив». [12+]
11.25 Х/ф «Заяц над бездной». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Х/ф «Заяц над бездной». [12+]
13.55 Х/ф «Дом солнца». [16+]
16.00 Х/ф «Дом, в котором я живу». 
[6+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.20 «Процесс». [12+]
19.15 «Новая звезда». Всероссийский 
вокальный конкурс. [0+]
21.10 Т/с «Родина ждет». [12+]
03.40 Х/ф «Монолог». [6+]

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]

07.35 Х/ф «Безотцовщина». [16+]
09.30 Домашняя кухня. [16+]
10.00 Х/ф «Танцор диско». [16+]
12.45 Х/ф «Танцуй, танцуй». [16+]
15.30 Х/ф «Три полуграции». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
18.15 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]
19.00 Т/с «1001 ночь». [16+]
22.35 «Героини нашего времени». 
[16+]
23.35 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «Кружева». [16+]
05.05 «6 кадров». [16+]
05.15 Д/с «Тайны еды». [16+]
05.30 «Джейми у себя дома». [16+]

ТВ-Центр
06.00 Марш-бросок. [12+]
06.35 АБВГДейка. [0+]
07.05 Х/ф «Братец и сестрица». [0+]
08.10 Православная энциклопедия. 
[6+]
08.35 Х/ф «Женщины». [12+]
10.40 Х/ф «Пять минут страха». [12+]

11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Пять минут страха». [12+]
12.45 Х/ф «Райское яблочко». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Петровка, 38. [16+]
14.55 «Тайны нашего кино». [12+]
15.25 Х/ф «Артистка». [12+]
17.25 Х/ф «Сережка Казановы». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.25 События. [0+]
23.40 «Право голоса». [16+]
02.50 «Ледниковый параграф». 
Спецрепортаж. [16+]
03.25 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]

Карусель
05.00 М/с «Врумиз». [0+]
07.10 М/с «Моланг». [0+]
08.00 «Детская песня года». [0+]
08.30 М/с «Пузыри. Улётные при-
ключения». [0+]
09.30 «Воображариум». [0+]

10.00 М/с «Соник Бум». [0+]

11.30 «Битва фамилий». [0+]
12.00 М/с «Соник Бум». [0+]
13.10 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». [0+]
14.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка». [0+]
15.20 М/с «Котики, вперёд!» [0+]
15.40 М/с «Поросёнок». [0+]
16.15 М/с «Зиг и Шарко». [0+]
17.00 М/ф «Барби. Академия прин-
цесс». [0+]
18.20 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
19.40 М/с «Гуппи и пузырики». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! [0+]
20.40 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». [0+]
21.40 М/с «Новаторы». [0+]
22.25 М/с «Я и мой робот». [0+]
23.40 «Идём в кино». [0+]
00.10 М/ф «Русалочка». [0+] «Хра-
брый портняжка». [0+]
01.10 Т/с «Мой дед - волшебник!» [0+]
03.20 М/с «Ангелина Балерина. 
История продолжается». [0+]

Disney
05.00 М/с «Спецагент Осо». [0+]
05.15 М/с «Клуб Микки Мауса». [0+]
06.15 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
07.10 М/с «Генри Обнимонстр». [6+]
08.00 М/с «Майлз с другой планеты». [6+]
08.30 М/с «Джейк и пираты Нетлан-
дии». [0+]
09.30 М/с «Доктор Плюшева». [0+]
10.30 М/с «София Прекрасная». [0+]
11.30 М/с «Голди и Мишка». [6+]
12.00 М/ф «Бременские музыканты». [6+]
12.20 М/с «Солнечные зайчики». [0+]
12.30 «Это моя комната». [0+]
13.30 «Мама на 5+». [0+]
14.00 «Большие семейные игры». [0+]
14.45 М/с «Звёздные Войны: Повстан-
цы». [6+]
16.05 М/ф «Спасатели в Австралии». [6+]
17.40 М/ф «История игрушек-2». [0+]
19.30 М/ф «Русалочка». [0+]
21.00 Х/ф «Крошка из Беверли-Хиллз-3». 
[6+]
23.00 Х/ф «Так себе каникулы». [6+]
00.50 Х/ф «Рыцарь Камелота». [12+]
02.35 Х/ф «Двойная команда». [6+]
04.45 Музыка на Канале Disney. [6+]
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Кражи, утраты и повреждения 
чужого имущества…

7 марта в отдел полиции посту-
пило сообщение о том, что ночью 
неизвестными лицами были по-
хищены декоративные металличе-
ские решетки ограждения спортив-
ного комплекса. В ходе проведения 
оперативно-розыскных мероприя-
тий сотрудники полиции установи-
ли, и по «горячим следам» задер-
жали злоумышленника, который 
признался в престу-
плении.    

В этот же день 
в дежурную часть 
МОМВД  поступило 
заявление о краже. 
Мужчина расска-
зал, что ночью 5 
марта неизвестные 
лица из кармана 
его куртки похити-
ли документы удо-
стоверяющие лич-
ность.

8.03.2016 в полицию поступило 
сообщение от жителя ул. Победы. 
Мужчина рассказал полицейским, 
что неизвестные лица повредили 
его иномарку.

В этот же день жительница села 
Лазо попросила помощи у полицей-
ских в розыске денег и продуктов 
питания, которые были у нее похи-
щены. Стражи правопорядка  про-
вели оперативные мероприятия,  
23-летний «охотник» до чужого до-
бра задержан.  

9 марта в полицию поступило 
сообщение о краже. Заявитель со-
общил, что в дневное время у его 
дочери неизвестными лицами был 
похищен сотовый телефон марки 
Самсунг.  Полицейские проводят 
оперативные мероприятия, ведет-
ся следствие.

12 марта на пульт «02» поступи-
ло сообщение, о том, что около 20 
часов в с. Веденка неизвестные 
лица в торговом павильоне сво-
бодным доступом похитили круп-
ную денежную сумму, после чего 
скрылись. По данному сообщению 
работает следственно-оперативная 
группа полиции, выясняются обсто-
ятельства происшествия.

Пропали дети
 Мошенники

Не смотря на разъяснительную 
работу проводимую сотрудниками 
полиции, доверчивые дальнеречен-
цы вновь пострадали от преступных 
действий мошенников. 

9 марта в отдел полиции от 3-х 
заявителей поступили сообщения о 
хищении с их банковских карт, де-

нежной наличности. У 31- летнего 
дальнереченца неизвестные лица 
посредством мобильного банка 
сняли с банковской карты более 
полутора тысяч рублей. У 44-летней  
потерпевшей мошенники этим же 
способом незаконно похитили бо-
лее четырех тысяч рублей. 8 тысяч 
рублей лишился и житель микро-
района ЛДК, а сняли деньги с  его 
банковской карты  еще в последней 
декаде февраля и все тем же спосо-
бом,  через «мобильный банк».  По 
всем фактам возбуждены уголов-
ные дела, ведется следствие.
 

Конфликты, угрозы … 
и последствия

7 марта в органы полиции от 
жителей ул. Ленина, ул. Стрелковой 
г. Дальнереченска и с. Поляны и с. 
Рождественка  поступили сообще-
ния о причинения им телесных по-
вреждений. В этот же день бригадой 
медицинской помощи «03» была 
оказана медицинская помощь 
25-летней жительнице дома по ул. 
Ленина и 24-летнему молодому че-
ловеку с ул. Энгельса. Молодые люди 
получили множественные травмы 

во время бурного времяпровожде-
ния с употреблением спиртных на-
питков.  

8 марта, в Международный жен-
ский день, жители частного сектора 
города и района бурно отмечали 
женский праздник. Во время засто-
лья и впоследствии мужчины, а так-
же и женщины  будучи «подогретые 

горячительным» не стес-
няясь в выражениях, 
кулаками и оскорблени-
ями «поздравлялись» с 
праздником, доставляя 
неудобство людям, про-
живающим по сосед-
ству.

По этим же причи-
нам произошел кон-
фликт и возле кафе 
«Золотая чаша», в ходе 
которого девушке и 
парню были причинены 
телесные повреждения.

В период с 9 по 12 марта между 
родственниками и знакомыми про-
живающими по ул. Ворошилова, 
пер. Садовому, ул. Заводской, ул. 
Трудовой, ул. Мира, ул. Стрелковой, 
ул. Пионерской, ул. 45 лет Октября, 
ул. Блюхера, ул. Уссурийской, а так-
же  в селах Веденка, Лазо и Бого-
любовка конфликты на бытовой 
почве, под воздействием алкоголя, 
с применением угроз и рукопри-
кладства, что даже понадобилась 
помощь медиков. 

Разбирались полицейские и в 
причинах конфликта произошед-
шем между гражданами в торговом 
павильоне «Золушка», а также и по 
сообщению жителей дома № 72 по 
ул. Ленина о скандале происходив-
шем в ресторане расположенном 
по соседству с их домом.
 
Нарушения законодательства в 
области ПДД … и дорожно-транс-

портные происшествия
В течении недели на террито-

рии обслуживания МОМВД России 
«Дальнереченский» были соверше-
ны 2 дорожно-транспортных про-
исшествий в которых пострадали 

только транспортные средства:  на 
гос.трассе М-60 в районе поста ГАИ-
ВАИ и на ул. Полевой микрорайна 
ЛДК.

Кроме этого  сотрудниками Го-
савтоинспекции были выявлены 
ряд нарушений Правил дорожного 
движения при следовании через же-
лезнодорожный переезд. Водитель 
автомашины  Хонда Цивик, не осоз-
навая серьезность последствий, на 
улице Терешковой проехал через 
железнодорожные пути на запре-
щающий сигнал семофора.

Нарушают ПДД и владельцы 
транспортных средств, игнорируя 
действующее законодательство они 
оставляют свои авто прямо на газо-
нах возле жилых домов. 

9 марта при постановке на учет 
и осмотре автомобиля Тайота Про-
бокс сотрудниками полиции были 
выявлены признаки подделки в па-
спорте технического средства.

 Преступления против здоро-
вья населения и общественной 
нравственности

В ходе проведения оператив-
ных мероприятий в  Малиново   
сотрудники уголовного розыска у 
34-летней селянки в доме   обнару-
жили и изъяли вещество по внеш-
ним признакам напоминающее 
наркотическое.  Назначено крими-
налистическое исследование, по 
результатам которого будет приня-
то процессуальное решение.  
 

 Разное 
Наступила весна, солнце, и 

так хочется подольше находиться 
на улице, но это ведь   беспокой-
ство для родителей. Вот и 8 марта 
в дежурную часть МОМВД от жи-
тельниц ул. Чапаева и с. Лазо по-
ступили сообщения о пропаже де-
тей. Сотрудники полиции провели 
оперативно-розыскные мероприя-
тия, 6-летняя и 17-летняя девочки 
найдены и возвращены родите-
лям. Каких либо противоправных 
действий в отношении малолетних 

совершено не было.
9 марта некого мужчину так 

разморило от выпитого, что он  не 
думая какой пример он подает 
подрастающему поколению, ре-
шил отдохнуть прямо на детской 
площадке, расположенной во дво-
ре дома № 30 по ул. Ленина. Благо 
бдительные родители сообщили о 
безобразии в полицию. 

В этот же день у граждани-
на проживающего  в доме по ул. 
М.Личенко за нарушение условий 
хранения,  сотрудники полиции 
изъяли несколько единиц огне-
стрельного оружия.  

И опять о ТИШИНЕ… не желают 
дальнереченцы соблюдать законо-
дательный акт о тишине, в связи с 
чем в отдел полиции постоянно по-
ступают сообщения о нарушении 
данного Закона. Более 15 таких 
сообщений поступили в течение 
недели от жителей многоквартир-
ных домов по ул. Владивосток-
ской, ул. М.Личенко, ул. Снеговая, 
ул. Мира, на ул. Телеграфной. Их 
соседи, так бурно развлекались 
в ночное время, что забыли про 
часы, отстукивающие за полночь.  
Их не волновало, каково отдыхать 
в ночное время под шум и громко 
звучащую музыку людям, прожи-
вающим с ними по соседству.    

В частом секторе по ул. Гарни-
зонной и ул. Телеграфной также не 
давали спокойно отдыхать в ноч-
ное время своим бывшим сожи-
тельницам их «мужья», а в с. Орехо-
во неизвестный мужчина, стучал 
в дверь заявителя и настойчиво 
требовал деньги.

11 марта на пульт «02»  отдела 
полиции  поступило два сообще-
ния. Первое о драке на городском 
рынке, второе о том, что в кварти-
ре по ул. М.Личенко обнаружены 
два человеческих трупа. Незамед-
лительно на места происшествия 
были направлены наряды поли-
ции, и группа СОГ, однако по при-
бытию на место было установлено, 
что данные сообщения ложные. В 
настоящее время сотрудники по-
лиции проводят проверки, «шутни-
ки» будут установлены и понесут 
заслуженное наказание.   

По сводкам ОВД

Районный поли-
цейский  с полич-

ным  задержал 
браконьера 

Участковому уполномоченно-
му полиции МОМВД России «Даль-
нереченский» обслуживающему 
административный участок в 
Дальнереченском районе от пред-
ставителей Ассоциации охотников  
поступила информация о том, в 8 
км от села Ракитное, в районе уро-
чища Ключа Кузина неизвестные 
лица производят отстрел диких жи-
вотных.  Прибыв лесной массив, 
полицейский обнаружил место  с 
останками убитого животного. Об-
следовав близлежащую местность 
им была обнаружена шкура и го-
лова особи самца косули, а также 
след от снегохода указывавший 
направление, в котором скрылся 
браконьер.   

С целью розыска и изобличе-
ние виновного участковым упол-
номоченным полиции были про-
ведены комплекс оперативных 
мероприятий, в ходе которых была 
установлена личность браконье-
ра. Им оказался 27-летний житель 
села Ракитное. По месту его жи-
тельства были обнаружены улики 
преступления. Под натиском не-
опровержимых улик  мужчина дал 
признательные показания.  

Гладкоствольное ружье, сне-
гоход и около 10 кг мяса косули 
изъяты и направлены в экспертно-
криминалистический центр для 
проведения экспертиз.

В настоящее время сотрудни-
ками органа дознания проводит-
ся доследственная проверка, по 
результатам которой браконьер 
будет привлечен не только к ад-
министративной ответственности 
за незаконное хранение гладко-
ствольного огнестрельного ору-
жия, но и к уголовной по статье 
258 УК РФ  – незаконная охота 
с применением механического 
транспортного средства.

Вечером 10 марта, в дежур-
ную часть отделения полиции № 
15 МОМВД России  «Дальнере-
ченский» с заявлением о пропаже 
ребенка обратилась жительница 
села Рощино. Женщина,  опекун  
16-летней девочки, рассказала 
полицейским, что после 20 часов 
вернувшись домой она, обнаружи-
ла отсутствие своей подопечной, 
и до настоящего времени ее ме-
стонахождение неизвестно. Более 
того беспокойство вызывал тот 
факт, то что девочка является ин-
валидом детства. 

Незамедлительно на поиски  
несовершеннолетней девочки был 
ориентирован личный состав отде-
ления полиции № 15.  Участковые 
уполномоченные полиции, сотруд-
ники уголовного розыска и  других 
служб вместе с волонтерами в те-

Накануне Международного 
женского дня инспектора ГИБДД 
МОМВД России «Дальнеречен-
ский» совместно с учениками стар-
ших классов средней школы № 6 
провели профилактическую акцию 
«С 8 Марта поздравляем! Письмо-
напутствие вручаем!».  

В этот весенний день стражи 
правопорядка останавливали ав-
томобили прекрасных участниц 
дорожного движения 
не для того чтобы 
проверить докумен-
ты, а для того, чтобы 
поздравить автоледи 
с весенним празд-
ником, пожелать 
хорошего настрое-
ния и безопасных 
дорог.  Школьники, 
вручали женщинам-
водителям и пас-
сажиркам заранее 
п о д г о т о в л е н н ы е , 
красочно оформлен-
ные напутственные 
письма.  В них дети 
призывали автоледи 
быть внимательными 
и  всегда соблюдать 

Праздничную акцию провели по-
лицейские ГИБДД и школьники 
для дальнереченских автоледи

Правила дорожного движения. И 
всегда помнить, что каждого из нас  
кто-то любит и ждет дома!!!  

Для многих женщин-водителей 
такая неожиданная встреча с блю-
стителями порядка и их помощни-
ками оказалась необычным и при-
ятным сюрпризом. Поблагодарив 
за поздравления, автоледи уезжа-
ли с большим зарядом позитива и 
хорошего настроения. 

Сотрудники полиции разы-
скали пропавшего ребенка 

чение ночи  вели розыск ребенка. 
Они прочесывали улицы, дворы и 
близлежащие окрестности посел-
ка, устанавливали возможных оче-
видцев происшествия.

Только на следующий день  ро-
зыскные мероприятия увенчались 
успехом.  Ребенка полицейские 
обнаружили возле дамбы находя-
щейся в лесополосе за поселком.   

Девочку с признаками обмо-
рожения рук и ног сотрудники по-
лиции доставили в стационар, где 
ей была оказана медицинская по-
мощь. 

В настоящее время несовер-
шеннолетняя возвращена в се-
мью опекуна. 

Установлено, что в отношении 
девочки противоправных дей-
ствий не совершалось.

Татьяна Журова, пресс-служба МОМВД России «Дальнереченский» 

В период с 7 по 13 марта текущего 
года на территории Дальнереченского 
городского округа, Дальнереченского 
и Красноармейского муниципальных 
районов произошло 3 дорожно-транс-
портных происшествия без пострадав-
ших.

Так, 07 марта в 12 часов 30 минут, 
в районе дома № 34 по ул.Советская 
с.Новопокровка Красноармейского 
района Приморского края, 65-летний 
водитель автомашины «КИА БОНГО», в 
нарушение п.п.13.9 Правил дорожного 
движения Российской Федерации, на 
перекрестке неравнозначных дорог не 
уступил дорогу автомашине «СУЗУКИ 
ВАГОН П СОЛИО», пользующейся преи-
мущественным правом проезда пере-
крестка, в результате чего произошло 
столкновение.

09 марта в 19 часов 10 минут, 
в районе дома № 51 по ул.Полевая 
г.Дальнереченска, водитель, управляя 

На обслуживаемой территории 
ОГИБДД МОМВД России «Дальнеречен-
ский» в период с 29 февраля по 04 мар-
та 2016 года было проведено профи-
лактическое мероприятие «Грузовик».

Целью данного мероприятия яв-
лялось повышение безопасности до-
рожного движения при перевозке 
грузов, предупреждение и пресечение 
нарушений, связанных с законностью 
осуществления грузовых перевозок и 
грубых нарушений Правил дорожно-
го движения, организации работы по 
контролю за соблюдением водителями 
режима труда и отдыха, а также выяв-
ление фактов нарушения миграцион-
ного законодательства Российской Фе-
дерации при осуществлении грузовых 
перевозок.

На территории Дальнереченского 
городского округа, Дальнереченского 
и Красноармейского муниципальных 
районов находятся 35 предприятий, 
осуществляющих грузовые перевоз-
ки, из которых 2 предприятия имеют 
транспортную численность свыше 100 
единиц.

Во время проведения профилакти-
ческого мероприятия «Грузовик» было 
осмотрено 157 транспортных средств, 
осуществляющих грузовые перевоз-
ки. Выявлено 54 нарушения ПДД РФ: 
за нарушение скоростного режима 
привлечено 9 водителей; не предо-
ставление преимущества в движении 
пешеходам – 5 водителей; нарушение 
правил перевозки детей – 1 водитель; 
имеющие неисправность – 7 води-
телей; не пристегнуты ремнем без-

ДТП за минувшую неделю…
автомашиной «РЕНО САНДЕРО», в нару-
шение п.п.8.12 ПДД РФ, при движении 
задним ходом, не убедился в безопас-
ности совершаемого маневра и со-
вершил наезд на автомашину «ТОЙОТА 
КОРОЛЛА СПАСИО».

10 марта в 01 час 10 минут, на 
350км + 300м автомобильной дороги 
федерального значения А-370 «Уссури» 
Хабаровск-Владивосток, водитель авто-
машины «ТОЙОТА ПРОБОКС», двигаясь 
со стороны железнодорожного пере-
езда, в нарушение п.п.13.9 ПДД РФ, не 
выполнил требования ПДД – уступить 
дорогу транспортному средству, пользу-
ющемуся преимущественным правом 
проезда перекрестков, в результате 
чего совершил столкновение с автома-
шиной «КАМАЗ 65225-63».

Государственный инспектор ДН 
ОГИБДД МОМВД России «Дальне-

реченский» лейтенант полиции 
А.Ф.Кочина

Итоги мероприятия «Грузовик»
опасности – 1 водитель; с нечитаемым 
государственным регистрационным 
знаком – 6 водителей; без государ-
ственного регистрационного знака – 1 
водитель; нарушение пользования све-
товыми приборами – 4 водителя; поль-
зование водителем во время движения 
транспортного средства телефоном – 3 
водителя; управление транспортным 
средством без путевого листа или то-
варно-транспортных документов – 2 
водителя, нарушение правил перевоз-
ок – 3 водителя, из них 1 водитель за 
нарушение правил перевозок крупно-
габаритного груза; нарушение правил 
регистрации транспортного средства 
– 3 водителя; отсутствие страхового 
полиса – 2 водителя; ТС с неработаю-
щим (блокированным, подвергшим-
ся модификации или неисправным), 
несоответствующим установленным 
требованиям тахографом – 5 водите-
лей; ТС, подлежащих оборудованию 
тахографами, но не оборудованных 
ими – 2 водителя. Привлечено 4 долж-
ностных лица АТП: по ст.11.23.1 КоАП 
РФ – 2; по ст.12.31.1 КоАП РФ – 1; по 
ч.3 ст.12.21.1 КоАП РФ – 1.

За время проведения профилак-
тического мероприятия «Грузовик», на 
обслуживаемой территории ОГИБДД 
МОМВД России «Дальнереченский», 
дорожно-транспортных происшествий 
по вине водителей, осуществляющих 
грузовые перевозки, не зарегистриро-
вано. 
Государственный инспектор ТН 

ОГИБДД МОМВД России «Даль-
нереченский» старший лейте-

нант полиции А.А.Суриков  

ОРГАНЫ ПОЛИЦИИ предостерегают - будьте бдительны, 
не поддавайтесь на мошеннические уловки мошенни-
ков, храните в тайне данные Ваших банковских карт, 
персональные коды доступа к ним. 
Не оставляйте без присмотра сотовый телефон, пом-
ните: подключенной на него услугой «мобильный банк» 
могут воспользоваться злоумышленники.  
Соблюдайте  правила безопасности, тогда вы сможете 
оградить себя  от преступных посягательств аферистов!
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6 марта  - Всемирный День 
борьбы с глаукомой

Во всём мире 6 марта 
отмечается «Международ-
ный день борьбы с глауко-
мой» который проводится с 
2008 года.

Глаукома – это группа 
глазных болезней,  веду-
щим  фактором риска кото-
рых является повышенное 
внутриглазное давление. К 
повышению внутриглазно-
го давления ведёт накопле-
ние жидкости внутри глаза. 
Глаукомой страдает 2-3 % 
населения  земного шара 
независимо от пола, расы 
и национальности. Сегодня 
количество больных глау-
комой в мире составляет 
около 70 млн человек, 9,1 
млн из которых ослепли в 
результате этого заболева-
ния. По расчетным данным 
к 2030 году число больных 
глаукомой может увеличить-
ся в 2 раза Также считается, 
что 70 млн – это только по-
ловина больных, которым 
известно о своём заболева-
нии. В России пациентов  с 
глаукомой около 1 миллио-
на человек, в Приморском 
крае около 22 тысяч. В Рос-
сии глаукома является веду-
щей причиной роста уровня 
первичной инвалидизации. 

С возрастом риск воз-
никновения глаукомы по-
вышается, однако это за-
болевание бывает даже 
у новорожденных детей. 
Заболевание чаще всего 
развивается после 40 лет, 
и в среднем распространён-
ность глаукомы составляет 
1,5 % - 2,0%. С возрастом 
этот показатель увеличива-
ется до 12% (у пациентов 
старше 80 лет). 

Причина этого заболе-
вания многокомпонентна. 
Многие пациенты имеют на-
следственную предрасполо-
женность к глаукоме. В тоже 
время установлен ряд фак-
торов, повышающих веро-
ятность развития глаукомы:

• возраст больше 40 лет 
- чем старше человек, тем 
выше риск.

• наличие глаукомы у 
ближайших родственников

• наличие сопутствую-
щих заболеваний  сердечно 
- сосудистой системы: (арте-
риальная гипертония,  веге-
тото – сосудистая  дистония, 
мигрень, ИБС, СД)

• близорукость
• длительное примене-

ние стероидов.
На ранних стадиях гла-

укома может протекать 
бессимптомно, поэтому 
старайтесь регулярно обсле-
доваться у врача, периоди-
чески измерять внутриглаз-
ное давление.    Глаукому 
иногда называют "тихий 
грабитель зрения", так как 
длительное время она ни 
как  не проявляется. Самым 
важным симптомом глауко-
мы является возникновение 
"дефектов в поле зрения", 
поле зрения - это простран-
ство которое мы видим во-
круг себя. Нормальное поле 
зрения помогает нам ори-
ентироваться, позволяет ви-
деть сразу много предметов. 
Контроль ВГД – основная 
цель терапии глаукомы. При 
контролируемом значении 
ВГД риск поражения зри-
тельного нерва снижается, 
таким образом, вероятность 
сохранения зрения повыша-
ется.  Потерю зрения можно 
было бы избежать если бы 
пациенты вовремя обра-
щались за медицинской по-
мощью. Вся мировая обще-
ственность ставит своей 
целью раннее выявление 
больных глаукомой и оказа-
ния им своевременной по-
мощи. 

Макулодистрофия
 

Макулодистрофия - это 
заболевание сетчатки, ко-
торое чаще всего встреча-
ется у пожилых пациентов. 
Во многих странах это за-
болевание - основная при-
чина потери зрения у паци-
ентов старше 50 лет.

При этом поражаются 
фоторецепторы - клетки , 
отвечающие за "деталь-
ное" зрение, которое по-
могает нам читать, видеть 
дорожные знаки и разли-
чать цвета.

Симптомы макулоди-
строфии - размытость изо-
бражения, искривление 
изображения (прямые ли-
нии, например, дверной 
косяк, кажется волнистым 

или просто пропадает) или 
появление тёмного пятна 
в центре осматриваемого 
предмета.

В ранних стадиях за-
болевания зрение может 
быть нормальным или 
слегка сниженным. В этой 
стадии офтальмолог, осма-
тривая пациента, наблю-
дает небольшие пятнышки 
в макулярной области сет-
чатки, которые называют-
ся друзами.

По мере прогрессиро-
вания болезни она раз-
деляется на две формы: 
сухую и влажную.

Лечение макулодистро-
фии обязательно включа-
ет в себя осмотр каждого 
глаза с помощью так назы-
ваемой сетки Амслера на 
предмет внезапно появив-

шихся изменений. 
Эти измене-

ния могут обозна-
чать, что новый 
кровеносный со-
суд начал расти 
под сетчаткой. 
Его необходимо 
вовремя разру-
шить с помощью 
лазера, пока он 
не нанёс повреж-
дение сетчатке. К 
сожалению, тест 
Амслера весьма 
относителен - поло-
жительный резуль-
тат теста вовсе 
не означает, что у 
Вас действительно 
имеется макулоди-

строфия, и 
напротив, 
о т р и ц а -
тельный результат 
не гарантирует 
того, что у Вас от-
сутствует заболе-
вание.

 Самый на-
дёжный способ 
обследования ма-

кулярной области 
- это осмотр глазного дна с 
широким зрачком, прово-
димый окулистом, а также 
исследование поля зрения 
(периметрия). Существуют 
и компьютеризи-
рованные методы, 
такие как, фотогра-
фирование глазно-
го дна, компьютер-
ная периметрия, 
флюоресцентная 
ангиография, оп-
тическая когерент-

ная томография, и 
др.

Современные методы 
лечения:

- диета;
- медикаментозное ле-

чение( некоторые препа-
раты и пищевые добавки, 
включающие цинк и анти-
оксиданты, могут предот-

вратить и затормозить
развитие макулоди-

строфии при сухой форме 
заболевания);

- лазерная терапия (ла-
зерная коагуляция, фото-
динамическая терапия или 

транспупиллярная термо-
терапия)

- хирургическое лече-
ние ( введение ингибито-
ров ангиогенеза, удаление 
новообразованных мем-

бран или транслокация 
макулы)

 Для тех пациентов, ко-
торые страдают этим не-
дугом, имеются хорошие 
новости - при этом заболе-
вании никогда не наступа-
ет слепоты. 

 При макулодистрофии 
сохраняется великолепное 
периферическое зрение и 
больные могут продолжать 
независимую жизнь, нау-
чившись приспосабливать 
периферическое зрение к 
различным аспектам сво-
ей жизнедеятельности.

 Пациенты с макуло-
дистрофией должны регу-
лярно наблюдаться окули-
стом чтобы не пропустить 
другие возможные воз-
растные заболевания, на-
пример, катаракту или гла-
укому. Тогда их зрительные 
функции долго останутся 
максимально высокими.

Синдром сухого глаза 
- заболевание, возникаю-
щее в результате сниже-
ния качества или количе-
ства слезной жидкости. 
Он может развиться как 
первичное, самостоятель-
ное заболевание, а может 
быть одним из симптомов 

другой болезни. Установле-
но, что более 15% людей 
в возрасте старше 55 лет 
имеют ту или иную степень 
выраженности  заболева-
ния. 

Синдром сухого глаза 
возникает, когда поверх-
ность глаза плохо увлаж-
няется и смазывается. 
Увлажнение глаза проис-
ходит за счет защитной 
пленки, покрывающей ро-
говицу и вырабатываемой 
слезной жидкости, которая 
ее постоянно смачивает. 

 В норме, ежедневно 
вырабатывается 2 мл слез-
ной жидкости в слезных 
железах. Омыв внешнюю 
поверхность глаза, слез-
ная жидкость отводится 
через слезные канальцы в 
слезный мешок, а затем в 

Так видит больной макулодистрофией

Наиболее часто встречающаяся сухая фор-
ма (90% всех больных) медленно прогрес-
сирует, а потеря зрения при этой форме 
наименьшая.

При влажной форме заболевания (10% пациен-
тов) под сетчаткой разрастаются новообразо-
ванные сосуды, из которых выходит жидкость. В 
конечном итоге происходит повреждение и раз-
рушение находящейся над ними сетчатки. Чем 
больше повреждённая площадь сетчатки, тем 
значительнее потеря зрения.

СИНДРОМ СУХОГО ГЛАЗА
полость носа.

Причины синдрома 
сухого глаза

-Авитаминоз, особенно 
нарушение обмена вита-
мина А, -Эндокринные за-
болевания, 

-Системные заболе-
вания, например, рев-

матоидный артрит, -Гор-
мональный сбой, прием 
контрацептивов, -Ношение 
контактных линз, -Опера-
ции на роговице, -Работа 
за компьютером, -Некото-
рые лекарственные пре-
параты (мочегонные пре-
параты, антигистаминные, 
бета-блокаторы, глазные 
капли и др.), -Неблагопри-
ятное воздействие окружа-
ющей среды (сухой воздух, 
дым, пыль),-Воспаление 
век (блефариты)

Симптомы: 
- Покраснение глаз, 
- Жжение, рези, зуд в 

глазах,
- Ощущение инородно-

го тела («песок в глазах»),-
Светобоязнь, 

- Плохая перено-
симость ветра, дыма, 

кондиционированного 
воздуха,-Повышенное сле-
зоотделение, что кажется 
парадоксальным. На са-
мом деле это компенса-
торный механизм, запу-
скаемый для устранения 
сухости роговицы.

Лечение: В зависи-
мости от 
п р и ч и н ы 
синдрома 
сухого гла-
за, лечение 
может быть 
предприня-
то одним из 
нижепере -
численных 
способов,  
или их ком-
бинацией: 
-Использо-
вание пре-
п а р а т о в 
искусствен-
ной слезы 
в виде ка-
пель или  
геля (выпу-

скаются разные виды ис-
кусственной слезы.) Капли 
подбираются индивидуаль-
но с учетом тяжести забо-
левания. -Обтурация слез-
ных точек.    

Профилактика: 
- Сидя за компьютером, 

каждый час на 10-15 мин 
делайте перерыв, почаще 
моргайте в процессе ра-
боты. 

- Помните, в минуту 
нужно совершать не ме-
нее 20 моргательных дви-
жений.

- Увлажняйте воздух, 
если в помещении сухо.

- Прием достаточного 
количества жидкости (1,5-
2 л в день), при отсутствии 
противопоказаний

Слезные железы

расположены в пределах 
орбиты на внешней верхней 
части глаз

Железы постоянно секрети-
руют слезы, которые смачи-
вают поверхность глаза.

Избыток слез стекает в ма-
ленькие трубочки, которые 
впадают в носовые пазухи.
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• Закройте один глаз
• Смотрите в центральную точку (если Вы поль-
зуйтесь очками для чтения, наденьте их)
• Сосредоточив взгляд на центральной точке, об-
ратите внимание на остальную часть сетки. Все 
линии должны быть прямыми. На сетке не долж-
но быть изогнутых линий, серых пятен, выпаде-
ния ячеек
• Повторите обследование для другого глаза

Глаукома — заболева-
ние глаз, характеризующе-
еся повышением внутри-
глазного давления (ВГД). 
Начало недуга коварно и 
протекает бессимптомно. 
Если лечение этого 
заболевания не про-
водится, то посте-
пенно начинает су-
жаться поле зрения 
— человек перестает 
замечать располо-
женные сбоку объ-
екты, в дальнейшем 
болезнь приводит к 
прогрессирующему 
снижению зрения, 
причем со време-
нем возможна пол-
ная его потеря. К 
сожалению, зрение, 
утраченное вслед-
ствие глаукомы, не 
подлежит восстанов-
лению.

Значимыми фак-
торами риска являются 
возраст (старше 40 лет), 
расовая принадлежность 
(азиатам и африканцам 
повезло здесь меньше все-
го) и неблагоприятная на-
следственность (наличие 
у человека близких род-
ственников с глаукомой 
повышает у него риск бо-
лезни в 20 раз).

Признаками, указы-
вающими на глаукому, 
принято называть зату-
маненное зрение, появ-
ление сильных головных 
болей и радужных кругов 
вокруг источника света. 
Действительно, так может 
проявляться одна из форм 
заболевания – закрытоу-
гольная глаукома. Именно 
при этой разновидности 
болезни возможен острый 
приступ, чреватый бы-
строй и необратимой по-
терей зрения. Но на ее 
долю приходится не более 
10% от общего числа всех 

Для сахарного диабета 
характерно распространен-
ное поражение сосудистой 
системы - ангиопатия («ан-
гион» по-гречески означает 
сосуд, а «патос» – болезнь). 
Изменение мелких сосудов 
называется микроангиопа-
тией. Одним из проявлений 
генерализованной микро-
ангиопатии является рети-
нопатия.

Прогрессирование диа-
бетической ретинопатии, 
как правило, происходит по-
следовательно от небольших 
начальных проявлений, ко-
торые характеризуются по-
вышенной проницаемостью 
сосудов сетчатки (непроли-
феративная ретинопатия), 

Что важно знать о глаукоме
случаев заболевания. В 
90% случаев возникает от-
крытоугольная глаукома. И 
вот она-то зачастую про-
текает совершенно бес-
симптомно. Так как поле 

зрения при этом сужается 
постепенно (процесс мо-
жет продолжаться года-
ми), люди иногда случайно 
обнаруживают, что один 
глаз у них уже не видит. По-
этому, независимо от сим-
птомов каждому человеку, 
достигшему 40 или даже 
35 лет (в случае, если есть 
генетическая 
п р е д р а с п о -
ложенность), 
следует обя-
зательно по-
сетить оф-
тальмолога и 
обследовать-
ся по поводу 
глаукомы, а 
затем делать 
это регуляр-
но, раз в год.

Иногда это 
заболевание 
называют бо-
лезнью ари-
с т о к р а т о в . 
Но они тут не 

причем. Такое прозвище 
возникло потому, что эта 
болезнь сильно ограничи-
вает человека. Например, 
при глаукоме нельзя не до-
сыпать, поднимать тяжести 

и находиться в 
наклонном поло-
жении, поэтому 
следует забыть о 
прополке грядок 
на дачном участ-
ке). 

 Кроме того, 
з а п р е щ а е т с я 
носить тугие 
воротнички и 
работать в ноч-
ную смену, не 
рекомендуется 
нервничать, а 
также долго на-
ходиться в пло-
хоосвещенном 
месте или, нао-
борот, на  ярком 
солнце, если при 

этом глаза не защищены 
специальными очками с 
желтым фильтром.

Зрение, утерянное 
вследствие глаукомы, не 
восстанавливается. Одна-
ко, лечение, проводимое 
на начальных стадиях за-
болевания, может остано-
вить прогрессирование 

заболевания и сохранить 
высокую остроту зрения.

Как правило, лечение 
глаукомы начинают с при-
менения капель, которые 
поддерживают баланс 
жидкости в глазу и не дают 
повышаться ВГД (84 % па-
циентов лечатся консер-
вативно). Эти препараты 
нужно капать 1-2 раза в 
день и, возможно, делать 
это придется всю жизнь. 
К сожалению, подавляю-
щее большинство больных 
уже через год бросают это 
дело, и болезнь берет свое. 
Поэтому консервативное 
лечение подходит дале-
ко не всем, а только тем, 
кто относится к своему 
здоровью ответственно. 
Но помимо дисциплини-
рованности больного для 
успешного лечения необ-
ходимо знать следующее:

- обязательно вымойте 
руки перед закапыванием 
и после него;

- посмотрите вверх, 
указательным пальцем од-
ной руки оттяните нижнее 
веко, а другой закапывай-
те лекарство;

- конъюнктива вмеща-
ет только одну каплю, боль-
ше и не требуется. Вторую 

закапывайте, 
если вы не уве-
рены в точном 
попадании;

- отпустите 
веко, закрой-
те глаз и паль-
цем осторожно 
прижмите угол 
глаза ближе к 
носу. Держите 
палец не мень-
ше 2 минут. Та-
ким образом, 
вы предотвра-
тите вытека-
ние лекарства 
из глаза и его 
попадание в 

придаточные пазухи носа;
Высокое глазное дав-

ление – еще не повод для 
паники, хотя не обращать 
внимания на этот признак 
нельзя. Кстати у 60 % па-
циентов болезнь развива-
ется при нормальном дав-
лении, поэтому полагаться 
только на измерение вну-
триглазного  давления не 
следует. Обязательно нуж-
но использовать и другие 
методы:

- проверка остроты зре-
ния по таблице с буквами;

- исследование поля 
зрения, в частности,  изме-
рение периферического 
зрения (его слабость – при-
знак глаукомы);

- осмотр глазного дна 

и зрительного нерва при 
расширенном зрачке (с 
помощью специальных ка-
пель);

- гониоскопия (исследо-
вание путей оттока внутри-
глазной жидкости).

Для ранней и точной 
диагностики глаукомы мо-
жет использоваться и ком-
пьютерный анализатор 
сетчатки. 

Кроме медикамен-
тозной терапии, лечение 
может включать в себя 
физиотерапию (в частно-
сти, стимуляцию зритель-
ного нерва и сетчатки с 
помощью слабых электри-
ческих токов или магнит-
ных полей), лазерное или 
хирургическое вмешатель-
ство, а так же комбинацию 
перечисленных вариантов. 
Выбор оперативного мето-
да лечения глаукомы  за-
висит от ее формы, стадии 
и наличия сопутствующих 
заболеваний. Наиболее 
щадящий и безболезнен-
ный - лазерный метод, но 
он эффективен только на 

ранних стадиях заболева-
ния.

Светильник для тела 
есть «око» - говорится в 
Библии. Берегите своё зре-
ние, систематически посе-
щайте окулиста! Помните 
– важнейший фактор для 
избежания последствий 
глаукомы -  ее максималь-
но раннее выявление!

Осложнения сахарного 
диабета. Что делать?

Сегодня насчитывается около 177 миллионов человек с сахарным диабетом по всему миру. За 15 лет с 1995 
г. их число возросло в 6 раз. 

Нарушения зрения, связанные с диабетом являются основной причиной слепоты в развитых странах.
У 80% пациентов сахарным диабетом 2 типа со стажем 10 лет развиваются глазные осложнения. У пациентов 

сахарным диабетом 1 типа– 100%.  2% из них слепые.
Основные глазные осложнения, связанные с диабетом: диабетическая ретинопатия, кровоизлияния, гемоф-

тальм, отек макулы, катаракта.
Эти нарушения поддаются лечению на ранней стадии и в большинстве случаев их можно предотвратить. Ре-

гулярно посещайте офтальмолога. Таким образом, вы сможете замедлить развитие глазных осложнений, свя-
занных с диабетом.

до изменений, связанных с 
нарушением проходимости 
сосудов (препролифератив-
ная ретинопатия), а затем 
до наиболее тяжелой стадии 
диабетического поражения 
сетчатки, которая харак-
теризуется разрастанием 
новообразованных сосудов 
и патологической соедини-
тельной ткани (пролифера-
тивная ретинопатия).

Преретинальные кро-
воизлияния приводят к 
снижению зрения, если 
перекрывают центральную 
(макулярную) зону сетчатки. 
Кровоизлияния в стекловид-
ное тело (как мы говорили 
ранее, стекловидное тело - 
это прозрачный гель, состав-

ляющий большую часть объ-
ема глаза) приводят к столь 
существенному снижению 
остроты зрения, что восста-
новить его можно только с 
помощью хирургического 
вмешательства. Кровоиз-
лияния в стекловидное тело 
называют гемофтальмом.

Разрастание новообра-
зованных сосудов, частые 
кровоизлияния приводят 
к появлению выраженной 
соединительной ткани. Эта 
ткань одной своей частью 
прикрепляется к сетчатке, 
другой - к тонкой пленке, 
окружающей стекловидное 
тело.  Сокращающаяся со-
единительная ткань и смор-
щивающееся стекловидное 

Информация подготовлена зав. АПОО, врачом-офтальмологом Хохловой А.С.

тело оттягивают сетчатку от 
подлежащей ткани, что в ко-
нечном счете может приво-
дить к самому серьезному 
осложнению диабетической 
ретинопатии - отслойке сет-
чатки.

В настоящий момент 
доказано, что именно по-
вышенный уровень сахара 
в крови является ведущим 
пусковым механизмом 
развития ретинопатии. По-
этому основным способом 
профилактики диабетиче-
ских поражений сетчатки 
на сегодняшний день явля-
ется максимально стабиль-
ная компенсация глюкозы 
крови.

Сетка Амслера
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1. Корейцы в СССР на-
зывали русских «маозы», что 
переводится как «бородач».

2. Термин «Росcия», за-
меняя слово «Русь», ограни-
ченно стал употребляться с 
XVI столетия, когда в Москве 
зародилась идея «Третьего 
Рима».

3. Русские составляют 
около 80% населения Рос-
сии.

4. Австрийский дипло-
мат XVII столетия Сигизмунд 
Герберштейн в «Записках о 
Московитских делах» писал, 
что русских издревле на-
зывали «Россея» — «то есть 
народом рассеянным или 
разбросанным, потому что 
Россея, на языке руссов, 
значит рассеяние».

5. В Китае есть русская 
национальная область Ши-
вей, больше половины ее 
населения — русские.

6. Нейтральное обозна-
чение русских на финском 
языке — «веняляйнен». «Рюс-
ся» — более уничижительное 
определение.

7. Русский является род-
ным языком для 168 милли-
онов человек, для 111 мил-
лионов — вторым языком.

8. Самый большой сло-
варный запас из русских лю-
дей — у Пушкина. В него вхо-
дит примерно 25 000 слов. 
Таким же примерно слова-
рем обладал на английском 
языке Шекспир.

9. У русского народа 
было 19 цариц и царей из 
двух династий (Рюриковичи, 
Романовы).

10. Русский философ 
Иван Ильин писал: «Соло-
вьев насчитывает с 1240 
года по 1462 год (за 222 
года) — 200 войн и наше-
ствий. С XIV века по XX (за 
525 лет) Сухотин насчиты-
вает 329 лет войны. Россия 
провоевала две трети своей 
жизни».

11. Первые фамилии 
у русских появились в XIII 
веке, но большинство людей 
оставалось «беспрозвищны-
ми» еще 600 лет.

12. В 1910 году Россий-
ская империя занимала 
предпоследнее место в Ев-
ропе по среднедушевому по-
треблению алкоголя, мень-
ше пили только в Норвегии.

13. С середины XVI века 
по начало XIX века между 
Россией и Швецией было 10 
войн.

14. У эстонцев негатив-
ное обозначение русских — 
«тыбла». «Тыбла» пришло от 
обращения «ты, бл…». Совет 
по СМИ считает, что слово 
«tibla» в первую очередь ис-
пользуется как обозначение 
Homo soveticus (человека 
советского).

15. Между Россией и Ос-
манской империей было 12 
войн за 241 год. В среднем 
одну русско-турецкую войну 
от другой отделяло 19 лет.

16. К моменту всеобщей 
паспортизации в 1930-х фа-
милию имел каждый житель 
СССР.

17. По мнению Вернад-
ского, слово «русский» вос-
ходит к иранскому «рухс» 
(или «рохс»), что значит «свет, 
светлый, белый».

18. В годы Великой От-
ечественной войны, по 
оценке М.В. Филимошина, 

1.Витаминный 
хвойный чай

Хвойный чай – пре-
красное витаминное сред-
ство. Рекомендуется как 
при заболеваниях, так и в 
качестве профилактическо-
го средства, особенно при 
авитаминозе, цинге; воспа-
лительных и простудных за-
болеваниях; после тяжелой 
болезни, операций; истоще-
нии, упадке сил, малокро-
вии. Напиток рекомендуется 
принимать короткими кур-
сами (4-5 дней) по одному 
стакану (250 мл) в день. 
Между курсами следует де-
лать перерывы не менее 
2-3 дней.

Состав чая:
4 стакана мелко пору-

бленной хвои кедра (сосны, 
ели).

2,5 стакана (620 мл) хо-
лодной воды.

2 чайные ложки лимон-
ного сока.

Способ приготовления 
чая:

Хвою промыть в про-
точной воде, измельчить 
ножницами. 4 стакана мел-
ко нарезанной хвои залить 
2,5 стакана холодной воды, 

Хвойный чай - природный лекарь
Хвоя обладает сильными целебными свойствами.
Аромат ели, кедра и сосны оказывает благотворное действие на организм, сни-

мает переутомление, создает настроение.
Хвоя обладает противовоспалительным, противомикробным, потогонным, обе-

зболивающим, желчегонным, мочегонным и противоцинготным действием. Не 
найдется ни одной таблетки, которая одновременно могла бы произвести такое 
комплексное лечебное воздействие на наш организм, не дав при этом никаких по-
бочных эффектов.

Хвою можно собирать круглый год.
Свежая хвоя богата витамином Е. В хвое содержатся витамины К, Р, В1, В2, В3, 

РР, В6, Н, Вс, а также кобальт, железо, марганец и другие минеральные вещества.

для подкисления добавить 
2 чайные ложки лимонной 
кислоты по вкусу. Оставить 
в темном месте на 3 дня. 
Настоявшийся напиток про-
цедить.

Витаминный напиток 
из хвои можно приготовить 
и другим способом. 200 г 
хвои измельчить и тщатель-
но растереть в таком же ко-
личестве воды, добавить по 
вкусу лимонную кислоту, 30 
минут кипятить в эмалиро-
ванной кастрюле под крыш-
кой, оставить на 3 часа 
настояться. Охлажденный 
отвар процедить.

Пить по 0,5-1 стакану 
в день. Чтобы напиток был 
вкуснее, его пьют с медом, 

вареньем.
2. Чай из можже-

вельника и кедра
Чай активизирует работу 

внутренних органов и желез 
внутренней секреции, об-
ладает противовоспалитель-
ным и мочегонным действи-
ем.

Состав чая: листья чер-
ники, листья брусники, мел-
ко порубленная хвоя кедра 
(сосны, ели).

3-4 ягоды можжевельни-
ка.

Способ приготовления 

чая:
Хвою промойте в проточ-

ной воде, измельчите нож-
ницами. Положите все ком-
поненты в чайник. Залейте 
кипящей водой, закройте 
чайник, настаивайте 5-7 
минут. Процедите и, при же-
лании, подсластите медом. 
Подавайте чай горячим.

3. Чай из можже-
вельника

Чай стимулирует и ре-
гулирует обмен веществ, 
оказывает противовоспа-
лительное, слабое моче-
гонное действие. Является 
хорошим витаминным на-
питком.

Состав чая:
Плоды шиповника
Листья ежевики земля-

ники, смородины
Можжевеловые ягоды.
Способ приготовления 

чая:
Хвою промойте в проточ-

ной воде, измельчите нож-
ницами. Положите все ком-
поненты в чайник. Залейте 
кипящей водой, закройте 
чайник, настаивайте 5-7 
минут. Процедите и, при же-
лании, подсластите медом. 
Подавайте чай горячим.

4. Таежный чай
Таежный чай хорошо 

влияет на нервную систему. 
Его можно употреблять еже-
дневно.

Состав чая:
Трава душицы.
Сушеные листья кипрея, 

малины, брусники.
Мелко порубленная хвоя 

кедра (сосны, ели).
Способ приготовления 

чая:
Хвою промойте в проточ-

ной воде, измельчите нож-
ницами. Положите все ком-
поненты в чайник. Залейте 
кипящей водой, закройте 
чайник, настаивайте 5-7 
минут. Процедите и, при же-
лании, подсластите медом. 
Подавайте чай горячим.

Сильным оберегом от 
сглаза и порчи у славян всег-
да считались "наузы" - нити 
с узелками, повязанные во-
круг запястья.

Для изготовления такого 
талисмана можно исполь-
зовать любые нити: хлопко-
вые, шелковые, шер-
стяные, льняные.

Влияние и сила 
подобного браслета 
зависит от цвета.

Красные нити 
сделают вас неуязви-
мым: защитят от ху-
лиганов и недобрых 
людей.

Оранжевые и жел-
тые нити оберегают 
от завистников, сгла-
за и порчи.

Зеленый браслет 
притянет успех в де-
нежных делах, а так-
же защитит от воров 
и обманщиков.

Голубой и синий 

КАК НИТКУ ЗАВЯЗАТЬ И БЕДЫ ИЗБЕЖАТЬ
наделяют интуицией, умени-
ем поддержать разговор.

Так что, если испытыва-
ете затруднения в общении, 
наденьте браслет из таких 
ниток - он превратит вас в 
приятного собеседника.

Фиолетовые нити помо-

гут избежать опасных ситуа-
ций, предохранят от несчаст-
ных случаев.

Белые нитки лучше все-
го подойдут школьникам и 
студентам, ведь этот цвет 
облегчает процесс обуче-
ния, делает человека более 

любознательным, от-
крытым всему ново-
му, развивает память.

Три шерстяные 
нити (можно разных 
цветов), закрученные 
на запястье правой 
руки, помогут восста-
новить силы и укре-
пить здоровье.

Нить должна быть 
завязана семью узел-
ками, каждый из кото-
рых означает одно из 
духовных измерений, 
и обязательно челове-
ком, который действи-
тельно вас любит и ко-
торому вы полностью 
доверяете.

45 откровенных фактов 
о русском народе

Александр Суворов писал: «Мы — русские! Какой восторг!» Соглашаясь с великим 
полководцем, мы решили поделиться 45 фактами о русских людях, касающимися 
разных исторических эпох. Возможно, вы уже знаете некоторые из них, другие же 
вас наверняка удивят.

погибло почти 6 миллионов 
русских.

19. Единственное одно-
сложное прилагательное в 
русском языке — «злой».

20. 24 мая 1945 года Ио-
сифом Сталиным был произ-
несен тост: «За русский на-
род!»

21. В русском языке 441 
слово с корнем «люб». В ан-
глийском — 108.

22. Мода на фамилии 
пришла на Русь из Великого 
княжества Литовского.

23. Русские сами себя 
в Древней Руси называли 
русинами и русаками. В 
болгарском языке «русин» 
оставался этнонимом для 
русских вплоть до начала XX 
века.

24. Слово «росичи» — не-
ологизм автора «Слова о 
полку Игореве». Больше это 
слово как самоназвание 
русских нигде не встречает-
ся.

25. Окончания «-гда» в 
центрально-русской топони-
мике: Вологда, Судогда, Шог-
да — наследие мерянского 
народа.

26. В селе Русское Устье  
живут русскоустьинцы — вы-
ходцы из казаков и помо-
ров. Диалект русскоустьин-
цев чрезвычайно редкий 
— не «акающий» или «окаю-
щий», а «шаркающий».

26. Русский язык зани-
мает пятое место по общей 
численности говорящих на 
нем человек.

27. Русское приветствие 
«здравствуйте» исследова-
тели обнаружили впервые 
в летописи, датированной 
1057 годом. Автор хроник 
записал: «Здравствуйте же 
многие лета».

28. В каждой русской 
избе обязательно была так 
называемая «нищая лавка» 
у двери — чтобы на нее мог 
садиться нищий или другой 
нежданный гость.

29. «Медвежьи потехи» в 
России запрещали дважды: 
в 1648 и в 1867 году, одна-
ко вплоть до 20-х годов XX 
века по улицам действитель-
но ходили медведи.

30. Русский драки не бо-
ится. Кулачные бои были лю-
бимой потехой русских пар-
ней еще в 1048 году, когда о 
них писал летописец Нестор.

31. На Руси мужчин 
встречали не по одежке, а по 
бороде. Люди с плохо расту-
щей бородой признавались 
чуть ли не вырожденцами. 
Безбородые, как правило, 
оставались неженатыми.

32. Русская народная 
«мерка» алкогольных доз, 
записанная Далем: «Первую 
чашу пить — здраву быть, 
вторую пить — ум веселить, 
утроить — ум устроить, чет-
верту пить — неискусну 
быть, пятую пить — пьяну 
быть, чара шестая — мысль 
будет иная, седьмую пить — 
безумну быть, к осьмой при-
плети — рук не отвести, за 
девятую приняться — с ме-
ста не подняться, а выпить 
чарок десять — так поневоле 
взбесят».

33. Какой русский без 
балалайки? Тем не менее 
балалайки не раз запреща-
ли, отбирали у владельцев 
и сжигали за городом — бо-
ролись со скоморошеством. 

Второе рождение инстру-
мент получил в середине 
XIX века — Василий Андреев 
(на фотографии слева), дво-
рянин и одаренный музы-
кант, снова ввел балалайку 
в моду.

34. Русский мат встреча-
ется уже в новгородских бе-
рестяных грамотах, датируе-
мых XI веком. Назывался он 
тогда «лая матерная» и изна-
чально включал в себя ис-
ключительно употребление 
слова «мать» в вульгарном 
контексте.

35. Русское матерное 
слово на букву «Б» запретила 
Анна Иоанновна. До этого 
оно было вполне легальным 
и часто употреблялось со 
значениями «блуд», «обман», 
«заблуждение», «ересь», 
«ошибка».

36. Матрешка на самом 
деле не русская, а японская 
игрушка, но именно в Рос-
сии она стала настоящим 
культом.

37. Русский народ — на-
род-шахматист. Уже в XII 
веке в шахматы на Руси 
играла не только знать, но и 
простые люди. Это доказали 
археологические раскопки. 
Однако и шахматы у нас хо-
тели запретить: на Шестом 
Вселенском соборе пред-
лагали предавать шахмати-
стов анафеме.

38. Самыми распростра-
ненными на Руси подвиж-
ными играми были лапта, 
городки, пекарь, клюшкова-
ние, чиж и коняшки.

39. Далеко не все блюда, 
которые считаются русски-
ми, на самом деле такими 
являются. Пельмени родом 
из Китая, винегрет — из 
Скандинавии.

40. На Руси валенки име-
ли разные названия: в Ниж-
нем Новгороде их называли 
«чесанками» и «катанками», 
в Тамбовской и Тверской 
областях — «валенцами», в 
Сибири — «пимами». Вален-
ки из козьей шерсти име-
новали «волнушечками» и 
«выходками», а из овечьей 
— «катанками».

41. У русских женщин 
на Руси была масса про-
фессий: плакальщицы про-
фессионально плакали, па-
стильщицы мешали массу 
для пастилы, горшечницы 
лепили горшки, наузницы 
плели узлы.

42. Отношение к хлебу 
на Руси было строго регла-
ментировано специальны-
ми «хлебными правилами»: 
от благословения при вы-
печке до того, что хлеб нель-
зя ломать, выбрасывать и 
класть на стол без скатерти.

43. Культ семечек у рус-
ского народа связан с рево-
люцией. Именно тогда они 
стали «захватывать города». 
Михаил Булгаков писал в 
рассказе «Столица в блокно-
те»: «Для меня означенный 
рай наступит в то самое 
мгновение, как в Москве ис-
чезнут семечки».

44. Повивальная бабка 
на Руси оставалась с ново-
испеченной матерью аж 40 
дней - помогала купать, ле-
чить и вить. Витьем раньше 
называлось пеленание.

45. О манере русских 
справлять свадьбы ходят ле-
генды. В середине XIX века 
две семьи екатеринбургских 
золотопромышленников по-
женили своих детей. Свадь-
ба шла целый год
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Баклажан известен 
с первого тысячелетия 
до нашей эры. Его роди-
на - Индия. Долгое время 
баклажаны считались 
несъедобными. Лишь от-
крыв Америку, европей-
цы узнали, что индейцы 
давно культивируют и 
используют в пищу этот 
«опасный» овощ. В Ев-
ропе баклажаны начали 
выращивать в 16 веке. В 
Россию они попали из Ки-
тая через Среднюю Азию 
в 17-18 веках и впервые 
возделывались в районе 
Астрахани.

Калорийность баклажан 
не велика. Плоды содержат 
соли железа, меди, сравни-
тельно много в них кобальта, 
марганца, витаминов В1 и 
С, есть каротин. Поэтому он 
полезен при некоторых ви-
дах малокровия - стимулиру-
ет кроветворение. А их неж-
ная клетчатка благоприятно 
действует на пищеварение, 
способствует желчеотделе-
нию и предохраняет печень 
от заболевания.

Агротехника
Баклажаны - одна из са-

мых теплолюбивых овощ-
ных культур. Оптимальная 
температура для прораста-
ния семян - 25-30 градусов 
(всходы появляются на 6-8 
день). Снижение темпера-
туры до 20 градусов силь-
но задерживает появление 
всходов. Лучше всего раз-
виваются растения бакла-
жан при температуре 22-28 
градусов.

При 20 градусах при-
останавливается оплодотво-
рение, завязывание и рост 
плодов, а при 15 градусах 
и ниже - рост растений пре-
кращается, цветки и завязи 
опадают. При продолжитель-
ном понижении температу-
ры листья на растениях жел-
теют и баклажаны погибают.

Резкий спад температу-
ры до 13-15 градусов также 
неблагоприятно сказывает-
ся на раннем урожае. Осо-
бенно неблагоприятна для 
них низкая температура в 
период цветения и завя-
зывания плодов. Баклажа-
ны также требовательны к 
влажности почвы и воздуха, 
особенно в первый период 
роста в открытом грунте, 
когда ещё не создана мощ-
ная корневая система, а 
площадь испарения листьев 

Синенькие или баклажаны
очень велика.

Баклажаны любят 
солнце, но затянув-
шуюся жару перено-
сят плохо. При этом 

молодые растения лучше 
всего развиваются при ко-
ротком световом дне. Так 
как у баклажан длинный 
вегетативный период (от 
всходов до плодоношения 
проходит 120-180 дней), их 
выращивают в основном 
рассадным способом. Но 
поскольку баклажаны плохо 
переносят пересадку: долго 
восстанавливают корневую 
систему, болеют, снижают 
урожай, то их предпочтитель-
ней выращивать в горшоч-
ной культуре.

Выращива-
ние рассады

Семена высевают в фев-
рале-начале марта. Вначале 
их калибруют, для чего поме-
щают в стакан с солёной во-
дой (50 грамм соли) на 5ми-
нут, при этом помешивают. 
Потом раствор с всплывши-
ми семенами сливают, а 
оставшиеся семена хорошо 
промывают и подсушивают.

Нередко семена обез-
зараживают в нагретой до 
50 градусов воде в течение 
20 минут. Проращивают на 
фильтрованной бумаге в 
мелкой тарелке, укрыв 
плёнкой, чтобы не до-
пустить пересыхания. 
После проращивания 
семена желательно под-
вергнуть закаливанию 
при температуре 3-5 гра-
дусов (в холодильнике) в 
течение 18-20 часов и 6 
часов - при 15- 16 граду-
сах.

Если вы выращива-
ете баклажаны с пики-
ровкой, то посев ведется 
в ящики с питательной 
смесью из двух частей 
дерновой земли и одной 
части перегноя с добав-
лением небольшого коли-
чества песка. Почвенную 
смесь слегка утрамбовы-
вают и делают бороздки на 
расстоянии друг от друга 
3см.

Посев поливают тёплой 
водой, укрывают плёнкой 
и держат в тёплом месте 
до появления всходов при 
температуре 25-30 граду-
сов. После всходов ящики 
с сеянцами помещают в 
светлое место и держат их в 
течение 5-7 дней при темпе-
ратуре 20-22 градуса, чтобы 
растения быстрее окрепли. 
С появлением у сеянцев 
настоящих листьев, прово-

дят пикировку в горшочки, 
заполненные такой же сме-
сью. Нужно обязательно сле-
дить за влажностью почвы 
в горшочках с рассадой, не 
допуская её чрезмерного 
пересыхания.

При плохом развитии 
растений и бледно-зелёной 
окраске листьев, рассаду 
подкармливают настоем 
коровяка в пропорции 1:10 
или настоем куриного помё-
та - 1:15. За 10-15 дней до 
высадки в открытый грунт, 
рассаду начинают закали-
вать при температуре не 
ниже 14 градусов.

Высаживаем 
на место

Размещают баклажа-
ны на высокоплодородных 
структурных почвах в ме-
стах, защищённых от ветра. 
Не пригодны для них солон-
цы, глинистые и кислые по-
чвы с высоким стоянием 
грунтовых вод.

Хорошие предшествен-
ники баклажан - кабачки, 
огурцы, капуста, лук и мор-
ковь. А вот высадка их на 
место, где раньше росли 
паслёновые или на своё 
прежнее место, приводит к 
тому, что баклажаны страда-
ют грибковыми и вирусны-

ми болезнями. Возвращать 
их на прежнее место можно 
не ранее чем через 2-3 года.

Баклажаны высаживают 
на гряды на третий год после 
внесения навоза. Под осен-
нюю перекопку вносят 2-6 
кг перегноя с добавлением 
в него 40-60гр суперфосфа-
та на 1 кв.м. Весной, при не-
глубокой перекопке почвы, 
вносят: 40-120гр аммиач-
ной селитры и 8-30гр калий-
ной соли на 1 кв.м площади 
в зависимости от почвы. 
Рассаду баклажан в воз-
расте растений 60-65 дней 
на постоянное место под 
плёночные укрытия обыч-
но начинают высаживать 
после посадки помидоров, 
когда почва на глубине 
15см прогреется не ниже 
13 градусов. Накануне 
высадки, рассаду обильно 
поливают, а растения, вы-
ращенные в ящиках, ста-
раются выбирать с комом 
земли, чтобы максимально 
сохранить корни.

Рассаду высаживают 
вертикально, заглубляя на 
2-3см глубже, чем она рос-
ла, по схеме: 65-70см меж-
ду рядами и 25-30см между 
растениями в ряду. После 
посадки рассаду обильно 
поливают в течение 5-10 
дней и притеняют в солнеч-
ную погоду.

Эффективен способ  вы-
ращивания баклажан на 
паровых грядках. Для этого 
в глубокие траншеи закла-
дывают горячий навоз (луч-
ше конский), засыпают его 
слоем почвы не менее20см 
и высаживают рассаду как 
можно раньше, подготовив 
на случай внезапных замо-
розков плёночное укрытие.

Полив и 
подкормка

Приживаются бакла-
жаны медленно. Особенно 
нуждаются они в поливах в 
период становления корне-
вой системы и образования 
плодов, поэтому в это время 
проводят 2-3 полива. После 
последнего полива, между-
рядья и рядки нужно взрых-
лить.

Через 8-10 дней после 
посадки растений в грунт, 
проводят самый обильный 
полив, при котором почва 
должна промокнуть на глуби-
ну 50-60см с последующим 
глубоким рыхлением. Этот 
полив является решающим 
в формировании корневой 
системы и образовании 
надземной массы растений.

В дальнейшем поливают 

нормой 450-500 литров на 
10 кв.м через 6-7 дней с обя-
зательным последующим 
рыхлением. Мульчирова-
ние грядки с баклажанами 
плёнкой не только сохранит 
влагу, но будет обеспечивать 
теплолюбивые баклажаны 
теплом и воспрепятствует 
образованию почвенной 
корки.

Позже, для усиления вет-
вления, верхушки растений 
прищипывают на высоте 
20-25см. При правильном 
формировании, растения 
должны иметь 3-4 боковых 
побегов с 5-6 плодами, рас-

положенными 
р а в н о м е р н о . 
Остальные цвет-
ки и завязи уда-
ляют.

П о с к о л ь к у 
баклажаны на-
ращивают боль-
шую вегетатив-
ную массу, то 
они постоянно 
нуждаются в 
«строительном» материа-
ле, которым для растений 
является азот. Подкармли-
вают баклажаны 10-30гр 
аммиачной селитры в на-
чале появления большого 
количества бутонов, перед 
массовым сбором плодов и 
при формировании плодов 
на боковых побегах. Сели-
тру можно заменить 10-15гр 
мочевины, добавив в этот 
раствор по 10-15гр фосфор-
ных и калийных удобрений. 
Минеральные подкормки 
можно с успехом заменить 
органическими, когда под-
кармливают баклажаны 
раствором коровяка (1:10) 
или куриного помёта (1:15), 
расходуя 10 литров такого 
раствора на 8-10 растений. 

Горшочки для рассады 
своими руками

Одноразовые пластиковые стаканчики
Они идеально подходят для выращивания рассады. Глав-

ное, обеспечить  дренаж, чтобы вода не застаивалась. Для 
этого достаточно сделать несколько проколов в дне емкости 
толстой иглой. Также важно учитывать и потребности корне-
вой системы растения.

Жестяные банки
Банки из-под пива и лимонада – еще один удачный 

вариант. Просто аккуратно срежьте верх, а в дне сделайте 
дренажные отверстия. Чтобы не порезаться при пересадке, 
обработайте края наждачкой.

Пакеты из-под молока или сока
Лучше всего подойдут контейнеры, изнутри покрытые 

фольгой.
 Возьмите коробку и подрежьте ее по периметру с трех 

сторон. Отогните верх. При этом получится своеобразная 
шкатулка с отражающей поверхностью. Фольга будет отра-
жать солнечные лучи, передавая тепло молодым растениям. 

 Вам потребуются двухлитровые пакеты. Срежьте по вы-
соте примерно ¼ всей высоты. В таком контейнере расте-
ние будет развиваться очень быстро. 

 Возьмите коробку из-под молока или сока. Объем зна-
чение не имеет (маленькие не подойдут) и снова сделайте 
из нее «шкатулку». Насыпьте землю для рассады, и при по-
мощи разрезанной на полоски боковой части, разделите 
ее на небольшие квадраты. В каждый посадите по одному 
растению, заглубив их в землю. Позднее, по мере развития, 
корневая система оплетет землю. И растение очень легко 
пересадить, не повреждая хрупких корешков.

Стаканчики из туалет-
ной бумаги

Довольно интересное ре-
шение. Вам будут нужны:  ру-
лон туалетной бумаги;  пласти-
ковый стакан;  пульверизатор;  
скотч.

Обматываем стакан не-
сколькими слоями туалетной 
бумаги. Чем больше, тем плот-
нее получится емкость.

Затем сдвигаем бумагу 
вниз, примерно на 4 см, и 
тщательно смачиваем ее во-
дой. После этого вручную фор-
мируем у стакана донышко и 
оставляем его до полного вы-
сыхания.

После этого крепим дно 
при помощи скотча.

Коробка из-под обуви
Если внутреннюю поверхность покрыть полиэтиленом, 

то емкость может служить для:
- проращивания клубней георгинов; 
- высадки растений, впоследствии не нуждающихся в пи-

кировке. К тому же она может служить просто как контейнер 
для пластиковых стаканчиков.

Однако нужно помнить, что 
высокая концентрация пи-
тательных растворов нано-
сит большой вред растени-
ям.

После поливов, подкор-
мок и дождя, почву рыхлят, и 
растения слегка окучивают. 
В период массового цвете-
ния для отпугивания клопов, 
которые сильно поражают 
бутоны, баклажаны опры-
скивают раствором хлоро-
фоса.

Технической зрелости 
плоды баклажан достигают 
через 25-40 дней после об-
разования завязей. Убира-
ют плоды регулярно, так как 
перезревшие баклажаны 
горчат и не годятся в пищу.
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Овен (21 марта - 20 апреля)
Эта неделя станет для Овнов неоднозначным периодом. В нача-
ле недели Вам захочется проявить основные черты своей яркой 
индивидуальности. Тем самым Вы станете выделяться из окружа-
ющих. Такое Ваше желание способно привести к радикальному 
изменению своего внешнего вида. В середине недели Вы будете 
больше прислушиваться к своим друзьям и коллегам пот работе. 
В это время возможны встречи с приятными людьми, поездки на 
природу со своими близкими. Ситуация способна измениться уже 
в выходные дни. Вашего личного авторитета будет не хватать на 
то, чтобы окружающие считались с Вашим мнением.

Дева (24 августа-23 сентября)
Для Дев начало недели станет неудачным временем для 
любого риска. Сейчас возможны не только физические 
травмы, но и потери в финансовом плане. Откажитесь от 
любых действия, связанных с опасными последствиями. 
В середине недели Вам стоит обратить внимание на свое 
здоровье. Сейчас полезно заняться профилактикой воз-
можных заболеваний или пройти медицинское обследо-
вание. Сейчас будут легко поддаваться лечению даже хро-
нические заболевания. Конец недели можно посвятить 
генеральной уборке своего жиль и изменению интерье-
ра. Сейчас лучше отложить дорогие приобретения, так как 
в выходные дни можете столкнуться с нехваткой денег.

Весы (24 сентября-23 октября)
В первой половине недели у Весов могут возникнуть разно-
гласия со своими деловыми партнерами или с партнером 
по браку. Вы даже начнете считать, что никого не интере-
сует ваше мнение, а противоположная сторона нарушает 
данные Вам обязательства. Однако звезды говорят, что Вы 
сейчас слишком эмоциональны. Наберитесь терпения, тог-
да все должно вскоре стабилизироваться. Во второй полови-
не недели Вас ожидают успехи в романтической сфере. Если 
Вы одиноки, то неожиданное знакомство может закончить-
ся бурным романом. Если же у Вас есть любимый человек, 
то отношения с ним станут намного ярче и насыщеннее.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Первая половина недели станет для Скорпионов ответственным периодом. На Вас свалит-
ся много проблем и обязанностей. Возможно, что придется оказывать помощь кому-то из 
близких родственников. Гороскоп советует Вам также в это время обратить внимание на 
свое здоровье. Следует избегать перенапряжения и стрессов. Особое внимание стоит об-
ратить на сердце, если Вы страдаете сердечными заболеваниями. Во второй половине не-
дели наступает благоприятный период для отношений в семье. Вам легко будет все делать 
вместе со своим любимым человеком. Сейчас можно навести дома порядок, создавая 
там комфорт и уют.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
У Стрельцов в начале недели возможны проблемы в семье. Связаны они будут, скорее все-
го, с Вашими детьми. Они могут выйти из-под вашего контроля и проявить самостоятель-
ность, которой Вы от них не ожидаете. Гороскоп рекомендует вам не портить себе нервы, а 
переждать несколько дней, тогда все станет на свои места. Также в это время следует про-
явить больше терпения в отношениях со своим любимым человеком. Во второй половине 
недели у Вас будет много новых знакомств и много интересного общения. В выходные дни 
ваш азарт способен доставить Вам неприятности.

Козерог (22 декабря-20 января)
В первой половине недели гороскоп не советует Козе-
рогам устраивать дома ремонт или генеральную уборку. 
Стоит быть аккуратнее при обращении с бытовой техни-
кой и электроприборами, так как могут быть различные 
неприятные сюрпризы. Ситуация поменяется в лучшую 
сторону только во второй половине недели. Кроме того, 
это благоприятное время для совершения покупок и 
получения дополнительных доходов. Но отношения со 
своими близкими сейчас могут складываться не самым 
лучшим образом. Старайтесь следить за своими словами 
и быть терпимее к близким людям. Могут возникать мел-
кие бытовые проблемы, но их будет достаточно много.

Рыбы (20 февраля -20 марта)
Начало этой недели отметится для Рыб нестабильной финансовой 
ситуацией. Вам не стоит соглашаться ни на какие авантюры, также 
держите деньги в более надежном месте. Сейчас не лучший период 
для совершения дорогостоящих покупок. Вторая половина недели 
пройдет под знаком духовного развития. Можно заняться самосо-
вершенствованием, обратить внимание на философию и магиче-
ские ритуалы. Возможно, что вам откроется сфера знаний, которая 
недоступна для обычных людей. В выходные дни осторожнее обра-
щайтесь с деньгами и не берите в долг. Также отложите на другое 
время решение важных вопросов.

Рак (22 июня - 22 июля)
У Раков в первой половине недели возможны перемены в 
профессиональной деятельности. Также сейчас могут про-
изойти события, которые заставят Вам пересмотреть свои 
приоритеты и изменить жизненные цели. Однако гороскоп 
Вам советует не спешит идти сразу на радикальные пере-
мены. Во второй половине недели настанет период, когда 
можно рисковать и таким образом добиваться успеха. Сей-
час возможно неожиданное знакомство, которое способ-
но перерасти в бурный роман. Выходные дни лучше всего 
провести вместе с членами семьи, однако не рекомендует-
ся вступать с ними в споры.

Лев (23 июля-23 августа)
В первой половине недели у Львов возможна срочная ко-
мандировка. Вы же сами сейчас можете увлечься знани-
ями по философии и психологии человека. Какие-то про-
изошедшие события могут заставить Вам изменить свои 
моральные принципы и цели в жизни. Середина недели 
станет благоприятным временем для развития и налажива-
ния семейных отношений. Гороскоп рекомендует вам в этот 
период больше уделять внимания своим родным и близким 
людям, сходить с ними в кино или посетить какое-либо раз-
влекательное мероприятие. В выходные дни не стоит куда-то 
ехать и заводить новые знакомства.

О чем 
говорят звезды 
с 21 по 27 марта

Телец (21 апреля - 20 мая)
В первой половине недели Тельцы будут ограничены в своих дело-
вых возможностях. В связи с этим Вы не сможете свободно дей-
ствовать и принимать решения так, как Вы хотите. Однако гороскоп 
говорит о том, что в эти дни у Вас получится разобраться в неко-
торых проблемах, которые вам были непонятны. И тогда до конца 
недели Вам удастся закончить дела, которые тормозились в начале 
недели. Возрастет Ваш опыт и профессиональный авторитет. Также 
Вам помогут советы родственников и близких друзей. В выходные 
дни стоит обратить внимание на состояние своего здоровья. Если 
вас что-то беспокоит – обязательно обратитесь к врачу.

Водолей (21 января-19 феврадя)
Водолеи в начале недели могут изменить свой круг обще-
ния. Вы познакомитесь с совершенно новыми людьми, 
на время позабыв о своих старых знакомых. Но горо-
скоп не советует вам забывать полностью о них. Прой-
дет несколько дней, и вы поймете, что все же со старыми 
друзьями вам общаться гораздо интереснее. Во второй 
половине недели будет много ситуаций, когда Вам необ-
ходимо проявить инициативу. Скорее всего, Вы сможете 
справиться даже с самыми сложными ситуациями. В кон-
це недели Вы задумаетесь об изменении своего внешне-
го вида. 

Близнецы (21 мая-21 июня)
В начале недели Близнецы будут много и плодотворно об-
щаться. Если вы любите общение в интернете, то сейчас 
будете проводить много времени на форумах по интере-
сам. В любом случае Вы узнаете больше новых людей и 
Ваш круг общение расширится. В этот период могут зна-
чительно раскрыться Ваши творческие таланты. Во вто-
рой половине недели настанет гармоничное время для 
семейной жизни. Также будет благоприятный период для 
обучения и получения новых знаний. Но вот в выходные 
дни у Вас не получится спокойного отдыха, так как могут 
произойти события, дальнейшее развитие которых может 
стать непредсказуемым.

От всей души поздравляю сво-
их коллег  Ирину Станиславов-
ну Мисевич, Галину Шевелеву, 

Марину Дариенко, Светлану 
Рабион, Людмилу Тарханову 
с днями рождений,  которые 

они отмечают в марте!
Что пожелать коллегам в день рождения?
Таким сегодня будет поздравление:
Желаю денег много и почаще,
Такого счастья - чтобы меда слаще,
Пусть не коснется вас ни горе, ни беда,
Пусть настроение присутствует всегда.
Пусть будут яркими воспоминания,
Сбываются мечты и исполняются желания!

Ольга Борисовна Кравчук

Дорогого, любимого мужа, 
папу, дедушку ЛЕОНИДА 

МАКСИМОВИЧА ЛЕВЕШКО С 
ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Желаем здоровья, счастья, успеха!
Веселья, радости, солнца и смеха!
Желаем прожить тебе сто с лишним лет,
Не зная при этом ни горя, ни бед!

Любящие жена, дети, внуки.

Дорогую, любимую мамочку, 
бабушку, тещу ОЛЬГУ НИКО-
ЛАЕВНУ КОСТЮРИНУ С ДНЕМ 

РОЖДЕНИЯ, который она 
отметит 21 марта!

Все вместе в день рожденья твой
Желаем сердцем и душой
Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах твоих успеха,
И чтоб светила бы всегда
Тебе счастливая звезда!
Желаем жить и быть любимой,
Не горевать, не унывать,
И по дороге жизни длинной
С улыбкой весело шагать!
Пусть в этот день букетов море
Преподнесут тебе друзья,
Печаль не тронет глаз красивых
И будет легкой жизнь твоя!
Сияй же ты, как лучик солнца,
Будь нежной, ласковой всегда,
И пусть наградой будет счастье
На все грядущие года!
Дочь Валюша, внук Данил, зять Андрей.

Дорогую внучку КСЕНИЮ 
КАПУСТИНУ С 25-ЛЕТИЕМ!

Мы хотим пожелать в день рожденья
Своей внучке любимой, родной,
Чтобы нес каждый день вдохновенье,
Чтоб была у тебя крепкой любовь,
Чтобы молодость внешне и в сердце
Сохранить ты надолго могла,
Чтобы счастье шло в открытую дверцу
И родных ты своих берегла!
Пусть будет легкой по судьбе дорога!
Пускай не будет в жизни зла и бед!
Пусть в юбилей исполнятся надежды,
Пусть сбудутся все нежные мечты!

Бабушка Наташа, дедушка Толя.

Дорогую доченьку, сестренку 
и племянницу КСЕНИЮ 

КАПУСТИНУ С 25-ЛЕТИЕМ!
С днем рождения, Ксюшка, тебя поздрав-
ляем!
Счастья, здоровья, любви пожелаем,
Чтоб трудности были тебе нипочем,
Пусть ангел-хранитель тебе помогает,
И длинную жизнь пусть подарит судьба,
И взгляд твой всегда пусть, как солнце 
сияет,
Помни и знай, что мы любим тебя!

Мама, брат Дима, сестренки Настя и 
Даша, дядя Саша, тетя Наташа.

Нашу любимую дочь, сестру, 
жену, маму, тетю НАТАЛЬЮ 

ФЕСЮК С ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТОЙ!
45 – быть может, и немало,
Только рано подводить итог,
45 – прекрасное начало
В жизни, полной счастья и тревог.
45 – хоть пройдено немало,
Можно еще многое успеть,
45 – прекрасное начало,
Главное – душою не стареть!

Мама, сестра, муж, дочь, племянники.

Нашу любимую дочь, сестру, 
жену, маму, тетю и бабушку 

ЕЛЕНУ СТОРОЖЕВУ С 
ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТОЙ!

С юбилеем поздравляем,
Пятьдесят – а ты юна,
Возраста душа не знает,
Вечно молода она.
И хотим мы в день рожденья
Много счастья пожелать,
И любви, и настроенья,
И вовек забот не знать!

Мама, сестра, муж, дети, внук, 
племянники.

МОЮ ПЕРВУЮ УЧИТЕЛЬНИЦУ 
НАДЕЖДУ ЗАХАРОВНУ 
КУДРЯВЦЕВУ С ДНЕМ 

РОЖДЕНИЯ!
Будьте счастливы, здоровы,
Будьте молоды душой,
Вот такое мое 
слово,
Ну а с ним привет 
большой!
Здоровья сегодня 
желаю безмер-
ного,
Много его не бы-
вает, наверное,
А все, что было 
плохое и сквер-
ное,
Сменится пусть 
на добро сораз-
мерное!

Ваша ученица Золова Евгения (1958 г., 
п. ЛДК); сейчас – Панина Евгения 

Филипповна.



Магазин 
«Мясоежка» 
предлагает свои покупателям:
Мясо свиное охлажденное,

печень, легкое, сердце, язык, 
щековину от свинокомплекса 
«Прохоры» Спасского района.
В продаже – молоко, сметана, 
творог от фермерского хозяйства. 
Всегда свежее яйцо
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МАГАЗИН 
«МИР ТКАНИ»

Швейная фурнитура
Пошив, реставрация одеж-

ды
Детская одежда 

по низким ценам
Большой выбор тканей по 

доступным ценам.
Ждём вас по адресу: детское кафе «Лучик», 2 этаж, 
с 10 до 18, Ул. Героев Даманского, 15.

Дальневосточный 
пчелоцентр 

РЕАЛИЗУЕТ в большом ассортименте 
пчелоинвентарь, улейтару и препараты для 
лечения и ухода за пчелами, ПРОДАЕТ 

вощину (либо обменивает на воск), 
ЗАКУПАЕТ  мед в большом объеме. 

Тел.: 8 (4212) 33-39-65; 
33-39-94; 8-914-153-74-71, 

г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 176.

Справки по тел.:8 963 8383150 (салон сотовой связи)

Салон сотовой связи Билайн 
приглашает приобрести Sim карты с выгодными для вас 

тарифами и модемы с высокой скоростью.

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

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

Продам 
минитрактора, навесное 
оборудование, запчасти. 

Ремонт 
тракторов. 

Т.: 8 914 73912 64; 
8914 737 21 83.

www.kotamoto.ru

МАГАЗИН «СВЕТОДИОДЫ»
Большой ассортимент товаров 

по низким ценам: 
лампочки, светильники, плафоны, торшеры, прожекто-

ра, часы, люстры, цветные ленты, освещение для домов, 
квартир, магазинов, 

офисов, уличное 
освещение.

Тел.:  
8-962-333-33-40.

Наш адрес: ул. Ге-
роев Даманского, 
15 (возле детско-
го кафе «Лучик»).

ДРОВА (бревна) 
5 куб. – 5000 руб. 
8 902-054-54-51.

www.uaz-vostok.ru

Адрес: г. Дальнереченск, ул. М. Личенко, 27 (напротив крытого рынка)

Каждый четверг  
1 кг. свинины по 
260 рублей!

ПРОДАЮТСЯ 
ПОРОСЯТА 

ИЗ СОБСТВЕН-
НОГО ПОДВОРЬЯ 

СЕМЬИ 
ВЕРБУЛЬСКИХ.

Тел.: 
8 904 624 73 50.

В крупную торговую компанию 

ТРЕБУЕТСЯ 
ВЕЧЕРНИЙ ОПЕРАТОР.

8 914-320-95-85; 
8 (42356) 27-7-79.

ИП ГКФХ Корнеевой Н. В.
ТРЕБУЕТСЯ 
СТОРОЖ.

Звонить в рабочее время 
по тел.: 25-8-50.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТ 

ДРОВА.
Доставка.

Тел.: 8 950 285 55 20.

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

15т., с краном 4т., самосвал 5 т.  УСЛУГИ ЭКСКАВАТО-
РА  (септики, отводы),  УСЛУГИ БУЛЬДОЗЕРА (плани-

ровка).  Наличный и безналичный расчет.   
Тел.:  89020545451.



ПРОДАЮТСЯ костыли деревян-
ные, новые, в упаковке. Цена 
договорная.
Тел.: 8 908 986 18 70.

КУПЛЮ пчел. Рассмотрю все 
варианты.

Звонить по тел.: 
+ 7 902 050 43 02.

ПРОДАЕТСЯ 5-тонный контейнер 
на городском рынке.
Тел.: 8 953 207 51 98.

ПРОДАЕТСЯ холодильник «Атлант» 
б/у. Цена договорная.
Тел.: 8 914 728 34 09.

КУПЛЮ любой мёд на переработ-
ку, воск. Тел.: 89681434066

ПРОДАМ земельный участок 15с. 
с домом в п. Лучегорск 
Тел. 8 951 010 88 64.

ПРОДАМ дом с надворными по-
стройками и земельным участком 
в с. Игнатьевка. 
Тел. 8 908 445 26 33.

ПРОДАМ 
2-хком-
натную 
квартиру 
46 кв. м, 
переплани-
ровка, ев-
роремонт, 
полностью 

меблирована, район Графский, 
цена 2200 тыс. руб., торг.
Звонить в любое время по тел.: 
8 924 205 89 88.

ПРОДАМ дом на берегу реки, 12 
соток земли. Все в собственности. 
Район Первомайской.
Звонить по тел.: 8 914 332 40 98; 
8 984 190 30 69.

ПРОДАЕТСЯ земельный участок 
16 соток, собственность. Вода,  
свет, септик, отсыпан, готов под 
строительство, ул. Первомайская.
Тел.: 8 914 540 79 36.
ПРОДАМ 1-комнатную квартиру 
в п. ЛДК, по ул. Владивосток-
ской, д. 9, 2 этаж, цена 1 млн. 
руб.
Тел.: 8 914 666 49 74.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира 53 кв. м, комнаты 
раздельные, в деревянном 
доме, первый этаж, по ул. Уссу-
рийской.
Обращаться в любое время по 
тел.: + 7 977 250 77 06; 8 914 726 
62 02.

ПРОДАЕТСЯ 3-хкомнатная квар-
тира 50,1 кв. м в г. Дальнеречен-
ске, по ул. Ленина, 84, 2 эт., 3100 
тыс. руб., торг.
Тел.: 8 985-555-04-77.

ПРОДАМ 3-хкомнатную квартиру 
72 кв. м или РАЗМЕНЯЮ на две 
однокомнатные. Рассмотрю лю-
бые варианты.
Тел.: 8 953 224 90 48.

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

ПРОДАМ коттедж 380 кв. м, цен-
трализованное отопление, сауна, 
бассейн, земельный участок – 18 
кв. м в собственности, гараж на 
две автомашины.
Тел.: 8 902 055 17 36.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира в центре города, по ул. 
Ленина, 75, пл. 43,8 кв. м, 2 этаж, 
торг.
Тел.: 8 985 412 27 86. 

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

Тел.: 8-908-964-72-16.
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В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48

 Прием 
по предварительной 

записи
Справки по телефонам: 

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

ДРОВА  ЯСЕНЬ - 4500 РУБ.  

 8-953-228-69-95.

ПРИВЕЗУ 
ДРОВА В ПАЧКАХ, 

можно пилеными (недорого).
Тел.: 8-953-213-76-54.

ПРОДАМ СЕПТИК 
РАЗНОГО ДИАМЕТРА. 

Цена умеренная.
8-908-964-72-16.

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ, 
5 куб. – 5000 РУБ. 

8-902-054-42-92.

ПРОДАМ ДРОВА В ПАЧКАХ 5 КУБОВ: 
дуб, ясень – 4500 руб.; ильмак – 3000 руб. 

ПИЛЕНЫЕ ДРОВА 5200 руб.  
Выписываем квитанции. 8 902 0545451 (SMS и whats App).

ДРОВА В ПАЧКАХ  
ДУБ, ЯСЕНЬ (выписыва-
ем квитанции на субсидию). 
Тел.: 8-967-959-24-88.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДВЕЗЕТ ДРОВА 
(пиленые, в пачках, бревнами), предоставляем сопроводительные до-

кументы на получение субсидии. 8-902-052-26-45.

КУПИМ любые ГРУЗОВИКИ и ДЖИПЫ
от РАЗОБРАННОГО до ИДЕАЛЬНОГО.

НАС интересуют ВСЕ ВАРИАНТЫ.

8-914-328-24-63   8-924-264-60-06

С НАМИ быстро, выгодно, удобно.

Грузовичок ПЕРЕВЕЗЕТ груз.  
ПОМОЖЕМ переехать, есть грузчики. 

Тел.: 8-908-964-72-16.

РИХТОВКА, ПОКРАСКА.
Быстрее.

8 908-969-17-36.

РЕМОНТИРУЮ ХОДОВКУ
НЕДОРОГО.

8 908-969-09-39.

Салон «Фиалка»
(реставрация подушек, перин и пуховых одеял)

- чистка-подсушка, дезинфекция пуха-пера с 
заменой наперника;

- переделка перин в подушки, одеяло и наоборот.
Все еще спите на грязных подушках?

Тогда вам срочно к нам!
Адрес: ул. Красная, д. 1(база райпо), 2 эт., 4 каб. 

Тел.: 89089771878; 89510008503.

КАЧАЮ 
СЕПТИК 

4 куб. м.
8 994 011 02 13
8 914 650 24 86

ЗАМЕНА МАСЛА
150 руб.

8 908 969 17 36.

ПРОДАМ 2-хкомнатную кварти-
ру по ул. Рябухи, 18, 5 эт., пл. 49, 
1 кв. м, большая прихожая и кух-
ня, современный ремонт, пла-
стиковые окна, большой балкон, 
в кухне и ванной теплые полы, 
двери из массива ясеня, джаку-
зи, титан, цена 2,5 млн. руб. Соб-
ственник.
Тел.: 8 908 460 71 11, 
Вячеслав.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 по городу и краю. 

Беру попутный груз.

Тел.: 8 914 735 50 36.

ДРОВА БРЕВНАМИ, 
ПЛАХАМИ (недорого).

Тел.: 8 914-726-21-15.

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
БРЕВНАМИ 

(машина 5 куб.), можно рубле-
ные на плахи (недорого).

Тел.: 8902-522-07-22.

Ежедневно 
ведут прием:

Врач 
кардиолог-терапевт  

Оноприенко Т. Ю.
Врач ревматолог, терапевт 

Полтавская И.Г.
                                                        18,19,20 марта 
                                                           

Сиренко В.В.
Врач гинеколог высшая 

категория,врач УЗИ 
( приём и УЗИ беременных с 

I-III триместр)
г. Владивосток

                                                     2,3 апреля                                                         
Егорова С.В.

Врач эндокринолог 
(дети, взрослые)

Высшая категория
г. Хабаровск

Баланда М.В.
Врач гинеколог, онколог, 

маммолог
г. Хабаровск 

Шутов Д.А.
Врач уролог, андролог, 

онколог
г.Хабаровск

                                              
                                                      9 апреля                                                       

Шабанова И.В.
Врач невролог Высшая 

категория
г. Хабаровск

Мастер-приемщик на СТО.
Обучаем. 

avtoyurist2016@mail.ru

Оценка авто после ДТП

8 951 018 2586.

Секретарь в юр. отдел

Анкету в: avtoyurist2016@mail.ru

Менеджер 
в отдел запчастей СТО. 

Анкету в: avtoyurist2016@mail.ru

Требуется оператор ПК.

Анкету в:  avtoyurist2016@mail.ru

ТРЕБУЕТСЯ 
ДИРЕКТОР 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО 
МАГАЗИНА.

Опыт работы обязателен.
Тел.: 8 966 286 84 61.

ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ, 

СУХИЕ.
8 908-97-66-922.

Выражаем глубокое соболезнова-
ние родным и близким в связи с 
безвременной кончиной учителя 
средней школы № 2

САМОЙЛЕНКО
ТАТЬЯНЫ ИВАНОВНЫ.

Скорбим вместе с вами.
Коллектив МБОУ «СОШ №2».

Выражаем глубокое соболезнова-
ние родным и близким в связи с 
безвременной кончиной

БУЗИЛО
СЕРГЕЯ СЕРГЕЕВИЧА.

Скорбим вместе с вами.
Коллектив МБОУ «СОШ № 2».

Скорбим  по поводу безвремен-
ной кончины  нашего хорошего 
друга, замечательного человека

БУЗИЛО
СЕРГЕЯ СЕРГЕЕВИЧА

и выражаем глубокие соболезно-
вания родным и близким.

Бурменко А., Червяков А., Палатин П., 
Никифоров В., Вовченко А.

В магазине 
«ЖДЕМ ВАС»

(ул. Ленина, 73)
В отделе «Парфюмерия», 

2 этаж

ЗАКОЛКИ, 
ОБОДКИ и 

другое.

НА БИЖУТЕРИЮ, 

СКИДКА 30%

ПРОДАМ дом на 
Каменушке, огром-
ный участок, место 
не затапливаемое.
Тел.: 8 964-449-86-
06.

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Малиново 
площ. 104,6 кв. м, дом и земля в 
собственности, документы готовы 
к продаже.
Тел.: 89084482568.

ПРОДАЮ квартиру 28 кв. м, от-
дельный двор, все хозпостройки.
Тел.: 8 951 025 91 74.

МЕНЯЮ дом с надворными 
постройками, в хорошем со-
стоянии на квартиру в городе 
или ПРОДАМ.
Звонить по тел.: 8 966 291 78 
07.

ПРОДАЕТСЯ дача в районе Теле-
вышки, садовый дом с мансар-
дой, хозяйственные постройки, 
баня с верандой.
Тел.: 89046250586.

ПРОДАЮТСЯ щенки немецкой 
овчарки (девочки), недорого. При-

вивки сделаны, 
возраст 2,5 
месяца.
Тел.: 8 908 454 
93 77; 8 908 
460 40 24; 34-
0-51.

ИЩУ РАБОТУ. 
Медсестра, стаж 
работы в стацио-
наре 37 лет, имею 
сертификат по про-
ведению предрей-
совых осмотров 
водителей.
Тел.: 8 914 736 48 
12.

КУПЛЮ двигатель 3Е, головку 4G 
или двигатель.
Тел. 8 963 839 26 01.

ПРОДАМ кур-молодок (4 месяца).
Тел.: 8 953 204 10 63.

ПРОДАМ 2 комн. и 3 комн. квар-
тиры в п. Новостройка, вездеход 
«Арго» (Канада) 
Тел. 8 924 424 62 88, 
8 908 459 68 63.
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Реклама, объявления
Встроенные и 

отдельно стоящие 
шкафы-купе, кухни и 

другая корпусная 

МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ.

Большой выбор материалов.
Дальнереченский район, с. Лазо, 
тел.: 8-951-025-89-94.

ТЕХОСМОТР,
СТРАХОВАНИЕ АВТО, МОТО-
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, 

ДОГОВОРА 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ.

РАБОТАЕМ С ФИЗИЧЕСКИМИ И 
ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ.

Тел.: 8 (42356) 25-606.
Режим работы: 09.00 – 17.00 

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

Понедельник – пятница
Г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127 

(Автоколонна 1950).

20 марта
В центральной городской библиотеке

С 9 до 18 состоится
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ
ЖЕНСКОГО ПАЛЬТО 

«ВЕСНА-2016», а также 

РАСПРОДАЖА ШУБ
ПО ОЧЕНЬ НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Кредит от ОТП банка, ген. лиц. № 2766 от 21.06.2012 г.

ИЗГОТОВИМ красивые заборы, 
мет. двери, навесы, дровяники, лестницы, 
печки для бани, котлы. ДЕЛАЕМ ото-
пление, замену замков. РЕМОНТ ка-
литок, заборов, ворот. СБОРКА сендвич 

панелей.  Тел.: 8-908-964-72-16.

ПРИВЕЗУ 
ДРОВА ПИЛЕНЫЕ 

3 куб. - 3500 руб. 
8 908 976 81 00.

ПРОДАМ 
СЕНО 

В РУЛОНАХ
по 40 кг 

и по 
200 кг, тюки 
по 20 кг.

8-924-242-19-74;
8-924-247-88-23.

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ, 

ВАРИМ  КОТЛЫ.
8-908-964-72-16.

МАРШРУТНОЕ 
ТАКСИ

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК - ВЛАДИВОСТОК
Вторник, четверг, воскресенье – 23.50.
ВЛАДИВОСТОК - ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК
Понедельник, среда, пятница – 14.30.
Стоимость - 1000 руб.

С 24 МАРТА
Тел.: 8 914-070-27-93.

РАСПРОДАЖА 
АККУМУЛЯТОРОВ 

MF 80 D 26 R, 
70 Ампер часов, 

цена 3500 руб.
Магазин «Полтавский», 

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

График приема 
краевых специалистов
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 

«ТРИОМЕД»
г. Лесозаводск, 

ул. Пархоменко, 5-А
Март – апрель 2016 г.

19.03 – ЭНДОКРИНОЛОГ- 
               ДИЕТОЛОГ
19.03 – МАММОЛОГ-
               ОНКОЛОГ
19.03 – АЛЛЕРГОЛОГ-
               ИММУНОЛОГ
26.03 – НЕВРОЛОГ, 
 МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ
16.04 – СОСУДИСТЫЙ 
               ХИРУРГ-ФЛЕБОЛОГ
17.04 – УРОЛОГ-
              АНДРОЛОГ
23.04 – ЭПИЛЕПТОЛОГ, 
      ДЕТСКИЙ НЕВРОЛОГ.

Озонотерапия
Гирудотерапия 

(лечение пиявками)
Плазмофорез

Снятие алкогольной 
интоксикации

8 (42-355) 26-2-22; 
8-924-739-85-06.

19 марта в здании городской 
библиотеки с 10 до 18 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ОБУВЬ ЖЕНСКАЯ

Пр-ва России, Словакии 
и Германии.
В ассортименте 
сапоги, ботинки, туфли.
Цены доступные.

На службу в ОГИБДД МОМВД России 
«Дальнереченский» 

ТРЕБУЮТСЯ МУЖЧИНЫ  в возрас-
те до 35 лет, отслужившие в Вооруженных 
силах РФ, годные по состоянию здоровья 
для службы в МВД РФ и имеющие среднее, 
высшее юридическое или техническое об-
разование.
По вопросам обращаться в ОГИБДД МОМВД 
России «Дальнереченский», с 9.00 до 18.00 
по адресу: г. Дальнереченск, ул. Дальнере-
ченская, 60 (кааб. 17, 19) либо по тел.: 
8 (42356) 25-2-73.

Требуются 
РЫБООБРАБОТ-

ЧИКИ, ВОДИТЕЛЬ, 
КАРЩИК, 

мужчины и женщи-
ны, студенты. З/п 
от 52 т. р. Питание, 
проживание, про-
езд, спецодежда 
предоставляется 
предприятием. 
Полный соцпакет. 
Отличные условия 
труда.

Конт. тел.: 
8 914-972-11-15.

АВТОВЫКУП 
ДОРОГО!
8 902 5 565 565
8 924 135 6640

MMS, Watsap 8 984 148 79 25.
Е-mail:avtovlad@list.ru

Ремонт пластиковых окон, 
рольставней. Замена уплотнительных 
резинок и т.д.  тел. 8 908 964 72 16

АВТО В 
ПРОКАТ!
8 914-690-66-02
8 924 245 1000.


