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Уважаемые работники 

культуры, поздравляю вас 
с профессиональным 

праздником! 
Россия – одна из тех великих 

стран, где сильны культурные тра-
диции, передаваемые из поколе-
ния в поколение. Весь мир восхи-
щается прекрасными образцами 
литературы и искусства, создан-
ными в нашей стране. Непревзой-
денным остается высокий уровень 
российских деятелей театра и кино, 
виртуозов классической музыки, 
мастеров балета.

2015 год в России объявлен 
Годом литературы. Мы можем гор-
диться не только шедеврами, соз-
данными поэтами и писателями Зо-
лотого и Серебряного века русской 
литературы, но и произведениями 
современных авторов. Несмотря 
на развитие информационных тех-
нологий и глобальное распростра-
нение Интернета, все также полны 
посетителей читальные залы наших 
библиотек. Россия была и остается 
в числе стран, которые называют 
самыми читающими.

Культурная жизнь Приморского 
края богата и насыщена: каждый 
год в столице Приморья проходят де-
сятки музыкальных фестивалей, ху-
дожественных выставок, театраль-
ных премьер, а Международный 
кинофестиваль стран Азиатско-Ти-
хоокеанского региона «Меридианы 
Тихого» по праву является визитной 
карточкой Владивостока. Достой-
ное место среди самобытных при-
морских театров занял открывший-
ся полтора года назад Театр оперы 
и балета. Разнообразна культурная 
жизнь приморской глубинки – све-
тятся окна домов культуры, прихо-
дят в сельские библиотеки новые 
читатели, не смолкают песни на-
родных хоров.

В этот праздничный весенний 
день желаю всем работникам куль-
туры крепкого здоровья, семейно-
го счастья, творческих успехов и 
всего самого доброго.

Председатель Законодательного 
Собрания Приморского края 

Виктор Горчаков.

В 2014 году Дальнеречен-
ский городской округ при-
нял участие в двух програм-
мах капитального ремонта. 

1. С участием Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, в соот-
ветствии с Федеральным законом 
№185-ФЗ, в Программу включены 
следующие 15 многоквартирных до-
мов: 

ул. Героев  Даманского, 6;
ул. М. Личенко,16;ул. Заводская, 25;
ул. М. Личенко,30; ул. Заводская, 27;

Переулок Прямой, 7;
ул. Калинина, 27; ул. Свободы, 50;
ул. Ленина, 30; ул. Уссурийская, 54; 
ул. Ленина, 66; ул. Флегонтова, 14

ул. Ленина, 71; ул. Энгельса,19.
ул. М. Личенко,13;

На 11-ти многоквартирных домах 
выполнен капитальный ремонт крыш, 
на 4-х домах - ремонт внутридомовых 
инженерных систем.

По состоянию на 20 марта 2015 года 
капитальный ремонт на 14-ти много-
квартирных домах завершен, остался 
один дом по ул. Свободы,50, готовность 
- 98,0%, не выполнены дополнительные 
работы  по установке окон в подъездах.

Общая сумма ремонта по програм-
ме – 36,5 млн. руб., в том числе:

-средства Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ – 15,1 млн. руб.;

-средства краевого бюджета – 7,0 

О капитальном ремонте многоквартирных домов 
и переселении граждан из аварийного жилищного 

фонда в Дальнереченском городском округе
млн. руб.;

-средства местного бюджета  – 9,4 млн. 
руб.;

-средства собственников жилья – 5,0 
млн. руб.

2. По региональной  программе, в соот-
ветствии с  краевым законом № 227-КЗ, 
капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов, переданных в 
муниципальную собственность из ведения 
Министерства обороны, выполнен на 7-ми 
многоквартирных домах:

- ул. Воинской Славы, 1, 3,  5; 
- ул. Графская, 6;

- ул. Красная, 113;
- ул. Стрелковая, 3, 5. 

Капитальный ремонт на всех домах за-
вершен.

Общая сумма ремонта по Программе – 
25,3 млн. руб., в том числе:

-средства краевого бюджета – 17,7 млн. 
руб.;

-средства местного бюджета  – 7,6 млн. 
руб.

По программам “Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда» пересе-
лены граждане из 9 аварийных жилых до-
мов:

- в 2012 году построен 36-ти квартир-
ный 3-х этажный многоквартирный дом, 
в программу переселения включено 5 жи-
лых домов площадью 1385,2 м2, приобре-
тена 31 квартира, переселен   71 человек. 

Общая стоимость мероприятий по Про-
грамме переселения составила 44,6 млн. 
руб., в том числе:

-средства Фонда   – 30,6 млн. руб.;
-средства местного бюджета  – 14,0 

млн. руб.;

По Программе переселения 2013 
года  построен  3-х этажный, 27-ми квар-
тирный  дом, 28 августа  2014 года дом 
сдан в эксплуатацию, заселены 23 квар-
тиры, приобретенные в рамках  Про-
граммы. Общая площадь приобретенных 
квартир составила 915,5 м2, переселено 
47 человек из 4 аварийных домов

Общая стоимость мероприятий по 
Программе переселения составила 31,6 
млн. руб., в том числе:

-средства Фонда   – 16,7 млн. руб.;
-средства краевого бюджета  – 5,1 

млн. руб.;
-средства местного бюджета  – 9,8 

млн. руб.;
Всего с начала принятия Федерально-

го закона от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О 
Фонде содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства" Даль-
нереченский городской округ участвовал 
в шести Программах капитального  ре-
монта многоквартирных домов, в рамках 
Программ в 52 многоквартирных домах 
выполнены мероприятия по капитально-
му ремонту на  общую сумму 125,8 млн. 
рублей.

Кроме того, с 2011 года Дальнеречен-
ский городской округ принимает участие 
в региональных Программах капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов, 
за этот период 18 многоквартирных до-
мов  отремонтированы по Программам 
капремонта, выполнено мероприятий на 
общую сумму 40,7 млн. рублей.

Заместитель начальника отдела 
жилищно-коммунального хозяйства 

администрации Дальнереченского 
городского округа А.К. Болдуй.

25 марта  - День работника 
культуры в России!

Уважаемые работники 
учреждений культуры 

Дальнереченского 
городского округа!

Примите теплые и сердечные 
поздравления с профессиональ-
ным праздником - Днем работни-
ков культуры! Этот праздник - еще 
одна замечательная возможность 
выразить признательность и бла-
годарность тем, кто сохраняет и 
приумножает культурное наследие 
Дальнереченска и всей России. 
Ваш повседневный вклад в разви-
тие народного творчества, обога-
щение художественного достояния 
нашей земли поистине бесценен. 
Именно вы помогаете раскрыться 
талантам, способствуете сохране-
нию нравственных ценностей, учи-
те понимать и ценить прекрасное, 
дарите радость общения с миром 
красоты.  Спасибо Вам за профес-
сионализм, любовь к прекрасному 
и стремление привить эту любовь 
другим. В этот знаменательный 
день примите слова признательно-
сти за ваше неустанное творчество 
и искреннюю преданность профес-
сии. Желаем вам вдохновения, не-
исчерпаемой энергии, творческого 
поиска и новых достижений! До-
бра, благополучия и любви! 

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа.

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

Уважаемый Сергей 
Викторович Щербаков!

Сердечно поздравляем вас 
с Днем Рождения, который 

Вы отметите 28 марта!
Пусть во всех ваших делах вам 

сопутствует успех! 
Пусть с вами рядом всегда будут 

верные друзья и надежные партне-
ры! 

Счастья и здоровья Вам и ва-
шим близким!

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа.

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

ВНИМАНИЮ жителей 
Дальнереченского 
городского округа!
Поддержим 

акцию «Час земли»
Час Земли (Earth Hour) — это гло-

бальная ежегодная международная 
акция, организованная Всемирным 
фондом дикой природы (World Wide 
Fund for Nature, WWF), которая про-
водится ежегодно в одну из послед-
них суббот марта. Она заключается 
в том, что в этот день в назначенное 
время люди в разных странах мира 
на один час отключают свет и другие 
электроприборы. Смысл этой акции- 
привлечь максимально широкое вни-
мание всего мирового сообщества к 
проблеме изменения климата нашей 
планеты, показать свою поддержку 
идеи необходимости объединенных 
действий в решении данной экологи-
ческой проблемы.

Стоит отметить, что «Час Земли» — 
это, прежде всего, символическая ак-
ция бережного отношения к природе, 
общественный призыв к решитель-
ным мерам по сохранению климата 
нашей планеты и заботы об ее огра-
ниченных ресурсах.

Время проведения Часа 
Земли в 2015 году - 28 марта 

с 20.30 до 21.30 по 
местному времени

Уважаемая Татьяна 
Николаевна Онищук!
Примите искренние 

поздравления с юбилеем, 
который Вы отметите 28 марта!

Вы сохраняете свой  высокий 
профессионализм и  верность делу, 
свои душевные качества. Желаем 
Вам  крепкого здоровья, исполне-
ния намеченных планов, надежной 
поддержки друзей и единомышлен-
ников.

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа.

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

Почетного жителя 
г. Дальнереченска 

ВИКТОРА ИЛЛАРИОНОВИЧА 
АЗЬМУКА С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 

который он отметил 21 марта!
С днем рожденья поздравляем
И удачи Вам желаем,
Исполнения желаний,
Самых искренних мечтаний,
Счастья в дом и чашу с краем
От души мы Вам желаем!
Радости, добра, тепла
И немного волшебства,
Добрых, преданных друзей
И любимых лишь гостей!

Совет Почетных жителей 
г. Дальнереченска.

Еще четыре муниципальных 
образования Приморского края 

поддержали  инициативу 
Губернатора Приморья Владимира 

Миклушевского по оптимизации 
бюджетных расходов.  

Главы четырех территорий – Ханкай-
ского, Хорольского, Михайловского и Чер-
ниговского районов – приняли решение о 
сокращении заработной платы себе и сво-
им заместителям. Сокращение составило 
10 процентов. В ближайшее время данный 
вопрос будет рассмотрен местными депу-
татами на заседаниях дум.

Таким образом, на сегодняшний день 
число муниципалитетов, последовавших 
примеру главы региона, – шесть. Ранее о 
подобном решении уже сообщили главы 
Уссурийска и Хасанского района, а также 
представители Избирательной комиссии и 
контрольно-счетной палаты Приморского 
края.

Напомним, Губернатор Приморья Вла-
димир Миклушевский с марта урезал на 10 
процентов заработную плату себе и всем 
своим заместителям. 

Глава региона подчеркнул, что рас-
считывает на тщательное изучение и под-
держку данной инициативы со стороны 
руководителей муниципалитетов. Также 
для оптимизации затрат Губернатор дал 
поручение по сокращению чиновничьего 
аппарата и введению моратория на при-
обретение служебных автомобилей, в том 
числе для нужд подведомственных учреж-
дений. Чиновничий аппарат Администра-
ции Приморья планируется сократить на 
10 процентов.

К 70-летию Победы
Конкурс детских рисунков «Во имя 

мира» проходит в Приморье                  
Как сообщили в департаменте здравоох-

ранения, конкурс приурочен к предстояще-
му  празднику – 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Его организатором 
выступила администрация Приморского 
краевого перинатального центра.

«У каждого из нас своя Победа. Для стар-
шего поколения она состоит их героических 
историй. Для детей она наполнена чувством 
гордости за своих предков. Рассказать о По-
беде может каждый. Особых требований к 
работам нет», – сообщила главный врач пе-
ринатального центра Татьяна Курлеева.  

Принять участие в конкурсе рисунков 
приглашаются дети до 14 лет. Работы при-
нимаются по 20 апреля включительно в 
женской консультации, расположенной по 
адресу: ул. Светланская, 105 (каб. 9). По 
всем интересующим вопросам обращаться 
по телефону: 8 (423) 222-52-23.

Завершится конкурс  выставкой, кото-
рая откроется здесь же  27 апреля  и прод-
лится до конца мая. 

Как обещают организаторы, всех участ-
ников ждут памятные подарки.

25 марта  - День работника 
культуры России. Сердечно 

поздравляем всех 
работников культуры 
с профессиональным 

праздником!
Работники культуры! Примите 
поздравление!
Сегодня лучшие слова звучат для вас!
Желаем творческих успехов, 
настроения,
Да чтоб пылал огонь, что зажигает нас.
Ваш труд соединяет поколения, 
Будь то библиотека, сцена, иль музей.
Желаем вам полета, вдохновения
И массу интереснейших идей!

Т.В. Мельничук, начальник МКУ
 «Управление культуры 

Дальнереченского городского округа»

Актуально
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АВТОСТЕКЛА!
г. Дальнереченск, ул. Татаринцева, 125,

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

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

Найдете дешевле – продадим еще дешевле!

ООО «ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКАВТОТРАНС»
приглашает на работу:

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

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

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

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

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

ботников организаций, 
куда редакция сама до-
ставляет газету:

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

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

При подписке на газету 

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

Уважаемые  читатели  и подписчики  газеты 

«Дальнеречье»!

Уважаемые жители г. Дальнереченска 
и Дальнереченского района!

Приглашаем вас пройти 

ТЕХОСМОТР 
и застраховать свой авто 

и мототранспорт.
Стоимость от 300 руб.

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

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

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

28-700; 28-707.

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

ЦЕНЫ 2014 ГОДА!
Г. Дальнереченск, 

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

Пенсионный фонд информирует

Откладываете на пенсию в рамках Программы 
государственного софинансирования пенсии? 

Получите налоговый вычет.
Управление Пенсионного фонда по Дальнереченскому ГО и Дальнереченскому 

МР Приморского края напоминает участникам Программы государственного софи-
нансирования пенсии, что они могут оформить налоговый вычет в размере 13 %. 

Величина налогового вычета зависит от суммы взносов, переведенных  на ин-
дивидуальный лицевой счет гражданина, застрахованного в системе обязательного 
пенсионного страхования в течение 2014 года. Например, при минимальном взносе 
2000 рублей в год вычет составит 260 рублей, при максимальном взносе 12000 ру-
блей – 1560 рублей.

Для получения вычета участнику Программы государственного софинансирова-
ния пенсии  необходимо подать в налоговый орган по месту жительства налоговую 
декларацию за тот год, в котором были уплачены дополнительные страховые взносы 
и документы, подтверждающие уплату (банковские квитанции или справка работо-
дателя). Налоговый вычет предоставляется работающим гражданам при наличии 
налогооблагаемого дохода, поэтому  необходимо взять в бухгалтерии предприятия 
справку по форме 2-НДФЛ. Задекларировать доходы и получить вычет можно за три 
последних года уплаты взносов.

Внесены изменения в За-
кон, регламентирующий по-
лучение сертификата на ма-
теринский капитал и выплату 
его средств. Теперь средства 
материнского капитала не 
могут быть направлены на 
погашение основного долга и 
уплату процентов по займу на 
приобретение (строительство) 
жилого помещения, если до-
говор займа был заключен с 
микрофинансовой организа-
цией.

Изменения в законода-
тельстве также устанавливают 
дополнительные требования к 
жилищным потребительским 
кооперативам. Отныне сред-
ства материнского капитала в счет 
уплаты вступительного или паевого 

С материнским капиталом 
теперь могут работать не все

Пенсионный фонд информирует

взноса можно направлять, если коо-
ператив осуществляет свою деятель-
ность не менее трех лет со дня госу-

дарственной регистрации.
Данные изменения не за-

тронут права граждан, которые 
заключили договор займа с 
микрофинансовыми организа-
циями и кредитными потреби-
тельскими кооперативами до 
вступления в силу изменений.

Помимо этого изменения 
в законодательстве наделя-
ют территориальные органы 
Пенсионного фонда правом 
проверять факт выдачи со-
ответствующими органами 
представленных заявителем 
документов. Ранее террито-
риальный орган ПФР прове-
рял достоверность сведений в 
представленных заявителем 
документах только при выдаче 
государственного сертификата 
на материнский капитал. 

В 2015 году размер мате-
ринского капитала составляет 
453 026 рублей.

Справки по телефону 25-1-15.
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Три года назад, в 2012 
году, на должность губер-
натора Приморского края 
был назначен Владимир 
Миклушевский, прежде яв-
лявшийся ректором ДВФУ. 
На посту губернатора Ми-
клушевский сменил Сергея 
Дарькина, занимавшего 
эту должность с 2001 года. 

Приход к власти ново-
го человека, вероятно, 
смущал как простых при-
морцев, так и представи-
телей различных элит, так 
что вновь пришедшему 
губернатору пришлось при-
ложить немало усилий для 
того, чтоб стать «своим» для 
жителей всего края. Однако 
с первых дней на посту гу-
бернатора стало ясно – Ми-
клушевский здесь всерьез 
и надолго.

Из губернаторского 
кабинета на СТО

Одним из первых важ-
ных для Приморья, как 
одного из самых автомо-
билизированных регионов 
России, дел, стало решение 
проблемы произвола на 
станциях техосмотра. Ещё 
в 2012 году техосмотр, по 
закону стоил 450 рублей, 
однако получить эту услу-
гу возможно было лишь в 
нескольких пунктах. Там к 
сумме добавлялась ещё 
пара тысяч за навязанные 
и совершенно ненужные 
услуги, например за «предо-
ставление зала ожидания». 
Миклушевский тогда лично 
приехал на одну из станций 
ТО.

«То, что я сегодня увидел, 
меня глубоко возмутило. Я 
об этом слышал, но сегодня 
убедился лично. Техосмотр 
стоит 450 рублей, но еще 
2,7 тысячи рублей необхо-
димо заплатить за какие-то 
мутные консультации не-
понятно для чего. Никаких 
дополнительных услуг, кото-
рые клиент не заказывал, 
они навязывать не имеют 
права, это нарушение за-
кона. Надо звать прокура-
туру», описал свои впечат-
ления от посещения одной 
из станций на Первой реч-
ке Миклушевский. Теперь 
техосмотр авто обходится 

Три года В.В. Миклушевского: АТЭС, чистая вода и ТОРы
Как жил и развивался регион в этот период

как и положено – 500 
рублей, и, что немало-
важно, без очередей.

ФАПы в районах 
Приморья

При новом губер-
наторе в отдалённых 
районах Примо-
рья появились 180 
новых фельдшер-
с к о - а к у ш е р с к и х 
пунктов (ФАПы). Со-
трудники ФАПов при-
званы оказывать 
квалифицированную 
медицинскую по-
мощь жителям отда-
лённых населённых 
пунктов края, где нет 
возможности обра-
титься в поликлинику 
при недомогании. 
На данный момент 
работает 130 ФАПов, 
завершается процесс 
установки еще 50 
ФАПов.

Саммит АТЭС и 
мосты

Губернатор Миклушев-
ский пришел к власти на-
кануне Саммита АТЭС в 
2012 году и ему довелось 
кроме всего прочего сда-
вать и важнейшие объекты 
– мосты на Русский остров 
и через бухту Золотой рог. В 
ходе саммита АТЭС Миклу-
шевский представлял наш 
край перед представителя-
ми 20 крупнейших миро-
вых держав. Это принесло 
свои плоды в реальном сек-
торе экономики региона – 
по итогам 2013 года объем 
иностранных инвестиций 
в экономику Приморско-
го края увеличился в 4,1 
раза к уровню 2012 года 
и составил 1,7 миллиарда 
долларов. В 2014 году на 
развитие экономики и со-
циальной сферы Приморья 
за счет всех источников фи-
нансирования направлено 
134 миллиарда рублей ин-
вестиций в основной капи-
тал. По отношению к 2013 
году показатель вырос на 7 
процентов, сообщает При-
мстат. 

Пенсионерам - 
деньги... 

Губернатор взялся и за 
улучшение условий жизни 
приморских пенсионеров. 
В 2013 году им был раз-
работан закон, согласно 
которому установлен статус 
«Ветеран труда Приморско-
го края». Звание предпола-
гает, помимо самого стату-
са, ежемесячную выплату 
в размере 1 тысячи рублей. 
По словам самого Миклу-
шевского, те, кто отдал 
свою жизнь Приморскому 
краю, заслуживают соот-
ветствующего отношения 
власти.

...а студентам - 
чистую воду

В этом году наконец 
была решена проблема 
практически всех примор-
ских и владивостокских сту-
дентов – отсутствие чистой 
воды в кампусе ДВФУ. Бук-
вально за два прошедших 
года был построен водовод, 
и уже в конце февраля чи-
стая вода начала поступать 
в общежития и корпуса 
университета. Прежде же 

вода в стенах 
кампуса была 
о т к р о в е н н о 
ржавого цвета. 
Социальные 
сети заполняли 
фото «окровав-
ленных» ванн 
и раковин уни-
верситетских 
общежитий.

Территории 
опережаю-

щего 
развития
В е р о я т -

но, самым 
масштабным 
проектом ад-
министрации 
Миклушевского 
являются тер-
ритории опере-
жающего раз-
вития (ТОРы) 
на Дальнем 
Востоке. ТОРы 
будут пред-
ставлять собой 
площадки с 
облегчённым 
н а л о г о в ы м 
режимом, на 
которых будут 
развиваться те 
или иные про-
изводства. Од-
ним из ключе-
вых положений 
ТОРов является 

привлечение иностранных 
инвесторов, чем, вероятно, 
сейчас и занимаются в кра-
евой администрации. От 
Приморского края в Мин-
востокразвития предостав-
лено 6 проектов. Одобрен 
на уровне Правительства 
пока что только ТОР «Надеж-
динский», он и будет реали-
зован в первую очередь. 
Проекты остальных участ-
ков на данный момент до-
рабатываются.

"Миклушевскому 
удалось немало сделать 

для экономического 
развития региона".  
По мнению директора 

дальневосточного центра 
экономического развития 
и интеграции России в АТР 
Александра Абрамова, Вла-
димиру Миклушевскому 
удалось немало сделать для 
экономического развития 
региона.

«Когда он пришёл к вла-
сти, он перевёл систему 
управления социально-эко-
номического развития При-
морского края в программ-
но-целевой формат. То есть 
при нём была разработана 
программа социально-эко-
номического развития При-
морья на 2013-17 годы. Для 
реализации этой програм-
мы бюджет края был пере-
ведён в программно-целе-
вой формат. Это произошло 
впервые в истории При-

морского края, и, кроме 
того, мы стали одними из 
первых в России, кто взял-
ся за реализацию подобно-
го формата. Сейчас более 
95 процентов бюджета 
расходуются именно в про-
граммно-целевом режиме. 
Это значит, что нет обезли-
ченных рублей, можно про-
следить историю каждой ко-
пейки. До этого же бюджет 
был постатейный, что не 
давало такой возможности.

И нынешние форсма-
жорные обстоятельства тре-
буют определённых изме-
нений и корректировок. И 
последние изменения – это 
как раз реакция системы 
управления на эти форсма-
жорные обстоятельства», - 
сказал Абрамов.

"Курс открытости" без 
ручки за 36 миллионов

По мнению депутата ЗС 
ПК Дмитрия Новикова, од-
ним из главных достижений 
губернатора стало проведе-
ние первых за многие годы 
прямых выборов.  «Самый 
значимый проект, который 
был воплощён за эти три 
года называется «выборы 
губернатора Приморского 
края». Впервые за многие 
годы у нас губернатор – из-
бранный. И вот всенарод-
ное избрание губернатора, 
на мой взгляд, это самое 
важное политическое собы-
тие за последние годы». 

Также депутат отметил, 
что Приморье становится 
культурно-экономическим 
центром России в странах 
АТР. Так за последние три 
года здесь прошло боль-
ше 250 международных 
мероприятий и с междуна-
родным участием. Самым 
значимым из которых стал 
саммит АТЭС. 

Народный избранник 
отметил и новые направ-
ления работы, которые 
спустя три года выглядят 
вполне обыденными. Те-
перь приморцы благодаря 
созданным общественно-
экспертным советам могут 
участвовать в политической 
жизни края – давая реко-
мендации по тем или иным 
инициативам напрямую 
власти. 

«Хотелось бы отметить 
тот курс открытости, кото-
рый показывает господин 
Миклушевский. Безуслов-
но, это плюс – отхождение 
от принципа «деньги любят 
тишину».

Надеюсь, что тяжёлое 
наследие «царского режи-
ма» в виде гостиниц «Hyatt» 
и прочих глобальных недо-
строев всё-таки будут лик-
видированы. И тогда можно 
будет поставить ещё один 
«плюс» в актив губернатора. 
Ну и здорово, всё-таки, что 
Миклушевский, в отличие 
от Хорошавина, не пользу-
ется ручкой за 36 миллио-
нов», - сказал Новиков.

Губернатор Примо-
рья Владимир Миклу-
шевский взял шефство 
над памятником Герою 
СССР Петру Овчиннико-
ву в Хасанском районе. 
Об этом глава региона 
заявил 20 марта  на 
партийной школе ре-
гионального отделения 
«Единой России».

Владимир Миклу-
шевский предложил 
представителям партии 
«Единая Россия» после-
довать его примеру и 
также взять шефство 
над памятниками Ге-
роям Великой Отече-
ственной войны. 

«Кураторство дает 
больше персональ-
ной ответственности. 
Считаю, что у каждого 
памятника Героям Ве-
ликой Отечественной 
войны должен появить-
ся куратор», – акценти-
ровал глава региона.

 «Мы делаем это в 
рамах серии проектов, 
которые я объявил в 

К 70-летию Победы
Проект «Историческая память»

Приморье. Наша зада-
ча - к 70-летию Великой 
Победы привести в по-
рядок каждый памятник 
погибшим в Великой От-
ечественной войне. Ведь 
героев, которые отдали 
свою жизнь за свободу 
нынешнего поколения 
россиян, очень много», - 
заявил Владимир Миклу-
шевский. 

Напомним, по словам 
Губернатора Приморья, 
к подготовке празднова-
ния 70-летия 
Победы необ-
ходимо отне-
стись со всей 
ответственно-
стью.

« 7 0 - л е т и е 
со Дня Победы 
– важнейшая 
дата для При-
морья, России, 
для каждого из 
нас. 2015 год 
должен быть 
полностью по-
священ этому 
великому со-

Справка: 
Петр Иванович Овчинников 

погиб в ночь с 8 на 9 августа 1945 
года. Советские пограничники по-
лучили задание ликвидировать 
японский кордон, и японцы не-
ожиданно открыли пулеметный 
огонь. Смертельно раненный 
младший сержант  бросился на 
дот противника с противотанко-
вой гранатой. Он спас товарищей 
и погиб сам. П.И. Овчинникову по-
смертно присвоено звание Героя 
Советского Союза.

бытию. Ни один ветеран 
не останется без вни-
мания, а праздничные 
мероприятия должны 
пройти во всех районах 
края», – отметил глава 
региона.

Проект региональ-
ного отделения партии 
«Единая Россия» «Исто-
рическая память» сегод-
ня реализуется  по ини-
циативе Губернатора на 
всей территории При-
морского края. Его цель 
- восстановить культур-
ные и исторические 
памятники и мемори-
алы погибшим в годы 
Великой Отечественной 
войны, которые не сто-
ят на балансе админи-
страций муниципаль-
ных образований или 
предприятий края.  За  
время реализации про-
екта  во всех районах 
края приведено в поря-
док несколько десятков 
памятников и эта рабо-
та продолжается.

Страницу подготовил Юрий Володин.
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20 марта в честь   Дня 

работников жилищно-ком-
мунального хозяйства и бы-
тового обслуживания насе-
ления, который отмечается 
в этом году 15 марта, в адми-

нистрации Дальнереченского 
городского округа состоялось 
торжественное собрание под 
председательством главы ад-
министрации Дальнеречен-
ского городского округа С.И. 
Васильева и первого заме-
стителя главы администрации 
А.А. Черных.  

Cовременную жизнь трудно 
представить без стабильной кру-
глосуточной работы этих много-
функциональных служб. Работни-
ки отрасли неутомимо заботятся 
о бесперебойном обеспечении 
водой, теплом и светом, чтобы 
радовали глаз парки и скверы, 
улицы и дороги, дворы и подъез-
ды.  Высокий профессионализм, 
ответственное отношение к делу 
работников жилищно-комму-
нального хозяйства и бытового 
обслуживания населения – осно-
ва хорошего настроения людей, 
гарантия социальной стабильно-
сти и общественного покоя.

В своей приветственной речи 
глава администрации  Сергей 
Иванович Васильев поздравил 
присутствующих в зале работни-
ков предприятий и учреждений 
города с профессиональным 
праздником и подчеркнул важ-
ность и значимость их работы. 
Нам давно стали привычными 
коммунальные блага,  и мы по-
рой не задумываемся, какого 
труда стоит обеспечить стабиль-
ность в работе жилищно-комму-
нального и городского хозяйства. 
А ведь благополучие каждого из 
нас зависит, в первую очередь, 
именно от устойчивости и надеж-
ности работы предприятий этой 
сферы, от профессионализма, 
труда и ответственности ее работ-
ников.

Первый заместитель гла-
вы администрации Александр 
Алексеевич Черных отметил, что 
развитая сфера обслуживания 
населения – это свидетельство 
экономического и социального 
благополучия жителей города.  От-
радно, что сфера обслуживания 
населения развивается хороши-
ми темпами. 

Сергей Иванович Васильев 
вручил Почетные грамоты и 
благодарственные письма за 
добросовестный труд лучшим ра-
ботникам предприятий. В честь 
профессионального праздника 
пожелал всем присутствующим 
счастья, стабильности и благопо-
лучия. 

Лучшие ра-
ботники сферы 
ЖКХ были отме-
чены почётны-
ми грамотами и 
благодарностя-
ми.

П о ч е т н о й 
грамотой Губер-
натора Примор-
ского края, за 
многолетний, 
добросовестный 
труд, высокий 
профессиона -

Праздник

По труду и честь
лизм, примерное 
исполнение долж-
ностных обязан-
ностей, достигну-
тые в результате 
работы, награж-
дены:

- Новиков 
Александр Петро-
вич, техник-меха-
ник  ООО «Элек-
тросервис- сети».

Почетной гра-
мотой директора 
Департамента по 
жилищно-комму-
нальному хозяй-

ству и топливным ресурсам При-
морского края за долголетний, 
добросовестный труд, большой 
вклад в развитие ЖКХ, высокий 
професионализм и в честь про-
фессионального праздника, на-
граждены:

- Голиков Анатолий Тимофе-
евич, председатель правления 
ТСЖ «Наш дом»;

- Кутырин Сергей Андреевич, 
электромонтер КГУП «Примтепло-
энерго»;

- Сангалов Денис Михайло-
вич, начальник сетевого района 
ООО «Электросервис-сети»;

- Скутин Евгений Павлович,  
слесарь-сантехник ООО «Округ»;

- Пономарева Марина Алек-
сандровна, инженер производ-
ственного отдела ООО «Жилищ-
ная компания»;

- Тыщук Евгений Борисович,  
грейдерист ООО «Сфера».

Почетной грамотой админи-
страции Дальнереченского го-
родского округа награждены:

- Кузнецова Анна Владими-
ровна, главный специалист  отде-
ла благоустройства и дорожного 
хозяйства администрации Даль-
нереченского 
г о р о д с к о г о 
округа;

- Шарафут-
динова Елена 
С е р г е е в н а , 
главный спе-
циалист отдела 
жилищно-ком-
м у н а л ь н о г о 
хозяйства ад-
министрации 
Дальнеречен-
ского городско-
го округа.

Почетной 
грамотой гла-
вы Дальнере-
ченского город-
ского округа 
награждены:

- Андрейко 
Ирина Ефи-
мовна, заме-
ститель главно-
го бухгалтера 
ООО «Жилищ-
ная компания»;

- Баранен-
ко Дмитрий 
Викторович, 
грейдерист ИП 
Хачатрян;

- Бридня 
Александр Вла-

димирович, инженер по автома-
тизированной системы контро-
ля и учета электроэнергии ООО 
«Электросервис-сети»;

-Газе Андрей Александрович, 
машинист ООО «Абсолют Сер-
вис»;

- Григорьева Надежда Вик-
торовна, уборщица  ТСЖ «Наш 
дом»;

- Гуркин Игорь Александро-
вич, машинист ООО «Абсолют 
Сервис»;

- Давыденко Александр Генна-
дьевич, слесарь-сантехник ООО 
«Жилищная компания»;

- Закиров Виталий Викторо-
вич, газоэлектросварщик ООО 
«Дальнереченское водоотведе-
ние»;

- Киселев Николай Николае-
вич, машинист насосных устано-
вок ООО «Дальнереченские ком-
мунальные системы»;

- Мельников Петр Михайло-
вич, токарь-фрезеровщик ООО 
«Дальнереченские коммуналь-
ные системы»;

- Мерзлякова Екатерина Май-
одовна, уборщица ООО «Округ»;

- Негров Александр Юрье-
вич, электрогазосварщик КГУП 
«Примтеплоэнерго»;

- Нестерова Светлана Серге-
евна, экономист, инженер ПТО 
ООО «Округ»;

- Пищук Лариса Викторовна, 
лаборант ООО «Дальводоканал»;

- Редковский Василий Нико-
лаевич, слесарь-газоэлектрос-
варщик ООО «Дальнереченские 
коммунальные системы»;

- Сафронов Роман Алексан-
дрович, грузчик ООО «Доверие»;

- Снитко Павел Петрович, то-
карь КГУП «Примтеплоэнерго»;

- Тюрина Лидия Васильевна, 
у б о р щ и ц а 
ТСЖ «Наш 

дом»;
- Хитрун Владимир 

Николаевич, водитель бу-
рильной установки ООО 
«Электросервис-сети»;

- Ячиков Эдуард Ми-
хайлович, бригадир сле-
сарей-ремонтников ООО 
«Дальнереченские ком-
мунальные системы»;

Благодарностью гла-
вы Дальнереченского 
городского округа отме-
чены:

- Артамонов Михаил 
Иосифович, электромон-
тер ООО «Округ»;

- Ветрик Михаил Васи-
льевич, машинист КГУП 
«Примтеплоэнерго»;

- Данилкин Игорь Викторович, 
слесарь-сантехник ООО «Наш 
дом»;

- Дмитриев Виталий Федоро-
вич, электромонтер КГУП «Прим-
теплоэнерго»;

- Загороднюк Сергей Олего-
вич, электромонтер ООО «Жилищ-
ная компания»;

- Заяц Виктор Владимирович, 
слесарь-сантехник ООО «Округ»;

- Киреев Сергей Александро-
вич, начальник электролаборато-
рии ООО «Электросервис-сети»;

- Кузнецов Александр Алек-
сандрович, слесарь-сантехник 
ООО «Округ»;

- Лейман Лариса Леонидовна, 
смотритель полигона ООО «Дове-
рие»;

- Лютов Виктор Юрьевич, сле-
сарь-сантехник ООО «Жилищная 
компания»;

- Петрук Виктор Владимиро-
вич, заместитель главного бухгал-
тера ООО «Электросервис-сети»;

- Полежаев Алексей Геннадье-

Уважаемые работники жилищно-
коммунального хозяйства!

Нет другой отрасли, которая была бы 
так же тесно связана с обеспечением 
комфортных условий проживания лю-
дей, жизнедеятельности предприятий и 
учреждений, больниц и школ. Благопо-
лучие каждого дома, каждой семьи во 
многом зависит от устойчивости и на-
дежности этой сферы, от профессиона-
лизма и ответственности работающих в 
ней людей.

Нашу сегодняшнюю жизнь трудно 
представить без вашей стабильной кру-
глосуточной работы. Аномальная жара, 
ледяные дожди и обильные снегопады 
– это далеко не полный перечень того, с 
чем приходится бороться сотрудникам 
ЖКХ.  

От всей души желаем  вам дальней-
ших успехов в работе на благо горожан. 
Здоровья, благополучия и радости вам 
и вашим близким! 

Заслуги ваши ценим в полной мере,
Хоть на дворе уж двадцать первый 

век –
Без ЖКХ, как в каменной пещере,
В своей квартире жил бы человек!
Нелегкую решаете задачу –
Чтоб в доме были свет, тепло, вода,
Так пусть здоровье, счастье и удача
Сопровождают в жизни вас всегда!

вич, водитель ООО «Сфера»;
- Путро Василий Николаевич, 

слесарь КГУП «Примтеплоэнер-
го»;

- Россомахин Валерий Ивано-
вич, слесарь-сантехник ТСЖ «Наш 
дом»;

- Шилин Александр Анатолье-
вич, главный инженер ООО «Элек-
тросервис-сети».

Наши предприятия ЖКХ рабо-
тают в нелегких условиях, сказы-
вается недостаточное финанси-
рование отрасли, изношенность 
сетей и многие другие факторы. 
Однако трудности современной 
жизни не снимают возложен-
ной на управляющие и обслу-
живающие компании большой 
ответственности за стабильное 
жизнеобеспечение населения 
города. Годы экономического 
кризиса убедили всех в том, что 
от работы коммунальных служб 
во многом зависит стабильность 
в обществе. Поэтому приятно от-
метить, что работники ЖКХ на-
шего Дальнереченска встречают 
свой профессиональный празд-
ник с неплохими показателями, 
добившись заметных успехов в 
реформировании отрасли.

Сегодняшнюю жизнь труд-
но представить без стабильной 
круглосуточной работы этих 
многофункциональных служб. 
Работники отрасли  неутомимо 
заботятся, чтобы в наших жили-
щах всегда была вода, тепло и 
свет, чтобы радовали глаз парки 
и скверы, улицы и дороги, дворы 
и подъезды. 

Добрые слова, аплодисмен-
ты, шикарные букеты цветов, 
пожелания дальнейших успехов 
– всего этого было в достатке на 
празднике. Спасибо вам, наши 
уважаемые работники жилищно-
коммунальной сферы! Каждый 
ваш рабочий день отдается во 
благо района и города в целом. 
Из этих дней складываются года, 
десятилетия, посвященные нуж-
ному делу – обеспечению благо-
устройства города.

Юрий Портнов.
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Стартины - позитив и море драйва

В пятницу, 20 марта в 
ДК «Восток» прошел лю-
бимейший конкурс даль-
нереченской молодежи 
-  «Стартинейджер». 

За звание самой тан-
цующей команды боро-
лись ребята из Лицея, 
второй, шестой и пятой 
школ, а за звание луч-
шего танцора в личном 
первенстве состязались  
шесть человек. 

Предположительно, 
история этого танцеваль-
но-спортивного сорев-
нования зародилась во 
всероссийском детском 
центре "Орлёнок". А за-
тем инициативу подхва-
тила вся страна. В на-
шем городе "Стартины" 
проходят уже много лет, 
начиная с 1995 года.  И 
каждый год игра проходит 

под опре-
деленной 
т е м а т и -
кой. Без-
условно, в 
этом году 
«Стартины» 
были по-
с в я щ е н ы 
7 0 - л е т и ю 
Победы.  

В на-
шем горо-
де конкурс 
н е п р о -
ф е с с и о -
н а л ь н ы х 
т анцоров 

«Стартинейджер» прово-
дится с целью поддержки   
творческого потенциала 
молодежи,    как альтерна-
тива негативным явлени-
ям в молодежной среде 
и пропаганда здорового 
образа жизни!

Организатор конкур-
са - отдел спорта и мо-
лодежной политики ад-

м и н и с т р а ц и и 
Д а л ь н е р е ч е н -
ского городского 
округа.  

О ц е н и в а л и 
наших участ-
ников жюри: 
п р е д с е д а т е л ь 
Дзюба Ирина 
Геннадьевна, за-
меститель главы  
администрации 
Д а л ь н е р е ч е н -
ского городского 
округа; Синенко 
Лариса Алексе-
евна, замести-
тель начальника 
отдела спорта 

и молодежной политики 
администрации города; 
Самойленко Оксана Вла-
димировна, ведущий 
специалист «Управления 
образования»; Онищук 
Татьяна Ильинична, ре-
жессер -пос тановщик 
Дома культуры «Восток»; 
Струков Олег Николаевич, 
руководитель хореогра-
фического кружка Дома 
культуры им.Сибирцева.

Участие в «Стартинах», 
- это всегда возможность 
проявить свои творче-
ские способности, это 
праздник, когда любой 
подросток может стать 
«звездой».   Семь  раз  
команды из Дальнере-
ченска становились по-
бедителями  на краевом 
конкурсе «Стартинейдже-
ров».

Конкурс проводился  в 
двух номинациях: личное 
первенство и конкурс 
среди  команд. 

Первыми на сцену 
выходили команды-участ-
ницы, затем участники 
личного первенства. Они  

показывали свои  танце-
вальные визитки.  Далее 
выступали капитаны с 
импровизацией под раз-
личные песенные ме-
лодии.   И в заключении 
программы - домашнее 
задание (современный 
танец на   тему «Побед-

Понятие 
«starteenager» 

образуется из двух 
английских слов - 

«star» 
(дословно, звезда) 
и «teenager» (под-
росток), то есть 
получается, что 

starteenager - это 
звезда 

среди молодежи.

ная весна!»). Свои танцы 
70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
посвятили и команды,  и 
участники в личном пер-
венстве.

Какие они - нынешние 
танцоры-любители? Мо-
лодые лица, блестящие 
глаза и ноги, готовые пу-
ститься в пляс в любой 
момент. Всё это - участ-
ники конкурса для непро-
фессиональных танцоров 
"Стартинейджер". Жюри 
напротив, зрители вокруг 
и сверху - оттуда лучше 
видно рисунок танца. 

Несмотря на то, что 
большинство зрителей в 
зале  не занимается тан-
цами, все равно было 
очень интересно смо-
треть на то, как соревну-
ются в своем мастерстве, 
драйве и личном обаянии 
команды от разных школ 
города. 

Игра «пошла»! Всё 
сложилось: настроение 
команд, талантливые ре-
бята на сцене, доброже-
лательная публика. Это 
стало ясно уже с первого 

конкурса - «Визитки». Каж-
дый последующий кон-
курс только подкреплял 
эту мысль. Удивительно, 
откуда наша молодёжь 
берёт силы, энергию, 
время, чтобы крутиться 
в бешеном ритме совре-
менной жизни? 

Активно взаимодей-
ствуя с музыкой и окру-
жающими, ребята сами 
создают беспрецедент-
ную по эмоциональности 
и доброжелательности 
атмосферу, что позволяет 
им проявить себя с раз-
ных сторон, не боясь по-
казаться смешными. Во 
время танца происходит 
ломка психологических, 
социальных, групповых, 
национальных барьеров, 
исчезают многие ком-
плексы, приобретается 
уверенность, появляется 
возможность у каждо-

го продемонстрировать 
свои огромные качества. 
Так что – танцуйте во бла-
го!

Результаты  
конкурса

Ирина Геннадьевна 
Дзюба, зам.главы адми-
нистрации Дальнеречен-
ского городского окру-

га, объявляя результаты 
танцевального конкурса, 
попросила зрителей адек-
ватно отнестись к  резуль-
татам, и решение жюри 
обсуждению не подлежит.

Итак, на первом ме-
сте самые артистичные и 
танцевальные ребята из 
2-й школы. 

Второе место доста-
лось  искрометной ко-
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манде 6-й школы.  На 
третьем месте   учащие-
ся 5-й школы.  Команда 
Лицея заняла четвертое 
место.

В личном первенстве  
на первом месте Линар 
Анаркулов. Напомним, 
что и в прошлом году Ли-
нар завоевал первое ме-
сто в Стартинах. 

Второе место раздели-
ли между собой Наталья 
Ковалева и Анатолий Хо-
лод.

На третьем  месте – 
Эдуард Садовенко, Ната-

лья Дё, Элла Аршакян.
Ложка дёгтя
Добавлю ложечку дёгтя 

в  повествование. Хотелось 
бы сказать пару слов о не-
воспитанных зрителях, ко-
торые находились в зале (не 
обо всех, были и воспитан-
ные).  За моей спиной на 
задних рядах  находилась 
активная молодежь, кото-
рая  умопомрачительно хо-
хотала весь конкурс. Даже 
когда на сцене разыгрыва-
лось поистине трагическое 
действо, посвященное Ве-
ликой Отечественной во-
йне, развеселая молодежь 
хохотала до упаду. 

Не хочется писать нра-
воучений и нотаций на тему 
этикета и правил поведения 
в общественных местах, 
но все же.  Давайте будем 
уважительно относится к 
другим, к тем, кто рядом! И 
если у вас не хватает смело-
сти и таланта подняться на 
сцену и принять участие в 
конкурсе, то хотя бы ведите 
себя этично.

Татьяна Ларина.

Ежегодными и  традицион-
ными стали показательные вы-
ступления талантливых, отлично 
владеющих иностранным язы-
ком дальнереченских школьни-
ков в стенах гостеприимного Ли-
цея на музыкально - творческом 
интеллектуально-эстетическом 
городском конкурсе  «Талант 
шоу». Педагоги разных школ  
тщательно подбирали материал 
для выступления своих талант-
ливых учеников, способных 
и артистичных, с которым ре-
бята могли бы максимально 
раскрыть свои возможности, 
сценическое мастерство и про-
явить ораторское искусство. А 
также продемонстрировать свое 
умение виртуозно владеть ино-
странной речью, артикуляцией, 
способных не только поэтично 
декламировать стихотворения, 
но и петь на чужом для них язы-
ке, разыгрывать театрализован-
ные представления. Вот такая 
талантливая молодежь и пред-
ставляла свои школы на конкур-
се в минувший понедельник, 23 
марта в красочно оформленном 
актовом зале Лицея.

 Оценивало участников 
компетентное жюри под пред-
седательством Натальи Алексан-
дровны Акимовой (МБОУ «СОШ 
№ 2»).

Отмечу, что ежегодно даль-
нереченские школьники  ста-
новятся призерами и победи-
телями краевого  творческого 
конкурса «Talent show». И это 
значимые победы и участие не 
только для ребят  и школы, но и 
для Дальнереченска, который 
они представляют. 

Но вернёмся к самому кон-
курсу. 29 номеров было пред-
ставлено учащимися городских 
школ со второго по одиннадца-
тый класс. Ребята показывали 
своё умение владеть англий-
ским языком, демонстрировали 
исполнительское мастерство, 
артистизм и оригинальность. Са-
мой массовой в нынешнем году 
командой стала группа участ-
ников из Лицея, которые пред-
ставили 11 номеров.   Вторая 
школа – 7 номеров, 5 номеров 
на суд жюри представила школа 
№ 6. Три номера от школы № 3; 
два  было заявлено от  школы 
№ 5 и один ученик из школы 
№ 12 (Зазар Гутов  рассказал о 
Солнечной системе). Участники 
«шоу талантов» декламирова-
ли, пели, показывали сценки, 
доставляя массу удовольствия 
всем собравшимся. Конечно, 
волновались, переживали не 
только участники конкурса, но и 
учителя-наставники, однокласс-
ники и родители, которые под-
держивали их аплодисментами. 
Техническая и музыкальная  
поддержка также была на высо-
ком уровне. Её обеспечивала во 
время выступлений ребят Анна 
Геннадьевна Савватеева, учи-
тель музыки Лицея.  

Согласно положению о кон-
курсе результаты были подведе-
ны в разных возрастных  груп-
пах в следующих номинациях: 
сольное пение; групповое пение; 
декламация стихотворения; 
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инсценировка. При подведении 
итогов подсчитывается средний 
балл участника.  Отмечу, что в 
год литературы несколько участ-
ников выбрали  номера по про-
изведениям известных поэтов.

Среди учеников 2-4 клас-
сов в номинации «Декламация 
стихотворения» победила  юная 
лицеистка София Руденко «My 
dream» («Мой сон») с 19,7 балла-
ми. Ещё одна представительни-
ца Лицея Татьяна Тарабарина 
представила инсценировку про 
маленькую чёрную курочку 
«Little black hen» и заняла вто-
рое место, совсем чуть уступив 
Софии – две десятых балла. 
Кстати, Таня сама нарисовала 
мультфильм по курочку, который 
и презентовала в своём номе-
ре! Третье место жюри отдало 
участнице из школы № 3 Арине 
Якуб с номером «The apple tree». 
Костюмы девочек были просто 
восхитительны, каждая со своей 
манерой выступления. В этой 
же номинации, но в среднем 
звене 5-7 классы лидирующую 
позицию заняла  Екатерина Бе-
лоусова «I hope my parents will be 
proud of me one day» из школы № 
5 (16,6 балла). Тимур Дюсенов 
из школы № 2 представил на суд 
жюри стихотворение  «Багаж» 
С.Я. Маршака «In the van». Тимур  
стал вторым в этой номинации. 
Диана Шестова и Денис Гаври-
лов из школы № 5 рассказали о 
своих отцах «My father». Жюри от-
дало ребятам третье место.

В старшем звене (8-11 
классы) безоговорочную победу 
одержал многократный победи-
тель конкурса «Талант шоу» на 
протяжении многих лет лицеист 
Вадим Руденко. Его выступле-
ние по мотивам произведения 
Сергея Есенина «A letter to the 
woman» («Письмо к женщине»), 
в образе которого и предстал 
Вадим, настолько было непохо-
жим на все остальные манерой 
исполнения, мимикой, жестами, 
паузами, что жюри и зрители в 
зале просто заслушались и были 
сражены его тонким выступлени-
ем. 20 баллов – высший балл, ко-
торого удостоился старшекласс-
ник Руденко. Алексей Сребняк 
из школы № 6 с произведением 
«To mother» занял второе ме-
сто. Немного уступила Алексею 
Ирина Жарченко из  школы № 
3 с рассказом о талисмане «The 

talisman». Каж-
дое выступление 
сопровождалось 
мультимедийной 
презентацией.

В номинации 
«Инсценировка»   
победили  вто-
роклассники из 
Лицея с номером 
по мотиву сказки  
А.С. Пушкина «The 
tale of Tsar Saltan» 
(отрывок из про-
изведения «Сказ-
ка о царе Салта-
не»). Им высший 
балл – 20.

Номинация 
«Пение» по крае-

вому стандарту представлена в 
двух номинациях – «Сольное пе-
ние» и «Групповое пение».

В номинации «Сольное пе-
ние»  среди 5-7 классов  победу 
одержала лицеистка  Лилия Мат-
веева с песней «Uncover»  (17,1 
балл). Всего одну десятую усту-
пила ей Ксения Гапон из шестой 
школы с зажигательной извест-
ной песней «Ding-A-Dong». Тре-
тье место у ученицы школы № 
2 Анны Корепановой, которая 
зажгла зал не только песней, но 
и танцевальными па под испан-
скую композицию «Pasadena».

Среди участников 8-11 клас-
сов первое место звзяла  лице-
истка Александра Акиншина 
с джазовой композицией «All 
of me». Александра является 
постоянной участницей школь-
ных и городских мероприятий, 
как и ещё одна участница из 
Лицея  Регина Примак. Регина 
с лирической композицией «I 
guess I loved»  немного уступила 
Александре в этой номинации. 
Мощное, глубокое, яркое вы-
ступление школьниц покорило 
не только жюри, но и зрителей.  
Шквал аплодисментов долго не 
смолкал  после завершения вы-
ступления участниц. Ольга Нем-
цева, также постоянная участни-
ца этого конкурса, с песней  «You 
and I» стала третьей.

В номинации «Групповое 
пение» среди 5-7 классов победу 
одержали - группа участников 5 
класса школы № 2 с 17 баллами 
«May there always be sunshine». 
Ребята исполнили известную 
песню «Солнечный круг».  

Лицеисты девятого класса 
стали первыми в той же но-
минации «Head over heels», но 
среди 8-11 классов (20 баллов). 
С первых минут выступления  
девушки так зажгли зал, что не 
оставили никого равнодушным, 
вызвав восторг и восхищение 
зрителей. Прекрасный вокал, 
экспрессия – все гармонично 
сплелось в этих номерах. Вто-
рое место у Таисии Первухиной 
и  Ангелины Сутула из школы № 
6. Третьими - Ирина Лалетина и 
Алена Кузьмина с песней «What 
if» из школы № 2. 

Закончилась конкурсная 
программа, определены по-
бедители, которым предстоит в 
скором будущем представлять 
наш город на краевом конкурсе 
«Талант шоу» во Владивостоке. 
Удачи, ребята и только победы!

P.S. Грамоты победителям 
и призёрам будут вручены от 
МКУ «Управление образования». 
Благодарность от членов жюри – 
родителям конкурсантов и учите-
лям-наставникам, труд которых 
и  поддержка были очень важны 
для конкурсантов.

До встреч в но-
вом году на конкурсе 
«Talent show»!

Ольга Тарасова.

Мокрая, очень  снежная 
весна оптимизма дальнере-
ченцам не прибавляет. Опять 
«плывем». Местность у нас низ-
менная, частный сектор стра-
дает от тающего снега весной, 
а летом от ливневых дождей. 
Топит дороги, подворья, к до-
мам ни пройти, ни проехать. 
Поэтому, как только земля от-
таяла, администрация города 
и депутаты Думы Дальнере-
ченского городского округа 
продолжили решать вопросы 
предотвращения возможного 
подтопления частного секто-
ра. Говорим – продолжили, 
потому что эти работы актив-
но велись и в прошлом, 2014 
году, вплоть до зимы, пока по-
чва не замерзла. Велось бла-
гоустройство  водоотводного  

Актуально Устройство водоотводных 
рвов продолжается рва  по ул.Партизанской до 

ул.Шевчука. Копались рвы в 
ЛДК, в районе ул.Декабристов, 
Заозерной. И т.д. 

А теперь о том, что уже 
делается в этом году. На про-
шлой неделе по мокрому мар-
товскому снегу техника пошла 
в мкрн.ЛДК, прокладывать 
водоотводные рвы по ул. При-
городной, Комсомольской, За-
озерной. Всего уже в объеме 
выполненных работ- 823 по-
гонных метров водоотводных 
рвов.

Спросите, а почему там, 
почему эти адреса? Отвечаем: 
данные работы велись кон-
кретно, адресно - по наказам 
избирателей своим депутатам: 
Е.Г.Писарец (16  избиратель-
ный округ) и В.Г.Бачкову (13 
округ).  Народ жаловался  на-
родным избранникам на то, 
что их топит. Вот депутаты и 
решили вложить депутатские 
средства в  том числе и в  на-
резку  водоотводных рвов, 
кюветов. Напомним, что «депу-
татские» средства выделяются 
из городского бюджета, в 2015 
году в размере 500 тысяч 
рублей на каждый округ. А де-
путат, соответственно должен 
грамотно ими распорядиться, 
исходя из пожеланий, наказов  
своих избирателей. 

Так, в наказах Елены Ген-
надьевны Писарец, принятых 
к исполнению, запланировано 
устройство водоотводного рва 
от  ул. Пригородной до Школь-
ной (200 тыс. руб).  У Виктора 
Гурьяновича Бачкова – устрой-
ство водоотводных рвов  на 
Рабочей, Комсомольской, За-
озерной (100 тыс. руб).

В начале 2015 года про-
шел конкурс на эти объемы ра-
бот, определилась фирма-под-
рядчик ,  чтобы рыть рвы: ООО 
«РусСтрой». И далее, как только 
погода позволила,  в конце 
марта город включился в пред-
упреждение и минимизацию 
возможного подтопления тер-
риторий. Методом устройства 
водоотводных рвов, ничего но-
вого не придумаешь…

И еще один депутат по ЛДК, 
А.П.Журавлев (его избиратель-
ный округ 15й) – намерен на-
править  депутатские средства  
на эти цели. В планах на 2015 
год по 15 округу устройство во-
доотводных рвов по ул.Кирова, 
Пролетарская, Владивосток-
ская. А также нарезка и отсып-
ка кюветов на округе. В апре-
ле состоится конкурс, который 
определит исполнителя работ. 

Следует отметить, что фир-
ме «РусСтрой» предстоит в 
2015 году отработать еще ряд 

наказов  дальнереченских 
избирателей, в частности по 
нарезке кюветов (на  избира-
тельных  округах  депутатов 
А.В.Егорова, С.А.Хачатряна, 
Н.Н. Мельника, соответствен-
но - 10, 18, 12). И провести 
ремонт дамбы в ЛДК: отсыпку, 
планировку пескогравийной 
смесью. Ремонт дамбы под 
контролем  администрации  
Дальнереченского городского 
округа. Так что никто на ме-
сте не сидит, сложа руки, все 
в работе, и администрация, и 
депутаты. 

На  депутатов  жители  на-
шего города  возлагают  осо-

бые надежды, ведь они сами  
их выбирали. Что ж, помощь 
идет, и люди это видят воочию, 
она  началась с  ранней вес-
ны, и должна принести свои  
результаты. Депутатам за ак-
тивную работу  избиратели 
говорят «спасибо»! Остается до-
бавить, что  все  вышеназван-
ные депутаты – члены фрак-
ции «Единой России» в Думе 
Дальнереченского городского 
округа. Свои обещания изби-
рателям подкрепляют делами. 
«Единая Россия» - партия ре-
альных дел.

Лидия Иваненко.
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Год литературы  - 2015 
Радостно провозгла-

сил Марк Ворожбит из 
4 «в» класса. Да и кто 
станет отрицать, что не 
бегал в детстве по лу-
жам во время дождя. 
«Дождь скакал, смеясь, 
по лужам…», - читал ре-
бятам свои стихи за-
мечательный поэт и 
писатель Александр 
Владимирович Стогней. 
Ребята с восторгом слу-
шали стихи  и про дев-
чонку-зазнайку,  и про 
мальчишеские игры,  и 
про сбор грибов. А по-
том поэт предупредил 
ребят, чтобы они держа-
лись за парты, потому 

«А стих - то про меня!» 
что  расскажет страшную 
историю во всех  красках 
о случае за гаражами, да 
еще с ножами…Страш-
но? А вот не надо смо-
треть всякие «ужастики» 
на ночь, чтоб не случа-
лись потом такие страш-
ные сны, сказал в конце 
стиха Александр Влади-
мирович. 

Как здорово, что к нам 
в лицей пришел, а точнее 
приехал из города Лесо-
заводска поэт и писатель 
Александр Стогней. Во 
время встречи мы побе-
седовали с ним.

Екатерина: Александр 
Владимирович, а с чего 

началось Ваше творче-
ство?

Александр Владими-
рович: С чтения книг, 
важность которого я 
подчеркиваю всегда, бе-
седуя с детьми и взрос-
лыми. Начало было зало-
жено именно в раннем 
детстве, когда мама чита-
ла нам с сестрой по вече-
рам, а потом все вместе 
мы обсуждали прочитан-
ное, делились впечатлени-
ями. В 6 классе написал 
рассказ «Разговор книг», 
а в четырнадцать, в пору 
первой любви было на-
писано первое стихотво-
рение. И хотя раннее чув-

ство вскоре рассеялось, 
тяга к стихам всё-таки 
осталась. Параллельно 
сочинительству начал 
серьезно заниматься 
в спортивной  секции. 
Дальше учеба, многолет-
няя преподавательская 
деятельность в школе. 
В последние десять  лет  
работа в Центре  детско-
го творчества. 

Александра: Что вы 
посоветуете нынешним 
школьникам?

Александр Владими-
рович: Читать. Читать в 
семьях. Сейчас многие 
книги экранизируются – 
благо, конечно, но ведь 
ни один артист и никакие 
технические средства не 
смогут до конца передать 
мысль, которая прописа-

на автором книги. 
В конце встречи автор 

пообещал, что  и дальше 
постарается радовать 
своих  юных читателей 
веселыми стихами и за-

нимательными расска-
зами. 
  Астраханцева Екатерина 
и Дементьева Александра 

8 «в» класс

Как бы ни был компью-
теризован мир, интерес к 
настоящим, а не электрон-
ным книгам не исчезает. 

У меня есть любимая 
книга «Айвенго» В.Скотта. 
Книга очень старая и имеет 
потрёпанный вид. Помимо 
увлечения чтением я обо-
жаю заниматься рукоде-
лием и посещаю кружок 
учителя технологии Ирины 
Васильевны Михайловой. 
Получив многие навыки 
шиться и вышивки, я ре-
шила изготовить  новую об-
ложку для любимой книги. 
Прежде чем приступить к 
работе я тщательно проду-
мала, как и из чего ее изго-
товить.  Повествование кни-
ги о рыцарских временах. 
Что бы связать сюжет книги 
с обложкой, я решила узнать 
немного из истории Раннего 
Средневековья, так как дей-
ствия книги происходят во 
времена Ричарда I. Проведя 
небольшие исследования в 
области истории, я узнала 

Интерес к чтению и изысканный вкус
много нового, например, в те 
времена начало развивать-
ся искусство двойного шва, 
большое значение имеет цвет 
одежды, широко распростра-
нялись такие материалы, как 
шёлк, атлас, бархат, а также 
начала использоваться вы-
шивка золотом и серебром. На 
основе этих данных я решила, 
что моя обложка будет синего 
цвета, что во времена Средне-
вековья, означало – верность.  
Также я решила вышить ил-
люстрацию на свою обложку 
в виде двух перекрещенных 
мечей на фоне дерева. Вы-
шивала я двусторонней гладью 
нитками с металлическим бле-
ском - золотыми, серебряны-
ми и зелёными. Вышивка вы-
полнена на чёрной атласной 
ткани, более того сочетание 
чёрного и серого (серебряно-
го) в те времена считалось про-
явлением изысканного вкуса. 

Готовая обложка полу-
чилась оригинальной и я 
надеюсь, что она сослужит 
мне долгую службу, а ещё я 
так оберегая мою любимую 
книгу.

Тохтарева Анастасия 
9 «м» класс.

 Посовременнее? Пожалуйста!
Но чтобы книги не портились, 
для них нужны обложки. Также 
обложка должна отражать со-
держание книги. К примеру, 

По материалам школьной газеты «Лицей». Редактор Тимошенко Даниил 8 «а». Руководитель кружка «Школьный пресс-центр» Янтудина Т.А. Учитель  русского языка и литературы Вороная Т.Н.

любимой книгой Алё-
ны Ягодиной является 
«Таня Гроттер и перстень 
с жемчужиной». Автор 
этой книги – Дмитрий 
Емец, российский писа-
тель-фантаст, пишущий 
для подростков. Как же 
сделать обложку, под-
ходящую такой моло-
дёжной книжке? Очень 
просто. Перебираем 
свой гардероб и нахо-
дим старые, никому не 
нужные джинсы. Далее 
дело за малым. Из таких 
джинсов получается за-
мечательная обложка, 
которая может долго про-
служить вам, защищая 
вашу книгу.

Тохтарева Анастасия 
9 «м» класс.

Ежегодно в Дальнеречен-
ске 23 марта отмечается Все-
мирный день метеоролога. 
Метеостанция  расположена 
в тихом, красивом уголке - в 
микрорайоне Аэропорт, в 
пригороде Дальнереченска. 
Руководит станцией вот уже 
много лет  Наталья Ивановна 
Арзамасова, начальник Аэро-
логической станции АЭ/М-2 
Дальнереченск.

На станции  трудятся техни-
ки-метеорологи (наблюдатели): 
Т.А. Кузнецова, Л.Д. Першина, 
Н.Ф. Бок, И.М. Кузьмичева и 
Н. Тесленко; техники-аэроло-
ги - Н.Д. Рычкова, Е.И. Зино-
вьева, Е.К. Хабибулина, Т.В. 
Бруневская, Г. В. Губань, Л.Г. 
Валеева, ведущий инженер по 
радиолокации В.В. Губань,  га-
зогенераторщик А.А. Яценко 
и работник техперсонала Л.Я. 
Загороднюк.  В смене 6-7 че-
ловек. Этого достаточно, чтобы 
работа станции оставалась в 
хорошем тонусе и продолжала 
функционировать в штатном 

Профессия 

режиме.
К т о 

же это 
– метео-
рологи?

М е -
теороло-
ги – это 
часовые 
фактиче-
ской по-
годы, ра-
ботники 
н а з е м -
ной сети 
н а б л ю -
д е н и й . 

Круглосуточно, каждые три 
часа, они производят изме-
рения фактических данных 
температуры и влажности 
воздуха, атмосферного давле-
ния, скорости и направления 
ветра, температуры почвы на 
ее поверхности и на глубинах, 
радиации и загрязнения воз-
духа, облачности и дальности 
видимости, отмечают наличие 
и измеряют количество осад-
ков или других атмосферных 
явлений, таких как град, снег, 
туман, дождь, метель, гроза, 
ветер более 15 метров в се-
кунду. Еще они передают в 
краевой центр штормовые 
предупреждения, если ухудша-
ются погодные условия и па-
дает видимость. Также  на их 
плечи возложена обязанность 
- принимать гидрологическую 
информацию из отдаленных 
станций по радио. Любой ин-
женер-метеоролог  знает свою 
профессию на все сто процен-
тов.   Люди этой интересной 
профессии знают много нео-

бычных фактов и порой необъ-
яснимых явлений в природе и 
в атмосфере, так как постоян-
но тесно общаются с нею, вла-
деют только им доступными 
спецзнаниями, основанными 
на опыте работы.  Ведь редко 
кто-то из нас разглядывает ноч-
ной небосклон, замечает вос-
ход и закат дневного светила, 
или может с точностью опреде-
лить направление ветра и его 
скорость. А они смотрят, на-
блюдают, все видят и ведают 
об изменениях, происходящих 
в течение дня и ночи. 

Но не только к небу обра-
щен внимательный взгляд ме-
теоролога, но и на наземные 
приборы с датчиками, находя-
щиеся в специальных будках 
на высоте около двух метров. 
Все они располагаются на обо-
рудованной метеоплощадке 
недалеко от самой станции. 
Это психрометрическая будка, 
где стоят термометры темпе-
ратуры, будка самописцев, ко-
торые фиксируют температуру 
и относительную влажность 
воздуха. Есть там и прибор для 
сбора осадков; планшет, с рас-
положенной на нем марлей, 
для определения ежесуточного 
загрязнения окружающей сре-
ды; прибор М-63, определяю-
щий, направление, среднюю 
скорость и максимальный 
порыв ветра; напочвенные и 
глубинные термометры; при-
бор РВО, замеряющий высоту 
облачности.   Метеорологи  со-
бирают весь метеоматериал, 
обрабатывают его и в цифро-
вом закодированном формате 
передают сначала в краевой 

центр, а оттуда в главный штаб 
Росгидромета.  

Пять лет назад в 2010 году 
на аэрологической станции 
установлен Автоматизиро-
ванный Метеорологический 
комплекс (АМК). В его состав 
входит пять датчиков, измеря-
ющих направление и скорость 
ветра, температуру и влаж-
ность воздуха, атмосферное 
давление, осадки и радиаци-
онный фон.  Важным стало то, 
что метеокомплексы умень-
шили ручной труд и сократили 
время работы сотрудников на 
метеорологической площадке, 
особенно в сложных погодных 
условиях.

Поздравления с празд-
ником

 Начальник станции со 
страниц нашей газеты от всего 
сердца  поздравляет с профес-
сиональным праздником кол-
лектив аэрологической стан-
ции АЭ/М-2 Дальнереченск, 
людей, проверенных време-
нем, испытанных сюрпризами 
погоды, энтузиастов своего 
дела, знающих работу, как 
никто другой. Благодарит за 
бессонные ночи, за многолет-
нее, добросовестное служение 
науке о погоде.   Поздравляет 
не только коллектив Дальне-
реченской станции, но и всех, 
кто когда-то трудился в сети 
наземных метеонаблюдений, 
в аэрологии, на гидрологиче-
ских постах, синоптиков, всех, 
кто обучался этой профессии, 
но  находится на заслужен-
ном отдыхе.   Им, искренне, от 
всей души поздравления, по-
желания здоровья, долгих лет 

жизни, благодарность за труд и 
самоотдачу. 

Сменилось много поколе-
ний сотрудников на станции. 
Сколько ветеранов труда и 
пенсионеров ушли на заслу-
женный отдых. За более чем 
75-летнее существование 
Дальнереченской метеостан-
ции, трудно всех перечислить 
пофамильно. Главное - их пом-
нят и чтут. Здесь им всегда 
рады.  Все праздники коллек-
тив отмечает в расширенном 
составе, вместе с ушедшими 
на заслуженный отдых пенсио-
нерами. И это правильно.

 Поздравляет  Наталья Ива-
новна и её коллектив коллег 
из других метеостанций Прим-
гидромета: Малиново, Рощи-
но, Молодежного, Глубинного, 
Мельничного, Лесозаводска, 
Кировского, труднодоступных 
станций – Охотничего, Крас-
ного Яра, Родниковой, а также 
гидрологов Г-1 Дальнереченск 

и, конечно же, работников ги-
дрологических постов и желает 
им всем хорошей погоды! 

На метеопосту
Станция продолжает ра-

ботать круглосуточно. И даже 
ни мартовские снегопады  
нынешнего года, ни слякоть, 
шквалистый ветер и силь-
ные морозы не помешали 
узнавать и собирать нужную 
метеоинформацию для при-
морцев на Дальнереченской 
станции. Впереди лето и осень 
с их изменчивостью. Поэтому 
пожелаем и мы нашим даль-
нереченским метеорологам 
только ясной, теплой и солнеч-
ной погоды!  «А всех желаю-
щих - школьников, студентов 
- окунуться в неизвестный 
мир предсказателей погоды  
приглашаем на интересные 
экскурсии по аэрологическую 
станцию. Приезжайте в гости!»

Ольга Димова.

Кудесники погоды
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В январе 2015 в При-
морском крае  стартова-
ла гражданско - патриоти-
ческая акция  «Катюша», 
которая посвящена 70-ле-
тию Великой Отечествен-
ной войне. 

15 марта и в нашем 
городе  состоялся концерт 
в рамках   гражданско-па-
триотической акции «Ка-
тюша».  Жители, побывав-
шие на этом концерте,  
долго были под большим 
впечатлением от моло-
дого задора,  с которым 
выступил творческий  кол-
лектив Приморского кра-
евого колледжа  культуры. 
Зрителей порадовало  вы-
ступление хореографиче-
ского коллектива  «Мери-
диан». Высокий уровень 
исполнительского мастер-
ства продемонстрировал 
ансамбль народной пес-
ни «Белые росы».

Четко, по-военному 
выходили на сцену веду-
щие концерта. Они рас-
сказывали  о том, как в 
годы войны артисты вы-

ступали  на фронтах, под-
нимая патриотический 
дух бойцов. Сотни фронто-
вых  концертных бригад 
поднимали настроение 
солдатам в госпиталях, на 
передовой, в землянках, 

Гастроли
И звучали песни фронтовых лет

в партизанских от-
рядах. Они часто 
попадали под бом-
бежки, погибали. 
Вместе с воинами 
они приближали 
Победу. Говорили 
также о героях-
приморцах, во-
евавших в годы 
Великой Отече-
ственной войны, 
о знаменитых на 
всех фронтах ар-
тистах и произве-
дениях военного 
времени.

 «Вы узнаёте эти мело-
дии?» - спрашивает веду-
щий  зрителей. И звучат 
знакомые мелодии «Си-
ний платочек», «Темная 
ночь»,  «Вставай, страна 

огромная»  и другие. Зри-
тели активно включились 
в игру и узнавали мело-
дии с  первых аккордов. 
Замечательно, что в год 
70-летия Великой Побе-
ды  все мы вспомнили о 
фронтовых артистах, от-
дали им дань уважения.

Концертные програм-
мы уже посетили более 
десяти тысяч приморцев. 
«Фронтовая» бригада по-
бывала в Яковлевском, 
Анучинском, Хасанском, 
Надеждинском, Кавале-
ровском и Ольгинском 
муниципальных районах, 
Арсеньевском и Уссурий-
ском городски округах 
и ЗАТО Фокино. Акция 
будет продолжаться до 9 
апреля.

Татьяна Ларина.

В период с 18 марта 
по 2 апреля на террито-
рии Приморского края 
сотрудниками Госавто-
инспекции проводится 
профилактическое меро-
приятие «Внимание – ка-
никулы!».

В преддверии весен-
них каникул, и в рамках 
данного профилакти-
ческого мероприятия 
инспектором по пропа-
ганде БДД в образова-
тельных учреждениях 
Дальнереченского город-
ского округа проведены 
профилактические бесе-
ды, направленные на со-
блюдение школьниками 
правил безопасного по-
ведения в период кани-
кул, как в местах отдыха, 
так в транспорте и на 
проезжей части.    

Тем более, что на до-
рогах города наблюда-
ется сложная ситуация, 
связанная с таянием зна-
чительного количества 
выпавшего снега, кото-
рый, растаяв в теплое 
время суток, в ночное 
время образует гололед-
ное явление, представ-
ляющее опасность как 
для взрослых, так и для 
детей.

ВНИМАНИЕ – КАНИКУЛЫ!

При проведении бе-
сед среди первокласс-
ников МБОУ «СОШ № 
6» был проведен опрос: 
«Чем они планируют за-
ниматься на каникулах?». 
К сожалению, большая 
часть ребят планирует 
смотреть телевизор и 
играть в компьютерные 
игры, вместо того, что бы 
дышать на улице свежим 
весенним воздухом. Но, 
несмотря на это, юные 
школьники вспомнили на 
какой сигнал светофора 
можно переходить проез-
жую часть, как двигаться 

по проезжей части, если 
нет тротуара, как перей-
ти проезжую часть, если 
нет ни светофора, ни пе-
шеходного перехода и 
другие важные дорожные 
правила. 

Будем надеяться, что 
эти знания, несомненно, 
пригодятся ребятам в пе-
риод каникул, когда мно-
гие из них окажутся на 
улице без сопровождения 
взрослых.

И.И. Семенчук, инспектор 
по пропоганде  БДД ОР 

ДПС ГИБДД МО МВД России 
Дальнереченский, лейтенант 

полиции.

На территории, об-
служиваемой ОГИБДД 
МОМВД России «Даль-
нереченский» в период 
времени с 24.02.2015г. 
по 28.02.2015г. и 
с 09.03.2015г. по 
20.03.2015г. было прове-
дено профилактическое 
мероприятие «Перевоз-
чик». Целью которого яв-
лялось повышение без-
опасности дорожного 
движения при перевозке 
пассажиров обществен-
ным транспортом, преду-
преждения и пресечения 
нарушений, связанных 
с законностью осущест-
вления пассажирских 
перевозок и грубых на-
рушений ПДД, связан-
ных с выездом на полосу 
встречного движения, 
превышением скорост-
ного режима, нарушени-
ем правил маневриро-
вания, перевозки людей, 
непредставлением пре-
имущества в движении 
пешеходам и использо-
вания телефона во время 
движения.

ПЕРЕВОЗЧИК
За время проведе-

ния операции сотрудни-
ками Госавтоинспекции 
было осмотрено 179 
транспортных средств, 
осуществляющих пасса-
жирские перевозки лег-
ковыми такси. Выявлено 
74 нарушения ПДД води-
телями общественного 
транспорта, из них 61 на-
рушение ПДД  водителя-
ми такси: за нарушение 
скоростного режима при-
влечено 15 водителей, 
проезд на запрещающий 
сигнал светофора 1 во-
дитель, за нарушений 
правил перевозки пас-
сажиров 7 водителей, за 
не предоставление пре-
имущества в движении 
пешеходам 6 водителей, 
имелись неисправности 
у 9 водителей, не при-
стегнуты ремнем без-
опасности 10 водителей, 
нарушение пользования 
световыми приборами 
4 водителя, не прошед-

шие государственный 
технический осмотр 4 
водителя, привлечены 3 
водителя за управление 
транспортным средством 
без соответствующих до-
кументов, за управление 
ТС с нечитаемым госу-
дарственным регистра-
ционным знаком 2 води-
теля, нарушили правила 
остановки и стоянки 4 
водителя, составлен 1 
протокол по фактам осу-
ществления незаконной 
перевозки легковым так-
си. Привлечено 6 долж-
ностных лиц АТП, из них 4 
должностных лица за вы-
пуск на линию ТС имею-
щих неисправность, при 
которой запрещена экс-
плуатация, а так же при-
влечено 1 юридическое 
лицо. 

Государственный 
инспектор БДД ОГИБДД 

МОМВД России 
«Дальнереченский» 

старший лейтенант полиции                                                              
А.А.Суриков.

14 марта около 
09 часов 30 минут на 
1км+800м автодоро-
ги подъезд к станции 
Дальнереченск (в рай-
оне бывшего магазина 
«Чемпион»), 33-летний 
житель г.Дальнереченска, 
управляя автомашиной 
ИСУЗУ БИКХОРН, дви-
гаясь со стороны авто-
дороги федерального 
значения А-370 «Уссури» 
Хабаровск-Владивосток 
в сторону центра города 
Дальнереченска, в на-
рушение ПДД управлял 
транспортным средством 
в состоянии опьянения. 
Дорожного знака «Обгон 
запрещен» и горизон-
тальной дорожной раз-

ДТП Авария
метки «Сплошная линия» 
не заметил и совершил 
выезд на полосу дороги, 
предназначенную для 
встречного движения. Не 
справился с управлением, 
совершил выезд на левую 
обочину по ходу движе-
ния, где совершил наезд 
на 18-летнего горожани-
на, который в нарушение 
ПДД при наличии тротуа-
ра двигался по обочине в 
том же направлении.

В результате ДТП пе-
шеход получил телесные 
повреждения в виде: со-
трясения головного моз-
га, черепно-мозговой 
травмы, ушиба грудной 
клетки и травмы шейного 
отдела позвоночника.

Из года в год в Луче-
горске проводится Фести-
валь современной хоре-
ографии «Терпсихора». И 
каждый год хореографи-
ческие  коллективы на-
шего города принимают 
в нем участие. Этот год не 
стал исключением.

Основной целью про-
ведения Фестиваля «Терп-
сихора-2015» является 
развитие, поддержка и 
популяризация совре-
менного хореографиче-
ского творчества, воспи-
тание художественного 
и эстетического вкуса, 
обмен творческими до-
стижениями в области со-
временной хореографии.

Хореограф Олег Нико-

Фестиваль Дебютный конкурс
лаевич Струков, о кото-
ром мы писали в  нашей 
газете не так давно, впер-
вые принимал участие 
в этом конкурсе. На фе-
стиваль Олег Николаевич 
представил два танца, 
в исполнении солистов 
хореографического ан-
самбля «Гармония». К со-
жалению, в первый раз 
не удалось занять призо-
вые места. Они получили 
только   дипломы за уча-
стие. Но, как сказал хо-
реограф, они не расстро-
ились, ведь  это был их  
первый конкурс. Теперь 
они знают, куда им расти 
и  к чему стремиться.

Татьяна Ларина.
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КОМИССИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПРИМОРСКОГО  КРАЯ 

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И 
ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

РЕШЕНИЕ
« 24  »  марта   2015 г.                   

г. Дальнереченск     № 2
О мерах по предупреждению чрезвы-

чайных ситуаций на водоемах, расположен-
ных на территории Дальнереченского город-
ского округа, и обеспечению безопасности 
на водных объектах в весенний  период 
2015 года.

В связи с наступлением весеннего пе-
риода, интенсивного разрушения льда и 
приближающего открытия навигации для 
маломерных судов,  в целях обеспечения 
безопасности людей на водных объектах 
Дальнереченского городского округа и вы-
полнения: решения комиссии Администра-
ции Приморского края по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности от 
13 февраля 2015 г. № 06 «О мерах по пред-
упреждению чрезвычайных ситуаций на 
акватории залива Петра Великого и запре-
щении выхода на лёд  в весенний период 
2015 года», комиссия Дальнереченского 
городского округа по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности

РЕШИЛА:
1. Запретить выход людей и выезд ав-

томобилей на лед водоемов, расположенных 
на территории Дальнереченского городско-
го округа. 

2. Утвердить: таблицу знаков безопас-
ности на воде в Дальнереченском   город-
ском  округе (приложения  1).

3. Отделу по делам ГО, ЧС и мобилизаци-
онной работе администрации Дальнеречен-
ского городского округа  (Гуль), разместить в 
средствах массовой информации и на офи-
циальном Интернет -  сайте Дальнереченско-
го городского округа сведения о последстви-
ях выезда автотранспорта и выхода людей 
на лед, а также связанной с этим опасно-
стью. Оповестить население об ответствен-
ности за нарушение «Правил охраны жизни 
людей на воде в Приморском крае и правил 
пользования водными объектами для плава-
ния на маломерных плавательных средствах 
в Приморском крае» утвержденных поста-
новлением Губернатора Приморского края 
от 24 апреля 1998 года № 196.

4. Старшему государственному инспек-
тору по маломерным судам, руководителю 
Дальнереченского участка Центра  ГИМС 
МЧС России по Приморскому краю (Родио-
нов), совместно с отделом по делам ГО, ЧС 
и мобилизационной работе администрации 
Дальнереченского городского округа  (Гуль), 
в срок до 27 марта 2015 года, подготовить и 
выдать руководству: образовательных и до-
школьных учреждений, службы участковых 
инспекторов МО МВД России «Дальнеречен-
ский», памятки «Меры безопасного поведе-
ния на льду» (прилагается). 

5. МКУ «Управление образования» Даль-
нереченского городского округа (Балакина), 
руководителям образовательных и дошколь-
ных учреждений, расположенных на терри-
тории Дальнереченского городского округа, 
в срок до 06 апреля 2015 года, провести:

а) дополнительные инструктажи уча-
щихся и их родителей  о запрещении выхода 
на лед;

б)  родительские собрания по данному 
вопросу.

О проделанной работе сообщить в КЧС 
Дальнереченского городского округа до « 06 
» апреля  2015г..  

6. Отделу по делам ГО, ЧС и мобилизаци-
онной работе администрации Дальнеречен-
ского городского округа  (Гуль) совместно  со 
старшим  госинспектором по маломерным 
судам,  руководителем  Дальнереченского 
участка Центра ГИМС МЧС России по При-
морскому краю (Родионов) для предотвра-
щения возможных выездов машин и вы-
хода людей на лёд определить и  составить 
лист согласования указанных  мест на тер-
ритории городского округа.

7.    ООО    «Жилищная   компания»  (Го-
ровая) и ООО  «Сфера»  (Лункин), в срок до 
« 31 » марта 2015 года, руководствуясь дан-
ными  листа согласования, установить щиты 
с запрещающими надписями в местах воз-
можного выезда  и выхода на лёд.

Отчет  о выполнении данного указания 
предоставить в КЧС Дальнереченского го-
родского округа до « 02 »  апреля 2015 года.

8. Комиссии в составе: Дальнеречен-
ский участок  Центра ГИМС МЧС России по 
Приморскому краю, отдел по делам ГО, ЧС 
и мобилизационной работе администрации 
Дальнереченского городского округа, отдел 
благоустройства и дорожного хозяйства ад-
министрации Дальнереченского городского 
округа: 

а) организовать работу комиссии по 
проверке выполнения п.7 настоящего ре-
шения;

б) еженедельно, по понедельникам  в 
МО МВД России «Дальнереченский» переда-
вать информацию об автомобилях выезжав-
ших на лёд. 

9. Инспектору по транспорту МБУ «Хо-
зяйственное управление администрации 
Дальнереченского городского округа» (Мель-
ник) , в срок до 01 апреля 2015 года, про-
вести совещание с руководством автотран-
спортных предприятий Дальнереченского 
городского округа по вопросу: «О складыва-
ющейся ледовой обстановке на водных объ-
ектах Дальнереченского городского округа, 
опасности возможных последствий выездов 
автотранспорта и выходов людей на лед».

10.   Рекомендовать: 
10.1. МО МВД России «Дальнеречен-

ский» (.Звягинцев), в срок до 31 марта 2015 
года:

а) организовать силами службы участко-
вых инспекторов:

- разъяснительную работу среди насе-
ления об опасности выхода людей и выезда 
автотранспорта на лед; 

- при патрулировании  территории город-
ского округа, уделять особое внимание   во-
дным объектам;

- решительно пресекать выход людей на 
лед;

б) дать указание сотрудникам ГИБДД: 
- при патрулировании территории город-

ского округа, уделять особое внимание во-
дным объектам;

-  решительно пресекать выезды авто-
транспорта на лед.

10.2. КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ» (Пи-
сарец) при подготовке бригад скорой меди-
цинской помощи, уделить особое внимание 
их готовности к оказанию медицинской по-
мощи пострадавшим на водных объектах, 
в срок до 27 марта 2015 года, проверить 
укомплектованность бригад  необходимыми  
медикаментами и оборудованием.  

10.3.  Руководителям:
а) предприятий и организаций всех 

форм собственности, расположенных на 
территории Дальнереченского городского 
округа, в срок до 01 апреля 2015 года, при 
проведении собраний в трудовых коллекти-
вах, провести инструктаж под роспись, обра-
щать особое внимание на складывающуюся 
ледовую обстановку, опасность возможных 
последствий выезда автотранспорта и выхо-
да людей на лед;

б) предприятий: ООО «Приморский ле-
сокомбинат» (Беликов), ЗАО «Лес Экспорт» 
(Корнейчик), ООО «Стройсервис» (Лепетюх), 
ДМК-92 (Замятин), ООО «Дальводоканал» 
(Иванов), ООО «Электросервис Сети» (Пиро-
гов), ООО «Дальнереченский крупозавод» 
(Зимич), ООО «Дальнереченский ЛЗК» (Мула-
янов), ОАО «Пекарь и К» (Соболев), в срок до 
31  марта 2015 года, на подведомственных 
территориях, в местах расположения водоза-
борных, водосбросных сооружений и у бере-
говой черты установить щиты с надписями, 
запрещающими съезды автомашин и выхо-
ды людей на лед;

в) предприятий: ЗАО «Лес 
Экспорт»(Корнейчик), «Дальнереченский 
ЛЗК»(Мулаянов), филиал «Горноключевской» 
КГУП «Примтеплоэнерго»( Гаврилюк), иметь 
в готовности бульдозеры и тяжелую технику, 
необходимую для организации работ по из-
влечению на берег, провалившихся под лед, 
автомобилей.

10.4.  Личному составу стрелкового 
отделения «Дальнереченск» Приморского 
филиала ФГУП «УВО Минтранса России» (Сте-
панов), при организации патрулирования 
охраняемых объектов, пресекать выезды 
автотранспорта и выходы людей на лед.

11. Отделу делопроизводства админи-
страции Дальнереченского городского окру-
га (Сиротенко) данное решение опублико-
вать в газете «Дальнеречье» и разместить на 
официальном Интернет - сайте Дальнеречен-
ского городского округа. 

12. Контроль за выполнением данного 
решения оставляю за собой.

Глава Дальнереченского городского  
округа, председатель комиссии по 

предупреждению и ликвидации     
 чрезвычайных ситуаций  

и обеспечению пожарной безопасности 
А.А. Павлов.

КОМИССИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПРИМОРСКОГО  КРАЯ  

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И 
ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

РЕШЕНИЕ
« 24  »  марта 2015 года.              
г. Дальнереченск     № 3
О мерах по предупреждению чрезвычай-

ных ситуаций в период паводков и  наводнений 
в 2015 году

Период вскрытия рек и водоемов на терри-
тории Приморского края, как правило, сопрово-
ждается значительным увеличением их водно-
сти в результате таяния снега и льда. При резком 
потеплении в период активного снеготаяния, 
выпадении значительного количества осадков, 
возможно возникновение чрезвычайных си-
туаций (далее – ЧС), связанных с выходом рек 
из берегов и затоплением населенных пунктов, 
сельхозугодий, повреждением мостов, дорог, ли-
ний электропередач и связи.

Наиболее вероятно возникновение ЧС, 
связанных с паводками и наводнениями сле-
дует ожидать в Дальнереченском городском 
округе.

При резкой активности циклонической 
деятельности и влиянии на территорию Примор-
ского края тайфунов, в летне-осенний период не 
исключается возможность возникновения вы-
соких дождевых паводков и наводнений.

В целях реализации: решения комиссии 
при Администрации Приморского края по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности от  05 февраля  2015 года  № 4 «О мерах 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций в 
период паводков и наводнений в 2015 году» и 
предупреждения ЧС в весенний и летне-осенний 
паводковые периоды, снижения ущерба на-
селению и территории, комиссия при админи-
страции Дальнереченского городского округа по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасно-
сти (далее Комиссия)

РЕШИЛА:
1. Утвердить план мероприятий по безава-

рийному пропуску паводковыхвод на террито-
рии Дальнереченского городского округа в 2015 
году (приложение №1).

2. Создать  оперативный штаб  по планиро-
ванию противопаводковых мероприятий и кон-
тролю прохождения весеннего и летне-осенних 
паводков 2015 года (приложение № 2).

3. Отделу  по делам ГО, ЧС и мобилизацион-
ной работе администрации Дальнереченского 
городского округа (Гуль):

3.1 Совместно с руководителем 4 ОПС При-
морского края по охране Дальнереченского 
городского округа и Дальнереченского муници-
пального района (Аникин):

провести проверку готовности имеющих-
ся плавсредств для проведения спасательных 
работ в период весенних  и летне-осенних па-
водков 71 пожарной части противопожарной 
службы Приморского края по охране Дальнере-
ченского городского округа и Дальнереченского 
муниципального района.

3.2 Совместно со  старшим  госинспекто-
ром  по маломерным судам - руководителем 
Дальнереченского участка Центра ГИМС МЧС 
России по Приморскому краю (Родионов):

провести проверку готовности имеющих-
ся плавсредств для проведения спасательных 
работ в период весенних  и летне-осенних па-
водков;

подготовить и провести  дополнительные 
инструктажи  с сотрудниками  Дальнереченского 
участка  ФКУ «Центра ГИМС МЧС России по При-
морскому краю»  по действиям при  оказании 
помощи терпящим бедствия   людей на воде.

ежедневно проводить мониторинг паводко-
вой ситуации на территории городского округа, 
при необходимости с помощью имеющихся 
плавсредств, а также состояние гидротехниче-
ских сооружений.

3.3  Через ЕДДС городского округа еже-
дневно информировать диспетчеров предпри-
ятий и организаций о сложившейся паводковой 
ситуации.

4.  Отделу благоустройства и дорожного 
хозяйства администрации Дальнереченского 
городского округа (Тарасенко):

4.1 Осуществлять контроль качества работ, 
выполняемых организациями по содержанию и 
сохранности автомобильных дорог  муниципаль-
ного значения, попадающих в зону возможного 
затопления;

4.2 Предусмотреть выполнение необходи-
мых инженерно-технических мероприятий по 
расчистке водосливных кюветов и колодцев, 
откачке воды, чистке трубных переходов   в це-

лях предотвращения затопления  микрорайонов 
городского округа;

4.3 Предусмотреть  места забора  грунта 
для проведения восстановительных работ.

5. Отделу экономики и прогнозирования 
администрации Дальнереченского городского 
округа (Ласков):

5.1 Определить места для отгона сельско-
хозяйственных животных в  безо-пасные от 
паводков и наводнений места, предусмотреть 
создание запасов кормов.

6. Отделу предпринимательства и потре-
бительского рынка администрации Дальнере-
ченского городского округа (Матюшкина), быть 
готовым организовать доставку продовольствия 
в зону ЧС.

7. Рекомендовать  КГБУ Дальнереченская  
ветеринарная станция по борьбе с болезнями 
животных (Осинцев):

7.1. Организовать целенаправленную ра-
боту ветеринарной службы по предупреждению 
массового заболевания сельскохозяйственных 
животных и птиц в зонах возможных ЧС.

7.2   Обеспечить профилактическую защиту 
населения от болезней, общих для человека и 
животных в зонах возможных ЧС.

7.3  До 31 марта 2015 года  представить  
сведения о проведённых мероприятиях и готов-
ности к прохождению паводкоопасного периода 
2015 года через отдел по делам ГО,ЧС и мобили-
зационной работе администрации Дальнеречен-
ского городского округа.

8.  Рекомендовать главному врачу КГБУЗ 
«Дальнереченская ЦГБ» (Писарец):

8.1  Быть готовым оказать экстренную ме-
дицинскую помощь пострадавшему от паводков 
и наводнений населению, а также организовать 
медицинское обеспечение населения в пунктах 
временного отселения;

8.2  До 30  марта 2015 года организовать 
проверку готовности сил и средств  к действиям 
в паводкоопасный период;

8.3  До 31 марта 2015 года представить  
сведения о проведённых мероприятиях и готов-
ности к прохождению паводкоопасного периода 
2015 года через отдел по делам ГО,ЧС и мобили-
зационной работе администрации Дальнеречен-
ского городского округа.

9.  Рекомендовать  МО МВД России «Даль-
нереченский» (Звягинцев):

9.1  Быть готовым обеспечить охрану объ-
ектов и имущества граждан в зонах затопления, 
пресечение преступных проявлений на постра-
давших территориях, поддержание порядка в 
местах и на маршрутах возможного отселения 
населения из районов бедствия, бесперебойное 
движение автотранспорта в ходе проведения 
аварийно-спасательных и других неотложных 
работ в зоне ЧС.

9.2  До 31 марта 2015 года представить  
сведения о проведённых мероприятиях и готов-
ности к прохождению паводкоопасного периода 
2015 года через отдел по делам ГО,ЧС и мобили-
зационной работе администрации Дальнеречен-
ского городского округа.

10.  Рекомендовать территориальному  
отделу  управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Приморскому краю 
в г. Лесозаводске (Дзизенко)  организовать ра-
боту службы в зоне возможного затопления по 
контролю качества воды, продуктов питания, 
проведению санитарно-гигиенических и проти-
воэпидемических мероприятий, в том числе на 
пунктах временного размещения (отселения) 
населения.

11. Рекомендовать  ОАО «Востоксельэлек-
тросетьстрой» «ДМК-92» (Замятин), ООО «Электро-
сервис- Сети» (Пирогов) обеспечить сохранность 
опор линий электропередач, своевременное от-
ключение и возможную защиту электрических 
подстанций и электросилового оборудования, 
попадающих в зоны затопления.

12. Рекомендовать Дальнереченскому  
линейно-техническому  цеху  ОАО «Ростелеком» 
(Паранчук) быть готовым с началом паводков 
и наводнений организовать  проведение ава-
рийно-восстановительных работ по сети связи г. 
Дальнереченск.

13. Отделу жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации Дальнереченского город-
ского округа (Коваль):

13.1  Предусмотреть сохранность, а при 
необходимости своевременный демонтаж  обо-
рудования на объектах тепло-, водо-, энергоснаб-
жения, попадающих в зону затопления;

13.2  Проверить наличие и состояние ос-
новных и резервных источников энергоснаб-
жения;

14.   Инспектору  по транспорту МБУ «ХОЗУ» 
Дальнереченского городского округа (Мельник)  
быть готовым организовать транспортное обе-
спечение в ходе проведения мероприятий по от-
селению (эвакуации) населения из зон ЧС, а так-
же доставку грузов и оборудования в районы ЧС. 

15. Отделу делопроизводства администра-
ции Дальнереченского городского округа (Сиро-
тенко) информировать население  о паводко-
вой ситуации на территории Дальнереченского 

городского округа и предпринимаемых мерах 
по предупреждению возможных ЧС, обеспе-
чить своевременное оповещение при угрозе 
затопления населённых пунктов через газету 
«Дальнеречье» и официальный Интернет-сайт 
Дальнереченского городского округа на основа-
нии данных, предоставленных отделом по делам 
ГО,ЧС и мобилизационной работе администра-
ции  Дальнереченского городского округа.

16. Эвакуационной комиссии Дальнере-
ченского городского округа совместно с МКУ 
«Управление образования» Дальнереченского 
городского округа и  МКУ «Управление культуры» 
Дальнереченского городского округа:

16.1  Взять под контроль подготовку к раз-
вёртыванию  пунктов временного размещения 
на базе имеющихся сборных эвакопунктов 
(далее СЭП) отселяемого населения из зон за-
топления (подтопления), полноту первичного 
всестороннего жизнеобеспечения отселяемого 
населения;

16.2  До 31 марта  2015 года представить  
сведения о проведённых мероприятиях и готов-
ности к прохождению паводкоопасного периода 
2015 года через отдел по делам ГО,ЧС и мобили-
зационной работе администрации Дальнеречен-
ского городского округа.

17. Рекомендовать руководителям органи-
заций, предприятий всех форм собственности:

17.1  В срок до 31 марта 2015 года, прове-
рить укомплектованность  техникой, оборудова-
нием и инструментами  и привести в готовность 
для производст-ва работ  нештатные аварийно-
спасательные формирования из расчёта:  

- аварийно-техническую команду по элек-
тросетям в количестве 11 человек на базе ОАО 
«Электросервис- Сети»;

- аварийно-газотехническую команду в ко-
личестве 1 человек на базе филиала «Уссурийск-
межрайгаз» Лесозаводского газового  участка;

-    сводную команду в количестве 36 чело-
век на базе ЗАО «Лес Экспорт»;

-   сводную команду в количестве 16 чело-
век на базе ООО «Дальнереченский ЛЗК»;

- бригаду по обслуживанию телефонной 
линии в количестве 6 человек на базе Дальнере-
ченского ЛТЦ  ОАО «Ростелеком»;

 - бригаду специализированной медицин-
ской помощи в количестве 4 человека на базе 
КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ»;

 - аварийно-техническую команду  в количе-
стве 3 человек от ООО 

«Восток-Строй»;
 - аварийно-восстановительную  команду 

водопроводно-канализацион-
ных сетей  в количестве 2 человека  от ООО 

«Сфера»;
 - команду охраны общественного поряд-

ка в количестве 16 человек от МО МВД России  
«Дальнереченский»;

 - команду по тушению пожаров в кол-ве 25 
человек от 71 ПЧ КГКУ 4 ОПС;

 - отряд первой медицинской помощи в ко-
личестве 6 человек от КГБУЗ «Дальнереченская 
ЦГБ»;

- команду тепловых сетей в количестве 20 
человек на базе Дальнереченского теплового 
района филиала «Горноключевской» КГУП «Прим-
теплоэнерго»;

 - звено по обслуживанию защитных со-
оружений в количестве 3 человек на базе ООО 
«Жилищная компания»;

 - команду водопроводно-канализационных 
сетей в количестве 6  человек от ООО «Дальводо-
канал»;

- группу эпидемического контроля в количе-
стве 3 человек на базе Дальнереченского отдела 
ФБГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в При-
морском крае в г. Лесозаводске»;

- звено подвоза воды в количестве 4 чело-
век на базе ООО «Жемчужина Приморья»;

 - автоколонну для перевозки населения в 
количестве 10 автобусов на базе ООО «Исток-М-
Автотранс»;

 - подвижный пункт питания в количестве 25 
человек на базе отдела предпри-нимательства и  
потребительского рынка  администрации Даль-
нереченского городского округа;

 - подвижный пункт продовольственного 
снабжения в количестве 12 человек на базе от-
дела предпринимательства и  потребительского 
рынка  администрации Дальнереченского город-
ского округа.

18. Начальнику отдела делопроизводства 
администрации Дальнере-ченского городского 
округа (Сиротенко) разместить  данное решение 
в газете «Дальнеречье» и официальном  Интер-
нет-сайте  Дальнереченского городского округа.

19. Контроль за выполнением настоящего 
решения оставляю за собой.

Глава  Дальнереченского городского 
округа, председатель комиссии по

 предупреждению и ликвидации    
чрезвычайных ситуаций, 

обеспечению пожарной безопасности                                      
А.А. Павлов.

Приложение 2 Утвержден
решением комиссии по предупреж-

дению и ликвидации  чрезвычайных  
ситуаций, обеспечению пожарной  

безопасности Дальнереченского 
городского округа 

от  «24» марта  2015 г.  № 3
ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ 

по планированию 
противопаводковых 

мероприятий и контролю
 прохождения весеннего 

и летне-осенних паводков 2015 
года на территории  

Дальнереченского городского 
округа

Начальник штаба – Васильев Сер-
гей Иванович - глава администра-
ции Дальнереченского городского 
округа 
Состав оперативного штаба:
Черных Александр Алексее-
вич- первый заместитель главы 
администрации Дальнереченского 
городского округа;
Гуль Александр Иванович – на-
чальник отдела по делам ГО,ЧС и 
мобилизационной работе адми-
нистрации Дальнереченского 
городского округа, заместитель 
начальника штаба;  
Ахметжанова Наталья Алексан-
дровна- начальник финансового 
управления администрации  Даль-
нереченского городского округа;
Тарасенко Владимир Николае-
вич – начальник отдела благо-
устройства и дорожного хозяйства   
администрации Дальнереченского 
городского округа;
Коваль Андрей Константино-
вич- начальник отдела жилищно-
коммунально-го хозяйства 
администрации Дальнереченского 
городского округа.

ПЛАН мероприятий по безаварийному пропуску 
паводковых вод на территории Дальнереченского 

городского округа в 2015 году

Приложение № 1 Утвержден
решением комиссии по предупреждению ликви-
дации  чрезвычайных  ситуаций, обеспечению 
пожарной  безопасности Дальнереченского     
городского округа 
от  «24» марта  2015 г.  № 3

Начальник отдела по делам ГО,ЧС и мобилизационной работе
администрации городского округа А.И. Гуль.
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31 марта

30 марта
четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 Т/с «Фарца». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.05 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Фарца». [16+]
00.40 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости. [0+]
01.25 «Структура момента». [16+]
02.25 «Наедине со всеми». [16+]
03.20 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Время покажет». [16+]
04.15 Модный приговор. [0+]
05.15 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Черные кошки». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Черные кошки». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
17.30 Д/ф «Города - Герои. Брестская 
крепость». [12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Такая работа». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Женатый холостяк». [12+]
01.50 Х/ф «Законный брак». [12+]
03.35 «Право на защиту». [16+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.05 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Фарца». [16+]
00.25 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 «Познер». [16+]
02.00 Ночные новости. [0+]
02.15 «Время покажет». [16+]
03.05 «Наедине со всеми». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Модный приговор. [0+]
05.05 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 «Черные кошки». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Черные кошки». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Черные кошки». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Такая работа». [16+]
23.15 «Момент истины». [16+]
00.10 «Место происшествия. О глав-
ном». [16+]
01.10 «День ангела». [0+]
01.35 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Вести: Примо-
рье». [0+]
10.00 Д/ф «Украденные коллекции. 
По следам «черных антикваров». 
[12+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Последний янычар». [12+]
17.00 Т/с «Цвет черемухи». [12+]
18.00 Вести. [0+]

18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Пепел». [16+]
00.35 Д/ф «Украденные коллекции. 
По следам «черных антикваров». 
[12+]
01.35 Д/ф «Гений разведки. Артур 
Артузов». [12+]

ОТВ
05:00 «История России. ХХ век» (16+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
07:00 «Квадратные метры» (16+)
07:20 «Женский интерес» (16+)
07:40 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:50 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
22:35 Ирина Муравьёва, Юрий Беля-
ев, Ирина Розанова, Валерий Золоту-
хин в драме «Спас под берёзами», 9 
серия (Россия, 2003 г.) (12+)
23:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
00:00 Новости «Панорама». Итоги дня 
(16+)
00:25 «Чёрным по белому» (16+)
00:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
01:00 Ночной показ. Детектив «Убий-
ство», 11 серия (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
06.40 Большой футбол. [0+]
07.10 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Женщины. Трансляция из 
Тюменской области. [0+]
08.50 Формула-1. Гран-при Малайзии. 
[0+]
10.00 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Показательные выступления. 
Трансляция из Китая. [0+]
10.55 Т/с «Пыльная работа». [16+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.15 Т/с «Временщик». [16+]
16.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Женщины. [0+]
17.45 «Эволюция». [0+]
18.35 Большой футбол. [0+]
18.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Мужчины. [0+]
19.45 «24 кадра». [16+]
20.15 «Трон». [0+]
20.45 Т/с «Летучий отряд». [16+]
02.00 Большой спорт. [0+]
02.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА. КХЛ. Финал конференции «За-
пад». Прямая трансляция. [0+]
04.45 Большой спорт. [0+]
05.05 Д/ф «Ту-104. Последние слова 
летчика Кузнецова». [0+]

НТВ
06.00 «Кофе с молоком». 
[12+]
09.00 Т/с «Дело врачей». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара. Новые серии». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
15.00 «Всё будет хорошо!» [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Ленинград 46». [16+]
21.40 Т/с «Ментовские войны». [16+]
22.40 «Анатомия дня». [0+]
23.30 Т/с «Мастера секса». [18+]
00.40 Т/с «Погоня за тенью». [16+]
01.45 Д/ф «Красота по-итальянски». 
[0+]
02.45 «Судебный детектив». [16+]
04.00 Т/с «Пятницкий. Глава третья». 
[16+]
05.00 Т/с «ППС». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «В родном городе». [0+]
12.20 «Линия жизни». [0+]
13.20 Х/ф «Судьба человека». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Литературное Переделкино. 
[0+]
15.40 Д/ф «Головная боль господина 
Люмьера». [0+]
16.20 Спектакль «Свадьба Кречин-
ского». [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Главная роль». [0+]
19.30 «Театральная летопись. Избран-
ное». [0+]
20.10 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.25 «Правила жизни». [0+]
20.50 Д/ф «Звезды о небе». [0+]
21.20 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [0+]
22.05 Эдвард Радзинский. «Боги 
жаждут». [0+]
23.00 Д/ф «Франц Фердинанд». [0+]
23.10 Новости культуры. [0+]
23.30 Д/ф «Новый русский дизайн». 
[0+]
00.20 «Документальная камера». [0+]
01.00 С. Рахманинов. Симфония 
№07. [0+]
01.40 Х/ф «В родном городе». [0+]
02.40 Д/ф «Собор в Ахене. Символ 
религиозно- светской власти». [0+]

Перец
06.00 Улетное видео. [16+]
07.30 Не будь овощем! [16+]
08.00 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
09.30 «Есть тема». [16+]
10.05 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь». 
[16+]

12.00 Х/ф «Рэмбо-2». [16+]
14.00 Среда обитания. [16+]

15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Последний янычар». [12+]
17.00 Т/с «Цвет черемухи». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Пепел». [16+]
00.50 Д/ф «Страшная сила смеха». 
[0+]
01.50 Д/ф «Национальная кухня. 
Помнят ли гены, что мы должны 
есть?» [0+]

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

Спорт
06.00 Т/с «Временщик». [16+]
07.40 «Эволюция». [16+]
09.20 Международный фестиваль 
экстремальных видов спорта «Про-
рыв». [0+]
11.05 Т/с «Пыльная работа». [16+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.30 Т/с «Временщик». [16+]
17.10 «Эволюция». [16+]
18.45 Большой футбол. [0+]
19.05 Х/ф «Подстава». [16+]
23.00 Большой спорт. [0+]
23.25 Хоккей. «Сибирь» (Новосибир-
ская область) - «Ак Барс» (Казань). 
КХЛ. Финал конференции «Восток». 
Прямая трансляция. [0+]
01.45 Д/ф «Иду на таран». [0+]
02.40 Большой спорт. [0+]
02.55 Футбол. Россия - Казахстан. 
Товарищеский матч. Прямая транс-
ляция. [0+]
04.55 Большой спорт. [0+]
05.15 Д/ф «Битва за сверхзвук. 

Правда о ТУ-144». [0+]
НТВ

06.00 «Кофе с молоком». [12+]
09.00 Т/с «Дело врачей». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
15.00 «Всё будет хорошо!» [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Ленинград 46». [16+]
21.40 Т/с «Ментовские войны». [16+]
22.40 «Анатомия дня». [0+]
23.30 Т/с «Мастера секса». [18+]
00.40 Т/с «Погоня за тенью». [16+]
01.40 Главная дорога. [16+]
02.20 «Судебный детектив». [16+]
03.35 Дикий мир. [0+]
04.00 Т/с «Пятницкий. Глава третья». 
[16+]
05.00 Т/с «ППС». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Страсти» по мисс Хатто». 
[0+]
12.50 «Пятое измерение». [0+]
13.20 Д/ф «Александр Попов. Тихий 
гений». [0+]
14.05 Т/с «Петербургские тайны». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Литературное Переделкино. 
[0+]
16.05 Д/ф «Ассизи. Земля святых». 
[0+]
16.20 Эдвард Радзинский. «Боги 
жаждут». [0+]
17.15 Избранные фортепианные 
концерты. [0+]
18.00 Д/ф «Замки Аугустусбург и 
Фалькенлуст». [0+]
18.15 Д/ф «Волею судьбы. Евгений 
Чазов». [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Главная роль». [0+]
19.30 Д/ф «Все можно успеть». [0+]
20.10 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.25 «Правила жизни». [0+]
20.50 Д/ф «Звезды о небе». [0+]
21.20 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
22.05 Эдвард Радзинский. «Боги 
жаждут». [0+]
23.00 Д/ф «Гюстав Курбе». [0+]
23.10 Новости культуры. [0+]
23.30 Х/ф «Страсти» по мисс Хатто». 

16.10 Т/с «Убойная 
сила». [16+]
18.30 «Дорожные 
войны». [16+]
20.00 Т/с «Крутой 
Уокер». [16+]
21.00 «+100500». 
[16+]
22.00 Т/с «Свето-
фор». [16+]
23.30 «+100500». 
[18+]
00.30 «Стыдно, когда 
видно!» [18+]
01.30 Х/ф «Живой 
щит». [16+]
03.25 «Вне закона». 
[16+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб 
квадратные штаны». 
[12+]
07.55 М/с «Турбо-
Агент Дадли». [12+]
08.25 М/с «Пингви-
ны из «Мадагаска-
ра». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Красная шапочка». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Третий лишний». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Третий лишний». [18+]
03.05 Т/с «Пригород». [16+]
03.35 Т/с «Хор». [16+]
04.25 Т/с «Без следа». [16+]
06.05 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Не ври мне! [16+]
06.00 Т/с «Верное средство». [16+]
07.00 Т/с «Следаки». [16+]
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «13». [16+]
21.50 Т/с «Граница времени». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 «Москва. День и ночь». [16+]
01.00 Х/ф «13». [16+]
03.00 «Семейные драмы». [16+]
04.00 Не ври мне!. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/ф «Вокруг Света. Места 
Силы». [16+]

[0+]
01.05 П.И. Чайковский. Концерт №1 
для фортепиано с оркестром. [0+]
01.55 Т/с «Петербургские тайны». [0+]
02.50 Д/ф «Гюстав Курбе». [0+]

Перец
06.00 Улетное видео. [16+]
07.30 Не будь овощем! [16+]
08.00 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
09.40 Среда обитания. [16+]
10.45 Т/с «Убойная сила». [16+]
13.00 КВН. Играют все. [16+]
13.55 Среда обитания. [16+]
16.10 Т/с «Убойная сила». [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
20.00 Т/с «Крутой Уокер». [16+]
21.00 «+100500». [16+]
22.00 Т/с «Светофор». [16+]
23.30 «+100500». [18+]
00.30 «Стыдно, когда видно!» [18+]
01.30 «Вне закона». [16+]
05.45 Улетное видео. [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Очень страшное кино». 
[16+]
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Очень плохая училка». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Очень плохая училка». 
[18+]
02.45 Т/с «Пригород». [16+]
03.15 Т/с «Хор». [16+]
04.05 Т/с «Без следа». [16+]
06.45 «Женская лига». [16+]

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

10.30 Д/ф «Знахарки». [12+]
13.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Помнить все». [16+]
21.15 Т/с «Менталист». [12+]
23.00 Х/ф «Сквозные ранения». [16+]
01.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
01.30 Х/ф «Гостья из будущего». [0+]
05.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 «6 кадров. [16+]
07.00 М/с «Смешарики». [0+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
08.00 «Животный смех». [0+]
08.30 Т/с «Папины дочки». [0+]
09.30 «Ералаш». [0+]
10.00 «Галилео». [16+]
11.00 Х/ф «Звёздная пыль». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
16.00 Т/с «Маргоша». [16+]
17.00 «Галилео». [16+]
18.00 «Ералаш». [6+]
19.00 Т/с «Это любовь». [16+]
20.00 Т/с «Корабль». [16+]
21.00 Х/ф «Трон: Наследие». [12+]
23.20 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» [16+]
00.00 «6 кадров. [16+]
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [16+]
01.30 «6 кадров. [16+]
01.45 М/ф «Печать царя Соломона». 
[6+]
03.10 «Животный смех». [0+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Терминатор». [16+]
22.00 Т/с «Граница времени». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 «Москва. День и ночь». [16+]
01.00 Х/ф «Терминатор». [16+]
03.00 «Семейные драмы». [16+]
04.00 Не ври мне!. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Помнить все». [16+]
11.30 Д/ф «Апокалипсис. Стихийные 
бедствия». [12+]
12.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
13.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Помнить все». [16+]
21.15 Т/с «Менталист». [12+]
23.00 Х/ф «Опасный человек». [16+]
01.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
01.30 Х/ф «Зажги этим летом!» [16+]
03.15 Т/с «Тринадцатый». [16+]

СТС
06.00 «6 кадров. [16+]
07.00 М/с «Смешарики». [0+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
08.00 «Животный смех». [0+]
08.30 Т/с «Папины дочки». [0+]
09.30 «Ералаш». [0+]
10.00 «Галилео». [16+]
11.00 Х/ф «Ноттинг Хилл». [12+]
13.20 «Ералаш». [0+]
15.00 Т/с «Корабль». [16+]
16.00 Т/с «Маргоша». [16+]
17.00 «Галилео». [16+]
18.00 «Ералаш». [0+]
19.00 Т/с «Это любовь». [16+]
20.00 Т/с «Корабль». [16+]
21.00 Х/ф «Звёздный десант». [16+]
23.10 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» [16+]
00.00 «6 кадров. [16+]
00.30 Х/ф «Ноттинг Хилл». [12+]
02.50 «Животный смех». [0+]
04.10 Х/ф «Лол. Лето, одноклассники, 
любовь». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

реклам
а
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1 апреля

2 апреля

четверг

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

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Белая стрела». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Белая стрела». [16+]
13.10 Х/ф «Свои». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
17.30 Д/ф «Города - Герои. Киев». 
[12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Такая работа». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Собачье сердце». [16+]
02.40 «Право на защиту». [16+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 Т/с «Фарца». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.05 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Фарца». [16+]
00.40 «Вечерний Ургант». [16+]
01.15 Ночные новости. [0+]
01.30 На ночь глядя. [16+]
02.25 «Время покажет». [16+]
03.20 «Наедине со всеми». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Наедине со всеми». [16+]
04.15 Модный приговор. [0+]
05.15 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Сержант милиции». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Сержант милиции». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
17.30 Д/ф «Города - Герои. Одесса». 
[12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Такая работа». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Где находится Нофелет?» 
[12+]
01.35 Х/ф «Сержант милиции». [12+]

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

12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Последний янычар». [12+]
17.00 Т/с «Цвет черемухи». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Пепел». [16+]
23.50 Специальный корреспондент. 
[16+]
01.30 Д/ф «Гонение». [12+]

ОТВ
05:00 «История России. ХХ век» (16+)
05:55 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)  
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
22:35 Ирина Муравьёва, Юрий Беля-
ев, Ирина Розанова, Валерий Золоту-
хин в драме «Спас под берёзами», 11 
серия (Россия, 2003 г.) (12+)
23:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:35 «В мире гаджетов» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+) 
01:00 Ночной показ. Детектив «Убий-
ство», 13 серия (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
06.10 Т/с «Временщик». [16+]
07.50 «Эволюция». [0+]
09.10 «Моя рыбалка». [0+]
09.40 «Диалоги о рыбалке». [0+]
10.10 «Язь против еды». [0+]
10.35 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». [16+]
11.05 Т/с «Пыльная работа». [16+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]

15.40 Т/с «Временщик». [16+]
17.25 «Эволюция». [0+]
17.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины. Прямая транс-
ляция из Тюменской области. [0+]
19.30 Большой футбол. [0+]
19.50 Опыты дилетанта. [0+]
20.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Тюменской области. [0+]
22.30 Х/ф «Схватка». [16+]
02.20 Большой спорт. [0+]
02.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА. КХЛ. Финал конференции «За-
пад». Прямая трансляция. [0+]
04.45 Большой спорт. [0+]
05.05 Д/ф «Сухой». Выбор цели». [0+]

НТВ
06.00 «Кофе с молоком». [12+]
09.00 Т/с «Дело врачей». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
15.00 «Всё будет хорошо!» [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Ленинград 46». [16+]
21.40 Т/с «Ментовские войны». [16+]
22.40 «Анатомия дня». [0+]
23.30 Т/с «Мастера секса». [18+]
00.40 Т/с «Погоня за тенью». [16+]
01.40 Квартирный вопрос. [0+]
02.45 «Судебный детектив». [16+]
04.00 Т/с «Пятницкий. Глава третья». 
[16+]
05.00 Т/с «ППС». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «МакЛинток!» [0+]
13.25 Д/ф «Христиан Гюйгенс». [0+]
13.30 «Красуйся, град Петров!» [0+]
14.05 Т/с «Петербургские тайны». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Литературное Переделкино. 
[0+]
15.40 Искусственный отбор. [0+]
16.20 Эдвард Радзинский. «Боги 
жаждут». [0+]
17.15 Избранные фортепианные 
концерты. [0+]
18.15 Д/ф «Мир искусства Зинаиды 
Серебряковой». [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]

13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Последний янычар». [12+]
17.00 Т/с «Цвет черемухи». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Пепел». [16+]
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
01.30 Д/ф «Частные армии. Бизнес 
на войне». [12+]
02.30 Д/ф «Песах. Праздник обрете-
ния свободы». [0+]

ОТВ
05:00 «История России. ХХ век» (16+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
22:35 Ирина Муравьёва, Юрий Беля-
ев, Ирина Розанова, Валерий Золо-
тухин в драме «Спас под берёзами», 
заключительная 12 серия (Россия, 
2003 г.) (12+)
23:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:35 «В мире гаджетов» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+) 
01:00 Ночной показ. Детектив «Убий-
ство», 14 серия (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
06.00 Т/с «Временщик». [16+]
07.40 «Эволюция». [0+]
09.05 Смешанные единоборства. 
«Грозная битва». [16+]
11.05 Т/с «Пыльная работа». [16+]
13.30 Панорама дня. Live.
15.40 Т/с «Временщик». [16+]
17.25 «Эволюция». [0+]
17.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Тюменской области. [0+]
18.50 Большой футбол. [0+]
19.55 Биатлон. Чемпионат России. 

Масс-старт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Тюменской области. [0+]
20.50 Х/ф «Мы из будущего». [16+]
23.05 Большой спорт. [0+]
23.25 Хоккей. «Сибирь» (Новосибир-
ская область) - «Ак Барс» (Казань). 
КХЛ. Финал конференции «Восток». 
Прямая трансляция. [0+]
01.45 Большой спорт. [0+]
02.05 Т/с «Смертельная схватка». 
[16+]
05.35 Т/с «Временщик». [16+]

НТВ
06.00 «Кофе с молоком». [12+]
09.00 Т/с «Дело врачей». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
15.00 «Всё будет хорошо!» [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Ленинград 46». [16+]
21.40 Т/с «Ментовские войны». [16+]
22.40 «Анатомия дня». [0+]
23.30 Т/с «Мастера секса». [18+]
00.40 Т/с «Погоня за тенью». [16+]
01.40 Дачный ответ. [0+]
02.45 «Судебный детектив». [16+]
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава третья». 
[16+]
05.00 Т/с «ППС». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Очаровательные и опас-
ные». [0+]
12.50 «Россия, любовь моя!» [0+]
13.20 Д/ф «Жар-птица Ивана Билиби-
на». [0+]
14.05 Т/с «Петербургские тайны». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Литературное Переделкино. 
[0+]
15.40 «Абсолютный слух». [0+]
16.20 Эдвард Радзинский. «Боги 
жаждут». [0+]
17.15 Избранные фортепианные 
концерты. [0+]
18.00 Д/ф «Ветряные мельницы 
Киндердейка». [0+]
18.15 «Острова». [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]

19.15 «Главная роль». [0+]
19.30 «Абсолютный слух». [0+]
20.10 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.25 «Правила жизни». [0+]
20.50 Д/ф «Звезды о небе». [0+]
21.20 «Власть факта». [0+]
22.05 Эдвард Радзинский. «Боги 
жаждут». [0+]
23.00 Д/ф «Нефертити». [0+]
23.10 Новости культуры. [0+]
23.30 Х/ф «Сделка с Адель». [0+]
01.05 И. Брамс. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром. [0+]
01.55 Т/с «Петербургские тайны». [0+]
02.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс». [0+]

Перец
06.00 Улетное видео. [16+]
07.30 Не будь овощем! [16+]
08.00 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
09.45 Среда обитания. [16+]
10.50 Т/с «Убойная сила». [16+]
13.05 КВН. Играют все. [16+]
14.05 Среда обитания. [16+]
16.15 Т/с «Убойная сила». [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
20.00 Т/с «Крутой Уокер». [16+]
21.00 «+100500». [16+]
22.00 Т/с «Светофор». [16+]
23.30 «+100500». [18+]
00.30 «Стыдно, когда видно!» [18+]
01.30 Х/ф «У опасной черты». [12+]
03.30 «Вне закона». [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Очень страшное кино-3». 
[16+]
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Побег из Вегаса». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Башня». [16+]
03.25 Т/с «Пригород». [16+]
03.55 Т/с «Хор». [16+]
04.45 Т/с «Без следа». [16+]
05.35 Т/с «Без следа». [16+]
06.25 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Не ври мне! [16+]
06.00 Т/с «Верное средство». [16+]
07.00 Т/с «Следаки». [16+]
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]

19.15 «Главная роль». [0+]
19.30 «Больше, чем любовь». [0+]
20.10 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.25 «Правила жизни». [0+]
20.50 Д/ф «Звезды о небе». [0+]
21.20 «Культурная революция». [0+]
22.05 Эдвард Радзинский. «Боги 
жаждут». [0+]
23.10 Новости культуры. [0+]
23.30 Х/ф «Клетка для канареек». [0+]
00.50 С. Рахманинов. Симфония 
№06. [0+]
01.50 Д/ф «Константин Циолков-
ский». [0+]
01.55 Т/с «Петербургские тайны». [0+]

Перец
06.00 Улетное видео. [16+]
07.30 Не будь овощем! [16+]
08.00 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
09.45 Среда обитания. [16+]
10.55 Т/с «Убойная сила». [16+]
13.05 КВН. Играют все. [16+]
14.00 Среда обитания. [16+]
16.15 Т/с «Убойная сила». [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
20.00 Т/с «Крутой Уокер». [16+]
21.00 «+100500». [16+]
22.00 Т/с «Светофор». [16+]
23.30 «+100500». [18+]
00.30 «Стыдно, когда видно!» [18+]
01.30 Х/ф «Башмачник». [12+]
03.40 Улетное видео. [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Очень страшное кино-5». 
[16+]
13.05 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
21.00 Х/ф «Безбрачная неделя». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Мой ангел-хранитель». 
[16+]
03.05 Т/с «Пригород». [16+]
03.35 Т/с «Хор». [16+]
04.25 Т/с «Без следа». [16+]
06.10 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

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

12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Патриот». [16+]
21.40 Т/с «Граница времени». [16+]
22.40 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 «Москва. День и ночь». [16+]
01.00 Х/ф «Патриот». [16+]
02.40 «Смотреть всем!» [16+]
03.00 «Семейные драмы». [16+]
04.00 Не ври мне!. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Помнить все». [16+]
11.30 Д/ф «Апокалипсис. Терроризм». 
[12+]
12.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
13.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Помнить все». [16+]
21.15 Т/с «Менталист». [12+]
23.00 Х/ф «Радиоволна». [16+]
01.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
02.00 Х/ф «Легко не сдаваться». [16+]
04.00 Т/с «Тринадцатый». [16+]

СТС
06.00 «6 кадров. [16+]
07.00 М/с «Смешарики». [0+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
08.00 «Животный смех». [0+]
08.30 Т/с «Папины дочки». [0+]
09.30 «Ералаш». [0+]
10.00 «Галилео». [16+]
11.00 Х/ф «День дурака». [16+]
12.50 «Ералаш». [0+]
15.00 Т/с «Корабль». [16+]
16.00 Т/с «Маргоша». [16+]
17.00 «Галилео». [16+]
18.00 «Ералаш». [0+]
19.00 Т/с «Это любовь». [16+]
20.00 Т/с «Корабль». [16+]
21.00 Х/ф «Звёздный путь». [16+]
23.20 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» [16+]
00.00 «6 кадров. [16+]
00.30 Х/ф «День дурака». [16+]
02.20 Х/ф «Рейд». [18+]
04.00 «Животный смех». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Под откос». [16+]
21.40 Т/с «Граница времени». [16+]
22.40 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 «Москва. День и ночь». [16+]
01.00 Х/ф «Под откос». [16+]
02.40 «Смотреть всем!» [16+]
03.00 «Семейные драмы». [16+]
04.00 Не ври мне!. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Помнить все». [16+]
11.30 Д/ф «Апокалипсис. Техноген-
ные катастрофы». [12+]
12.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
13.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Помнить все». [16+]
21.15 Т/с «Менталист». [12+]
23.00 Х/ф «Атака пауков». [16+]
01.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
01.30 Х/ф «Радиоволна». [16+]
04.00 Т/с «Тринадцатый». [16+]

СТС
06.00 «6 кадров. [16+]
07.00 М/с «Смешарики». [0+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
08.00 «Животный смех». [0+]
08.30 Т/с «Папины дочки». [0+]
09.30 «Ералаш». [0+]
10.00 «Галилео». [16+]
11.00 Х/ф «Звёздный путь». [16+]
13.20 «Ералаш». [0+]
15.00 Т/с «Корабль». [16+]
16.00 Т/с «Маргоша». [16+]
17.00 «Галилео». [16+]
18.00 «Ералаш». [0+]
19.00 Т/с «Это любовь». [16+]
20.00 Т/с «Корабль». [16+]
21.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие». 
[12+]
23.30 «6 кадров. [16+]
00.30 «28-я торжественная церемо-
ния вручения национальной кинема-
тографической премии «Ника». [16+]
03.35 Х/ф «Туман». [16+]
05.30 Музыка на СТС. [16+]
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Первый канал
06.50 Т/с «Страна 03». [16+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Т/с «Страна 03». [16+]
09.00 Играй, гармонь любимая! 
[0+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения». [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «ВДНХ». [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Идеальный ремонт». [0+]
14.10 «Горько!» [16+]
15.10 «Барахолка». [12+]
16.00 «Голос. Дети». [0+]
18.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым. 
[0+]
19.00 Вечерние новости с субти-
трами. [0+]
19.15 «Угадай мелодию». [12+]
20.00 Коллекция Первого канала. 
[0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
23.55 «Что? Где? Когда?» [0+]
01.05 Х/ф «Одинокий Рейнджер». 
[16+]
03.50 Х/ф «Порочный круг». [16+]
06.20 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Гетеры майора Со-
колова». [16+]
22.55 Т/с «Туман». [16+]
02.25 Т/с «Вариант «Омега». [12+]

Россия
05.50 Х/ф «Выстрел в тумане». 
[0+]
07.35 «Сельское утро». [0+]
08.05 Диалоги о животных. [0+]
09.00 Вести. [0+]
09.10 «Вести: Приморье». [0+]
09.20 «Военная программа» 

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». 
[0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 Т/с «Фарца». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.05 «Мужское / Женское». 
[16+]
18.00 Жди меня. [0+]
19.00 Вечерние новости с субти-
трами. [0+]
19.45 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Голос. Дети». [0+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.30 «Матадор». Коллекция 
Первого канала. [16+]
02.30 Х/ф «Время приключений». 
[16+]
04.30 Х/ф «Флика-3». [0+]
06.10 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+]
10.30 Т/с «Вариант «Омега». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Вариант «Омега». 
[12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Вариант «Омега». [12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «След». [16+]
02.00 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: При-
морье». [0+]
09.55 Мусульмане. [0+]
10.10 «Главная сцена». Специаль-
ный репортаж. [0+]
11.05 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
13.55 «Особый случай». [12+]

15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. 
[0+]
16.00 Т/с «Последний янычар». 
[12+]
17.00 Т/с «Цвет черемухи». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 «Главная сцена». [0+]
01.00 Х/ф «Любовь для бедных». 
[12+]
02.55 Х/ф «Садовник». [12+]

ОТВ
05:00 «История России. ХХ век» 
(16+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
07:35 «Сумей-ка!». Мультфильм 
(0+)
22:30 Александр Пороховщиков, 
Наталья Сайко, Ольга Машная в 
мелодраме «Пока не выпал снег» 
(СССР, 1984 г.) (12+)
00:00 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
00:10 «Дорога домой» (6+)
00:20 «Женский интерес» (16+)
00:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
01:00 Ночной показ. Детектив 
«Убийство», 15 серия (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
07.15 «Эволюция». [16+]
09.05 Профессиональный бокс. 
[0+]
11.05 Т/с «Пыльная работа». 
[16+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.35 Х/ф «Мы из будущего». 
[16+]
17.50 «Эволюция». [16+]
18.45 Большой футбол. [0+]
19.05 Х/ф «Котовский». [16+]
02.00 Большой спорт. [0+]
02.25 Хоккей. ЦСКА - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад». Прямая транс-

Александра Сладкова. [0+]
09.50 «Планета собак». [0+]
10.25 Субботник. [0+]
11.05 «Владимир Миклушевский. 
Блиц». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.30 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 Х/ф «Папа для Софии». 
[12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.40 Х/ф «Папа для Софии». 
[12+]
17.45 Танцы со звездами. [0+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
21.45 Х/ф «Лабиринты судьбы». 
[12+]
01.35 Х/ф «Мечтать не вредно». 
[12+]

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

ляция. [0+]
04.45 Большой спорт. [0+]
05.05 Х/ф «Схватка». [16+]

НТВ
06.00 «Кофе с молоком». [12+]
09.00 Т/с «Дело врачей». [16+]

10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
15.00 «Всё будет хорошо!» [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Х/ф «Час Сыча». [16+]
23.25 Х/ф «Жестокая любовь». [18+]
01.35 «Судебный детектив». [16+]
02.45 Т/с «Пятницкий. Глава третья». 
[16+]
04.40 Т/с «ППС». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Коллекция Евгения Марго-
лита. [0+]
11.45 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари». [0+]
12.00 Д/ф «Интеллигент. Висса-
рион Белинский». [0+]
12.50 «Письма из провинции». 
[0+]
13.20 «Документальная камера». 
[0+]
14.05 Т/с «Петербургские тайны». 
[0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Литературное Переделки-
но. [0+]
15.40 «Царская ложа». [0+]
16.20 Эдвард Радзинский. «Боги 
жаждут». [0+]
17.20 Избранные фортепианные 
концерты. [0+]
17.50 «Смехоностальгия». [0+]
18.15 Д/ф «Люсьена Овчиннико-
ва. Мотылёк». [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 Д/ф «Юрий Нагибин. Берег 
трамвая». [0+]
19.55 Х/ф «Председатель». [0+]
22.35 «Линия жизни». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.50 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым. [0+]
01.35 М/ф Мультфильмы для 
взрослых. [18+]

(6+)
12:10 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
12:20 «Дорога домой» (6+)
12:30 «Женский интерес» (16+) 
12:50 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
13:00 «Сумей-ка!». Мультфильмы 
(0+)
13:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
14:00 Александр Пороховщиков, 
Наталья Сайко, Ольга Машная в 
мелодраме «Пока не выпал снег» 
(СССР, 1984 г.) (12+)
15:30 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
15:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
16:00 «Территория развития» 
(16+)
16:20 «Приморье with love» (12+)
16:40 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
17:00 Документальный цикл с 
Владимиром Машковым «Ан-
тология антитеррора», 1 серия 
«Кавказский спрут» (16+)
17:30 «Квадратные метры» (16+)
17:50 «Афиша» (16+)
18:00 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
18:10 «Историческая память» 
(16+)
18:20 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
18:40 «Депутатский вестник» 
(16+)
19:00  Информационно-анали-
тическая программа «Сталкер» 
(16+)  
19:45 «Конкурентная среда» (16+)
20:00 «В центре внимания» (16+)
20:45 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
20:55 «В мире гаджетов» (12+)
21:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
21:25 «Это здорово!» (16+)
21:45 «Приморский характер» 
(12+)
21:55 «Афиша» (16+)
22:00 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22:20 «Спортивное Приморье» 

(6+)
22:30 Элизабет Хёрли, Джейсон 
Флеминг в комедии «Сделано 
в Румынии» (Великобритания, 
2010 г.) (16+)
00:15 «Афиша» (16+)
00:20 «Дорога домой» (6+)
00:30 «В своей тарелке» (16+)
01:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
01:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
01:30 «Приморье with love» (12+)
01:50 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
08.55 «Эволюция». [0+]
10.20 «Человек мира». [0+]
11.20 Смешанные единобор-
ства. [16+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.25 «Диалоги о рыбалке». [0+]
15.55 Хоккей с мячом. Чемпио-
нат мира. Финал. Прямая транс-
ляция из Хабаровска. [0+]
17.45 Большой спорт. [0+]
17.55 Биатлон. Открытый кубок 
России. Марафон. Женщины. 
Прямая трансляция из Тюмен-
ской области. [0+]
19.55 Биатлон. Открытый кубок 
России. Марафон. Мужчины. 
Прямая трансляция из Тюмен-
ской области. [0+]
21.00 «24 кадра». [16+]
21.30 Х/ф «Курьерский особой 
важности». [16+]
23.45 Большой спорт. [0+]
23.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) 
- «Сибирь» (Новосибирская об-
ласть). КХЛ. Финал конференции 
«Восток». Прямая трансляция. 
[0+]
02.15 Т/с «СМЕРШ. Скрытый 
враг». [16+]

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

01.55 Т/с «Петербургские тайны». 
[0+]
02.50 Д/ф «Васко да Гама». [0+]

Перец
06.00 Улетное видео. [16+]
07.30 Не будь овощем! [16+]
08.00 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
09.45 Среда обитания. [16+]
10.55 Т/с «Убойная сила». [16+]
13.05 КВН. Играют все. [16+]
14.05 Среда обитания. [16+]
16.10 Т/с «Убойная сила». [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
20.00 Х/ф «Рэмбо-3». [16+]
22.05 Х/ф «Скалолаз». [12+]
00.20 «+100500». [18+]
00.30 «Стыдно, когда видно!» 
[18+]
01.30 Х/ф «Обитель зла». [18+]
03.30 Т/с «Убойная сила». [16+]
05.35 Улетное видео. [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
[12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]
08.25 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Школа ремонта». [12+]
11.30 «Холостяк». [16+]
13.00 Т/с «Универ». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл. Последний 
сезон». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
01.00 «Не спать!» [16+]
02.00 Х/ф «Очень страшное 
кино-2». [16+]
03.40 Х/ф «Честная игра». [16+]
05.25 Т/с «Пригород». [16+]
05.55 Т/с «Хор». [16+]
06.45 «Женская лига. Лучшее». 
[16+]

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

16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/ф «Отступники». [16+]
01.50 «Москва. День и ночь». 
[16+]
02.50 Х/ф «Придурки из Хаззар-
да». [16+]
04.50 Х/ф «Отступники». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Помнить все». [16+]
11.30 Д/ф «Апокалипсис. Угроза 
из космоса». [12+]
12.30 Д/с «Городские легенды». 
[12+]
13.30 Х-версии. Другие новости. 
[12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». [16+]
15.00 Мистические истории. 
[16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Громкие дела. 
[12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 Х/ф «Смертельное оружие». 
[16+]
22.15 Х/ф «Смертельное ору-
жие-2». [16+]
00.30 Д/с «Городские легенды». 
[12+]
01.00 Европейский покерный 
тур. [18+]
02.00 Х/ф «Атака пауков». [16+]
04.00 Т/с «Тринадцатый». [16+]

СТС
06.00 «6 кадров. [16+]
07.00 М/с «Смешарики». [0+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
08.00 «Животный смех». [0+]
08.30 Т/с «Папины дочки». [0+]
09.30 «Ералаш». [0+]
10.00 «Галилео». [16+]
11.00 Х/ф «Стартрек. Возмез-
дие». [12+]
13.30 «Ералаш». [0+]
15.00 Т/с «Корабль». [16+]
16.00 Т/с «Маргоша». [16+]
17.00 «Галилео». [16+]
18.00 «Ералаш». [0+]
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
23.55 Х/ф «Туман». [16+]
01.50 Х/ф «Скайлайн». [16+]
03.35 Х/ф «Игра». [16+]

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

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Библейский сюжет. [0+]
10.35 Х/ф «Доктор Калюжный». 
[0+]
11.55 Д/ф «Вспоминая Юрия 
Германа». [0+]
12.35 «Большая семья». [0+]
13.30 Д/с «Пряничный домик». 
[0+]
14.00 Д/с «Нефронтовые замет-
ки». [0+]
14.25 Д/ф «Все можно успеть». 
[0+]
15.05 Спектакль «Маскарад». [0+]
17.20 «Больше, чем любовь». [0+]
17.55 Х/ф «Весна». [0+]
19.40 «Романтика романса». [0+]
20.35 Д/ф «Елена Соловей. Пре-
ображение». [0+]
21.05 Х/ф «Раба любви». [0+]
22.35 «Белая студия». [0+]
23.20 Х/ф «Юг». [0+]
01.00 «Радиохэд». Концерт из 
подвала. [0+]
01.55 Д/ф «Зог и небесные 
реки». [0+]
02.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоу-
си». [0+]
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Т/с «Страна 03». [16+]
09.10 «Армейский магазин». 
[16+]
09.45 М/с «Смешарики. Пин-
код». [0+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома». [0+]
12.25 Фазенда. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «На 10 лет моложе». [16+]
14.00 Д/с «Теория заговора». 
[16+]
15.10 Коллекция Первого канала. 
[0+]
18.45 Вечерние новости с субти-
трами. [0+]
19.00 «Точь-в-точь». [16+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 «Евровидению» - 60 лет». 
Юбилейное шоу. [0+]
01.20 Х/ф «Дежавю». [16+]
03.35 Х/ф «Здоровый образ 
жизни». [12+]
05.25 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.35 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Х/ф «Блондинка за углом». 
[12+]
12.40 Х/ф «Где находится Нофе-
лет?» [12+]
14.20 Х/ф «Собачье сердце». 
[16+]
17.00 Место происшествия. О 
главном. [0+]
18.00 Главное. [0+]
19.30 Т/с «Гетеры майора Со-
колова». [16+]
23.30 Т/с «Туман-2». [16+]
02.35 Т/с «Вариант «Омега». [12+]

Россия
06.15 Х/ф «Поворот». [0+]

08.20 Вся Россия. [0+]
08.30 Сам себе режиссер. [0+]
09.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна. [0+]
09.50 Утренняя почта. [0+]
10.30 Сто к одному. [0+]
11.20 «Вести: Приморье». Неделя 
в городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 Д/ф «Россия. Гений места». 
[0+]
13.10 Смеяться разрешается. 
[0+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 «Вести: Приморье». [0+]
15.30 Смеяться разрешается. 
[0+]
16.00 «Один в один». [12+]
19.00 Х/ф «Вернёшься - погово-
рим». [12+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
01.35 Х/ф «Южные ночи». [12+]

ОТВ
06:00 «В своей тарелке» (16+)
06:30 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
06:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
07:00 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
07:10 «Приморье with love» (12+)
07:30 «Спортивное Приморье» 
(6+)
07:40 «ОТВедай» (12+)
08:00 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
08:10 «Квадратные метры» (16+)
08:30 «Сумей-ка!». Мультфильмы 
(0+)
09:00 Документальный цикл с 
Владимиром Машковым «Ан-
тология антитеррора», 1 серия 
«Кавказский спрут» (16+)
09:30 «Территория развития» 
(16+)
09:50 «Афиша» (16+)
10:00 «Это здорово!» (16+)

10:20 «Прогноз погоды», 
«Гороскоп» (12+)
10:30 «Жизнь в большом 
городе» (16+)

10:50 «Приморский характер» 
(12+)
11:00 «Приморье with love» (12+)
11:20 «Культурно» (6+)
11:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
12:00 «В центре внимания» (16+)
12:45 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
13:00 «Сумей-ка!». Мультфильмы 
(0+)
13:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
14:00 Элизабет Хёрли, Джейсон 
Флеминг в комедии «Сделано 
в Румынии» (Великобритания, 
2010 г.) (16+)
15:50 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
16:00 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
16:10 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
16:30 «Автоальбом» (16+)
16:40 «Историческая память» 
(16+)
16:50 «Женский интерес» (16+)
17:10 «Дорога домой» (6+)
17:20 «Культурно» (6+)
17:40 «Это здорово!» (16+)
18:00 «Приморский характер» 
(12+)
18:10 «Спортивное Приморье» 
(6+)
18:20 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
18:40 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
18:50 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
19:00 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
19:20 «Квадратные метры» (16+)
19:40 «Это здорово!» (16+) 
20:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
20:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)

20:35 «Территория развития» 
(16+)
20:55 «ОТВедай» (12+)
21:15 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
21:25 «Конкурентная среда» (16+)
21:40 «Два жакета и… вот это!» 
(16+)
21:50 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
22:00 «Женский интерес» (16+)
22:20 «Дорога домой» (6+)
22:30 Скотт Гленн, Крейг Уоссон 
в криминальном триллере «Бойня 
в Пуэрто Валларта» (Мексика-
США, 2003 г.) (16+)
00:50 «В своей тарелке» (16+)
01:20 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
01:40 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
01:50 «Спортивное Приморье» 
(6+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
06.15 Большой спорт. [0+]
06.35 Баскетбол. УНИКС (Казань) 
- «Химки». Единая лига ВТБ. [0+]
08.25 Волейбол. «Динамо» (Мо-
сква) - «Зенит-Казань». Чемпи-
онат России. Мужчины. 1/2 
финала. [0+]
10.15 «НЕпростые вещи». [0+]
10.45 «Максимальное приближе-
ние». [0+]
11.25 Профессиональный бокс. 
[0+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.20 «Моя рыбалка». [0+]
15.50 «Главная сцена». [0+]
18.15 Большой спорт. [0+]
18.40 Биатлон. Гонки чемпионов. 
[0+]
20.30 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым». [0+]
21.00 Биатлон. Гонка чемпионов. 
Прямая трансляция из Тюмени. 
[0+]
00.55 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция. [0+]

03.15 Т/с «Смертельная схватка». 
[16+]
06.45 «Большой футбол» c Влади-
миром Стогниенко. [0+]
07.30 Биатлон. Гонка чемпионов. 
Трансляция из Тюмени. [0+]
09.05 «За гранью». [0+]
09.30 Опыты дилетанта. [0+]
10.30 «За кадром». [0+]
11.20 «Мастера». [0+]
11.50 Т/с «Пыльная работа». 
[16+]

НТВ
06.00 Т/с «Профиль убийцы». 
[16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 «Русское лото плюс». [0+]
08.50 Их нравы. [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 «Контрольный звонок». 
[16+]
14.15 Д/с «Таинственная Рос-
сия». [16+]
15.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю. [0+]
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздняко-
вым. [0+]
20.00 «Список Норкина». [16+]
21.05 Х/ф «Доктор Смерть». [16+]
00.55 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья». [16+]
01.20 СОГАЗ. «Зенит» - ЦСКА. 
Чемпионат России по футболу 
2014-2015. [0+]
03.35 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья». [16+]
05.00 Т/с «ППС». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Праздники». [0+]
10.35 Х/ф «Дела сердечные». [0+]

Перец
06.00 Улетное видео. [16+]
07.30 Не будь овощем! [16+]
08.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.10 Х/ф «Гостья из будущего». 
[0+]
16.45 Х/ф «Боец». [12+]
23.00 «+100500». [18+]
00.00 Ноги прокурора. [16+]
00.30 «Голые и смешные» с Ле-
ной Лениной. [18+]
01.25 Х/ф «Загнанный». [16+]
03.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive». 
[16+]
07.35 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
09.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Школа ремонта». [12+]
12.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». [16+]
17.00 Х/ф «Гравитация». [12+]
18.55 «Comedy Woman». [16+]
20.00 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
21.30 «Холостяк». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
00.30 «Такое Кино!» [16+]
01.00 Х/ф «Заклятие». [16+]
03.15 Х/ф «Совершенный мир». 
[16+]
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Отступники». [16+]
07.40 Т/с «Умножающий печаль». 
[16+]
09.40 Чистая работа. [12+]
10.40 «Это - мой дом!» [16+]
11.10 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах». [6+]
20.15 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк». [0+]
21.50 Х/ф «Гарри Поттер и Узник 
Азкабана». [12+]
00.30 Х/ф «Криминальное чти-
во». [18+]

03.20 Х/ф «Главный калибр». 
[16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
10.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.45 Х/ф «Вам и не снилось». 
[0+]
12.30 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих». [12+]
14.30 Х/ф «Смертельное ору-
жие». [16+]
16.45 Х/ф «Смертельное ору-
жие-2». [16+]
19.00 Х/ф «Смертельное ору-
жие-3». [16+]
21.30 Х/ф «Смертельное ору-
жие-4». [16+]
00.00 Х/ф «Внезапный удар». 
[16+]
02.30 Х/ф «Хороший, плохой, 
тупой». [12+]
04.15 Т/с «Тринадцатый». [16+]

СТС
06.00 «6 кадров. [16+]
06.30 «Животный смех». [0+]
07.00 М/с «Барашек Шон». [0+]
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
08.30 М/с «Том и Джерри. Коме-
дийное шоу». [6+]
09.00 М/с «Барашек Шон». [0+]
09.10 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». [6+]
10.30 Т/с «Осторожно, дети!» 
[16+]
11.30 М/ф «Коты не танцуют». 
[0+]
12.55 М/с «Том и Джерри». [0+]
15.00 Т/с «Это любовь». [16+]
17.05 Х/ф «Хёрби-победитель». 
[12+]
19.00 «Империя иллюзий: Братья 
Сафроновы. [16+]
21.00 Х/ф «Форсаж-5». [16+]
23.25 Х/ф «Скайлайн». [16+]
01.10 Х/ф «Игра». [16+]
03.35 Х/ф «Копи царя Соломона». 
[12+]
05.30 «Животный смех». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
09.00 Школа доктора Комаров-
ского. [16+]
09.35 Орел и решка. На краю 
света. [16+]
11.30 Еда, я люблю тебя. [16+]

12.30 Орел и решка. Шопинг. 
[16+]
14.35 Орел и решка. [16+]
16.25 Х/ф «Коломбиана». [16+]
18.30 Х/ф «Бункер». [16+]
20.20 Орел и решка. [16+]
22.00 Орел и решка. На краю 
света. [16+]
00.00 Х/ф «Крик-3». [16+]
02.15 Д/с «Битва за жизнь». [16+]
03.15 Д/с «Разрушители мифов». 
[16+]
05.15 Music. [16+]

Звезда
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.40 Х/ф «Не болит голова у 
дятла». [0+]
08.10 Х/ф «Взрослые дети». [6+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 Х/ф «Взрослые дети». [6+]
09.50 «Папа сможет?» [6+]
10.35 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». [6+]
11.05 «Зверская работа». [6+]
11.45 Х/ф «Любовь под грифом 
«Совершенно секретно». [16+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Х/ф «Любовь под грифом 
«Совершенно секретно». [16+]
14.00 Х/ф «Любовь под грифом 
«Совершенно секретно»-2». [16+]
15.55 Х/ф «Любовь под грифом 
«Совершенно секретно»-3. [16+]
17.45 Х/ф «Хроника пикирующе-
го бомбардировщика». [0+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.15 Х/ф «Хроника пикирующе-
го бомбардировщика». [0+]
19.30 Х/ф «Ссора в Лукашах». 
[0+]
21.20 «Новая звезда». Всерос-
сийский конкурс исполнителей 
песни.  [6+]
23.10 Новости дня. [0+]
23.15 Х/ф «Юность Петра». [12+]
02.05 Х/ф «В начале славных 
дел». [12+]
04.45 Д/с «Воины мира». [12+]

Домашний
06.30 Экономь с Джейми. [16+]
07.30 Секреты и советы. [16+]
08.00 «6 кадров». [16+]
08.30 Х/ф «Впервые замужем». 
[16+]
10.30 Х/ф «Когда мы были счаст-
ливы». [16+]
14.25 Х/ф «Тёмная сторона 
души». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]

19.00 Х/ф «Курт Сеит и 
Александра». [16+]

23.20 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Дедушка в подарок». 
[16+]
02.15 Красота без жертв. [16+]
05.15 Домашняя кухня. [16+]
05.45 «6 кадров». [16+]
06.00 Экономь с Джейми. [16+]

ТВ-Центр
05.00 Х/ф «Не пытайтесь понять 
женщину». [16+]
06.35 Марш-бросок. [12+]
07.05 АБВГДейка. [0+]
07.30 Х/ф «Непридуманная исто-
рия». [12+]
09.25 Православная энциклопе-
дия. [6+]
09.55 Х/ф «Король-дроздовик». 
[0+]
11.30 События. [0+]
11.50 Петровка, 38. [16+]
12.00 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
12.50 Х/ф «Подруга особого на-
значения». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Х/ф «Подруга особого на-
значения». [12+]
17.25 Х/ф «С небес на землю». 
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [0+]
22.00 «Право знать!» [16+]
23.05 События. [0+]
23.20 «Право голоса». [0+]
01.35 Линия защиты. [16+]
02.10 Х/ф «Героиня своего рома-
на». [12+]
04.00 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
04.35 «Тайны нашего кино». [12+]

Карусель
05.00 «Прыг-Скок команда». [0+]
05.10 М/с «Покойо». [0+]
07.00 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
08.00 «Детская утренняя почта». 
[0+]
08.30 М/с «Маленькие роботы». 
[0+]
09.00 «Школа Аркадия Паровозо-
ва». [0+]
09.30 М/с «Маленькие роботы». 
[0+]
10.40 «Воображариум». [0+]
11.05 М/ф «Малыш и Карлсон». 
«Карлсон вернулся». «Глаша и 
Кикимора». [0+]
11.55 «НЕОвечеринка». [0+]
12.25 М/с «Поезд динозавров». 
[0+]

5 апреля

14.15 М/с «Клампики». [0+]
15.50 М/с «Непоседа Зу». [0+]
18.00 М/с «Всё о Рози». [0+]
19.20 М/ф «Динотопия. В поис-
ках солнечного рубина». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
20.40 М/ф «Дикие лебеди». «Руса-
лочка». [0+]
22.10 «Идём в кино». [0+]
00.40 «Навигатор. Апгрейд». [12+]
01.15 М/с «Покойо». [0+]
03.00 М/с «Сорванцы». [0+]

Disney
05.00 М/с «Непоседа Зу». [0+]
05.30 М/с «Тигрёнок Даниэль и 
его соседи». [0+]
06.00 М/с «Спецагент Осо». [0+]
06.30 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
07.00 М/с «Клуб Микки Мауса». 
[0+]
07.30 М/с «Генри Обнимонстр». 
[0+]
08.00 М/с «Шериф Келли и Дикий 
Запад». [0+]
08.30 М/с «Доктор Плюшева». 
[0+]
09.00 М/с «София Прекрасная». 
[0+]
09.30 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии». [0+]
10.00 М/ф «Попался, который 
кусался». [6+]
10.15 М/ф «Рики-Тикки-Тави». 
[6+]
10.45 «Мама на 5+. [0+]
11.20 М/с «Утиные истории». [6+]
14.35 М/с «Мини-ниндзя». [6+]
15.30 М/с «Звёздные Войны: По-
встанцы». [6+]
16.00 М/ф «Земля до начала вре-
мён-13. Сила дружбы». [0+]
17.35 М/ф «Спасатели в Австра-
лии». [6+]
19.00 М/с «С приветом по плане-
там». [12+]
19.30 М/ф «Корпорация мон-
стров». [6+]
21.00 Х/ф «102 далматинца». 
[12+]
23.05 Х/ф «Крошка из Беверли-
Хиллз-3». [6+]
00.55 Х/ф «Книга джунглей: Исто-
рия Маугли». [6+]
02.25 Х/ф «Меткий бросок». [6+]
04.15 Музыка на Канале Disney. 
[6+]
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12.05 «Легенды мирового кино». 
[0+]
12.35 «Россия, любовь моя!» [0+]
13.00 «Гении и злодеи». [0+]
13.30 Д/ф «Зог и небесные 
реки». [0+]
14.25 Д/с «Пешком...» [0+]
14.55 «Что делать?» [0+]
15.40 Д/ф «Неаполь - город кон-
трастов». [0+]
15.55 «Кто там...» [0+]
16.25 Д/с «Война на всех одна». 
[0+]
16.40 Х/ф «Солдат и слон». [0+]
18.00 «Контекст». [0+]
18.40 «Инна Макарова - крупным 
планом». Творческий вечер. [0+]
19.45 «Искатели». [0+]
20.30 «Острова». [0+]
21.10 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты». [0+]
23.25 Вечер балетов Иржи Кили-
ана. [0+]
01.15 Д/ф «Поднебесная архи-
тектура». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Неаполь - город кон-
трастов». [0+]

Перец
06.00 Улетное видео. [16+]
07.30 Не будь овощем! [16+]
08.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.30 Т/с «Светофор». [16+]
16.30 Х/ф «Гостья из будущего». 
[0+]
23.00 «+100500». [18+]
00.00 Ноги прокурора. [16+]
00.30 «Стыдно, когда видно!» 
[18+]
01.30 Х/ф «Башмачник». [12+]
03.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
07.35 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
09.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Сделано со вкусом». [16+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 Х/ф «Гравитация». [12+]
15.00 Х/ф «Лузеры». [16+]
16.45 «Comedy Woman». [16+]
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». [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 «Портрет в сумерках». 
[18+]
03.10 Т/с «Пригород». [16+]
03.40 Т/с «Хор». [16+]

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

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Главный калибр». 
[16+]
05.20 Х/ф «Ехали два шофера». 
[12+]
06.50 Х/ф «Главный калибр». 
[16+]
09.00 Х/ф «Властелин колец: Воз-
вращение короля». [16+]
12.40 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах». [6+]
14.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк». [0+]
15.40 Х/ф «Гарри Поттер и Узник 
Азкабана». [12+]
18.15 Х/ф «Властелин колец: Воз-
вращение короля». [16+]
22.00 Добров в эфире. [16+]
23.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
03.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.00 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
07.30 Д/ф «Вокруг Света. Места 
Силы». [16+]
08.30 Х/ф «Вам и не снилось». 
[0+]
10.15 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих». [12+]
12.15 Х/ф «Хороший, плохой, 
тупой». [12+]
14.00 Х/ф «Смертельное ору-
жие-3». [16+]
16.30 Х/ф «Смертельное ору-
жие-4». [16+]
19.00 Х/ф «Бриллиантовый по-
лицейский». [16+]
21.00 Х/ф «Зона смертельной 
опасности». [16+]
23.00 Х/ф «Соломенные псы». 
[16+]
01.15 Х/ф «Петля». [16+]
03.30 Д/с «Городские легенды». 
[12+]
04.15 Т/с «Тринадцатый». [16+]

СТС
Пятница

06.00 М/с «Смешарики». [12+]
09.00 Школа доктора Комаров-
ского. [16+]
09.35 Орел и решка. На краю 
света. [16+]
11.30 Орел и решка. Юбилейный. 
[16+]

12.30 Ревизорро. [16+]
14.00 Битва салонов. [16+]
15.00 Хэлоу, Раша! [16+]
15.50 Орел и решка. Юбилейный. 
[16+]
17.50 Х/ф «Коломбиана». [16+]
19.55 Орел и решка. На краю 
света. [16+]
23.00 Х/ф «Крик-3». [16+]
01.15 Х/ф «Бункер». [16+]
03.10 Д/с «Разрушители мифов». 
[16+]
05.10 Music. [16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Марка страны Гонде-
лупы». [0+]
07.05 Х/ф «Государственный пре-
ступник». [0+]
09.00 Служу России! [0+]
10.00 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив». [12+]
11.00 «Сделано в СССР». [6+]
11.30 Х/ф «Настоятель». [16+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Х/ф «Настоятель». [16+]
13.35 Х/ф «Настоятель-2». [16+]
15.30 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
21.05 Х/ф «Один и без оружия». 
[12+]
22.35 Х/ф «Любовь под грифом 
«Совершенно секретно». [16+]
23.00 Новости дня. [0+]
23.05 Х/ф «Любовь под грифом 
«Совершенно секретно». [16+]
00.40 Х/ф «Любовь под грифом 
«Совершенно секретно»-2». [16+]
02.35 Х/ф «Любовь под грифом 
«Совершенно секретно»-3. [16+]
04.25 Х/ф «С любимыми не рас-
ставайтесь». [12+]

Домашний
06.30 Джейми: Обед за 15 минут. 
[0+]
07.30 Секреты и советы. [16+]
08.00 «6 кадров». [16+]
09.00 Домашняя кухня. [16+]
09.30 Х/ф «Самара-городок». 
[12+]
13.00 Х/ф «Пусть говорят». [16+]
16.40 Д/ф «Религия любви». [16+]
17.40 «6 кадров». [16+]
19.00 Х/ф «Повезёт в любви». 
[16+]
22.40 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
23.40 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Долгожданная лю-
бовь». [12+]
02.25 Красота без жертв. [16+]

05.25 Домашняя кухня. [16+]
05.55 «6 кадров». [16+]
06.00 Джейми: Обед за 15 минут. 
[0+]

ТВ-Центр
05.05 Марш-бросок. [12+]
05.30 Х/ф «Чёрный бизнес». 
[12+]
07.30 Д/ф «Великие праздники. 
Вербное воскресенье». [6+]
07.55 «Фактор жизни». [12+]
08.25 Х/ф «Четверг, 12-е». [16+]
10.15 Барышня и кулинар. [12+]
10.50 Х/ф «Не может быть!» [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Не может быть!» [12+]
13.00 Х/ф «Ночное происше-
ствие». [0+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Ночное происше-
ствие». [0+]
15.10 Петровка, 38. [16+]
15.20 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать». [16+]
17.15 Х/ф «Только не отпускай 
меня». [16+]
21.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [0+]
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
00.05 События. [0+]
00.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
02.20 Х/ф «Большая свадьба». 
[16+]
04.00 Д/ф «Пётр Столыпин. Вы-
стрел в антракте». [12+]
05.10 Д/с «Экополис. Здания 
будущего». [12+]

Карусель
05.00 «Прыг-Скок команда». [0+]
05.10 М/с «Пожарный Сэм». [0+]
06.00 М/с «Черепашка Лулу». [0+]
07.00 «Всё, что Вы хотели знать, 
но боялись спросить». [0+]
07.25 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». [0+]
08.00 «Горячая десяточка». [0+]
08.30 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». [0+]
09.20 М/с «Клампики». [0+]
10.55 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке». «Сказка о мёртвой ца-
ревне и семи богатырях». [0+]
11.55 «Секреты маленького 
шефа». [0+]
12.25 М/ф «Корабль сокровищ». 
[0+]
13.35 М/ф «Привередливая 
мышка». [0+]

13.45 М/с «Маленькие роботы». 
[0+]
15.25 М/с «Сорванцы». [0+]
18.00 М/с Мультмарафон. [0+]
20.05 М/с «Маша и Медведь». 
[0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
20.40 М/ф «Приключения 
Буратино». «Вовка в тридевятом 
царстве». [0+]
22.10 «Мода из комода». [12+]
22.40 Т/с «Семейка из Баррен-
Баррена». [0+]
00.35 М/с «Пожарный Сэм». [0+]
01.25 М/с «Черепашка Лулу». [0+]
02.15 М/с «Непоседа Зу». [0+]
03.35 М/с «Поезд динозавров». 
[0+]

Disney
05.00 М/с «Непоседа Зу». [0+]
05.30 М/с «Тигрёнок Даниэль и 
его соседи». [0+]
06.00 М/с «Спецагент Осо». [0+]
06.30 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
07.00 М/с «Клуб Микки Мауса». 
[0+]
07.30 М/с «Генри Обнимонстр». 
[0+]
08.00 М/с «Шериф Келли и Дикий 
Запад». [0+]
08.30 М/с «Доктор Плюшева». 
[0+]
09.00 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии». [0+]
09.30 М/с «София Прекрасная». 
[0+]
10.00 М/с «Новаторы». [6+]
10.20 «Это мой ребенок?! [0+]
11.30 «Правила стиля». [6+]
11.50 М/с «Утиные истории». [6+]
14.35 М/с «С приветом по плане-
там». [12+]
15.45 Х/ф «102 далматинца». 
[12+]
17.45 М/ф «Тарзан-2». [0+]
19.00 М/с «7 гномов». [6+]
19.30 М/ф «Робин Гуд». [6+]
21.15 Х/ф «Мост в Терабитию». 
[12+]
23.05 Х/ф «Эх, прокачу!» [12+]
00.55 Х/ф «Крошка из Беверли-
Хиллз-3». [6+]
02.45 Х/ф «Летний лагерь». [12+]
04.30 Музыка на Канале Disney. 
[6+]

В среднем базовые тари-
фы ОСАГО повысятся мини-
мум на 40 процентов, при 
этом страховые компании 
вправе увеличить тарифы 
еще на 20 процентов. Изме-
нения коснутся и территори-
альных коэффициентов в 21 
регионе: в одиннадцати из 
них коэффициенты будут по-
вышены, а в десяти - сниже-
ны. Это произойдет с 1 апре-
ля. А с 16 апреля изменится 
методика расчета стоимости 
автозапчастей: выплаты по 
ним увеличатся в среднем на 
20-25 процентов.

Максимальное подорожа-
ние базовых тарифов ОСАГО 
составит 60 процентов вме-
сто ранее предполагавшихся 
30 процентов. Ситуацию из-
менили ослабление рубля и 
скачок инфляции. Теперь для 
легковых авто физических 
лиц базовый тариф составит 
от 3432 до 4118 рублей. Зато 
снижается нижняя грани-
ца на легковые автомобили 
юридических лиц (на 22 про-
цента), тракторы (25 процен-
тов), мотоциклы и мопеды 
(42 процента).

Снижение территориаль-
ных коэффициентов про-
изойдет там, где выплаты по 
ОСАГО составляют не более 
70 процентов стоимости про-

Автовладельцам на заметку
Центральный банк рассказал, сколько будет 

стоить полис ОСАГО с 12 апреля. Совет 
директоров регулятора принял нелегкое решение

данных полисов. Больше всего 
повезло Магаданской области, 
где местный коэффициент сни-
зится на 41 процент.

Региональные коэффициен-
ты повышаются в Камчатском 
крае, Адыгее, Мордовии, Чу-
вашии, Республике Марий Эл, 
а также в Амурской, Воронеж-
ской, Мурманской, Курганской 
и Челябинской областях. Там 
сейчас страховые компании 
продают полисы себе в убыток. 
Максимальное повышение 
коэффициентов (на 25 про-
центов) будет на Камчатке и в 
Мордовии.

"Страховщики просили 
больше, наши расчеты также 
показывали, что повышение 
должно быть более существен-
ным. Но для нас важно обеспе-
чить баланс между социальным 
значением ОСАГО и интереса-
ми бизнеса", - ответил на во-
прос  зампред ЦБ В. Чистюхин 
на встрече с журналистами.

"Повышения именно на та-
ком уровне мы ждали очень 
давно, это обеспечит стабили-
зацию выплат, балансировку 
рынка, даже в наиболее про-
блемных регионах", - проком-
ментировал решение ЦБ пре-
зидент Всероссийского союза 
страховщиков и Российского 
союза автостраховщиков И. 
Юргенс.

"Я очень надеюсь, что по-
сле решения ЦБ ситуация с 
продажей и исполнением по-
лисов ОСАГО нормализуется, 
мы забудем о двухмесячных 
очередях, которые сейчас есть 
в ряде регионов, о навязыва-
нии дополнительных услуг при 
покупке полиса ОСАГО и так да-
лее, - сказал Владимир Чистю-
хин. - В противном случае этот 
продукт будет просто дискреди-
тирован. Но, мне кажется, стра-
ховщики поняли, что им нужно 
разворачиваться в сторону по-
требителей, в противном слу-
чае это просто тупик". Террито-
риальные учреждения ЦБ будут 
вести мониторинг, как страхо-
вые компании "разворачива-
ют" свой бизнес под влиянием 
новых тарифов.

Расширение тарифного 
коридора до 20 процентов 
должно возродить ценовую 
конкуренцию по ОСАГО между 
страховщиками, надеются в 
ЦБ. "Рассчитываем, что не все 
компании будут использовать 
возможности тарифного кори-
дора по максимуму", - сказал 
Чистюхин.

ОСАГО подорожает не толь-
ко из-за повышения стоимости 
автозапчастей, но и в связи с 
вступлением 1 апреля в силу 
поправок в закон об ОСАГО, 
увеличивающих со 160 тысяч 

до 500 тысяч рублей лимит 
выплат за ущерб жизни и здо-
ровью пострадавших в ДТП. 
С апреля выплаты будут про-
изводиться по специальной 
таблице, где зафиксированы 
размеры компенсаций при 
различных травмах. Так, за со-
трясение мозга - от 15 до 25 
тысяч рублей, за перелом голе-
ни - от 20 до 90 тысяч.  По оцен-
ке ЦБ, доля выплат, связанных 
с вредом жизни и здоровью, 
может увеличиться с 1 до 21 
процента от общего объема 
выплат по ОСАГО.

Причем не надо будет до-
жидаться окончания лечения, 
новая система расчета выплат 
позволит получать их сразу по 
факту причинения вреда жизни 
и здоровью. Также до миниму-
ма сокращается перечень под-
тверждающих документов. 

Закон позволяет ЦБ пере-
сматривать базовые тарифы 
ОСАГО раз в полгода. Таким об-
разом, следующее повышение 
возможно в октябре. Сейчас 
представляется, что с учетом 

принятого решения новое по-
вышение тарифа через полго-
да если и произойдет, то будет 
совсем небольшим.

Объективно нужна еже-
годная переоценка тарифов, 
- считает глава союза стра-
ховщиков.  В перспективе же 
нужно прийти к рыночному, 
свободному тарифу, тогда 
автоматически установится 
равновесная цена ОСАГО, а 
конкурентная борьба будет 
сдерживать цены.

Примеры расчета ОСАГО 
по новым тарифам

Для автомобиля мощно-
стью 101-120 лошадиных 
сил, если в полис вписаны 
водители старше 22 лет и со 
стажем вождения более трех 
лет, примерная стоимость 
ОСАГО (учитывая тарифный 
коридор) составит от 8237 
до 9883 рублей в Москве, от 
7413 до 8895 рублей в Пе-
тербурге, от 5354 до 6424 ру-
блей в Волгограде, от 8649 до 
10377 рублей в Челябинске, 
от 7001 до 8401 рубля в Ха-
баровске. 
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Согласно постанов-
ления  Администрации 
Приморского края от 
08.10.2014 № 416 «О 
внесении изменений в 
постановление Админи-
страции Приморского 
края от 12.02.2014 № 
39-па «О региональном 
стандарте стоимости жи-
лищно-коммунальных 
услуг», обращаем Ваше 
внимание на изменение 
стоимости коммуналь-
ных услуг для граждан:

1.  оплачивающих 
коммунальную услугу по 
отоплению равномер-
но в течении года  – для 
одиноко проживающих 
– 5164,49 руб./чел.; 
на 1 члена семьи, со-
стоящей из 2 человек – 
3805,30 руб./чел.; на 1 
члена семьи, состоящей 
из 3 и более человек – 
3448,69руб./чел.;

2. оплачивающих ком-

Отдел по Дальнереченскому городскому 
округу департамента труда и социального 

развития информирует граждан, имеющих 
право на получение субсидии ЖКУ

мунальную услугу по ото-
плению в отопительный 
период предусмотрены 
сезонные региональные 
стандарты, т.е. разные 
стандарты в отопитель-
ный и межотопительный 
периоды.

Для одиноко прожива-
ющих: 

- отопительный период 
– 6588,159 руб./чел. 

- межотопительный пе-
риод -  2316,84 руб./чел.; 

На 1 члена семьи, со-
стоящей из 2 человек 

- отопительный период 
– 4711,27 руб./чел.

- межотопительный пе-
риод -  1993,16 руб./чел.; 

На 1 члена семьи, со-
стоящей из 3 и более че-
ловек

- отопительный период 
– 4225,23руб./чел.

- межотопительный пе-
риод -  1895,42 руб./чел.

На основании вы-

шеизложенного сообща-
ем,  в связи с тем, что 
отопительный период 
заканчивается, для рас-
чета субсидии будет при-
менен межотопительный 
региональный стандарт 
стоимости жилищно-ком-
мунальных услуг, это при-
ведет к значительному 
уменьшению начисления 
субсидии.

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

Старший  инспектор 
отделения назначения 

социальных выплат отдела 
по Дальнереченскому 

городскому округу 
Лескова Эмма Аскербиевна.

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования»

Дальнереченского городского округа
объявляет перерегистрацию детей 2008-2013 

годов рождения, 
состоящих на учете для получения мест в дошкольных образовательных учрежде-
ниях Дальнереченского городского округа.
При себе иметь:
1.Свидетельство о рождении ребенка.
2.Паспорт родителя (законного представителя).
3. Документ, подтверждающий право на льготу (оригинал, копия).

Перерегистрация будет производиться в каб. № 20 администрации
Дальнереченского городского округа по следующему графику:

Руководителям орга-
низаций, предприятий, 
общеобразовательных 
учреждений в период про-
ведения проверки реко-
мендуем организовать 
просмотр телевизионного 
канала «Россия-1», прослу-
шивание канала радио-
вещания «Радио России», 
проведение практических 
занятий по обеспечению 
безопасности жизни лю-
дей.

Действия 
населения 

при сигнале 
«ВНИМАНИЕ 

ВСЕМ»
Каждый гражданин 

Российской Федерации 
обязан знать порядок дей-
ствий при получении сиг-
нала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», 
отдел по делам ГО и ЧС 
администрации Дальнере-
ченского городского окру-
га напоминает:

При угрозе возникно-
вения или в случае возник-
новения экстремальной 
ситуации, а именно: ава-
рии, катастрофы, стихий-
ного бедствия, воздушной 
опасности, угрозы хими-
ческого, радиоактивного 
заражения и других опас-
ных явлений  ЧС на терри-
тории городского округа , 
включаются сирены, дру-
гие звуковые сигнальные 
средства  установленные 
на  специальных автомо-
билях (автомобили поли-
цейской или  пожарной 
служб). Это единый сигнал, 
означающий «ВНИМАНИЕ 
ВСЕМ», призывающий, в 
первую очередь, внима-
ние населения к тому, что 
сейчас прозвучит важная 
информация.

Администрация Дальнереченского городского округа 
Информирует, что в соответствии с указаниями 

Администрации Приморского края от 30.08.2012г. 
№ 11-28/4838 26 марта 2015 года  в период с 11.00 

до 12.00 местного времени, будет проводиться 
комплексная техническая проверка  работоспособности 

электросирен.
Что необходимо 
делать по этому 

сигналу?
Если Вы, находясь 

дома, на работе, в обще-
ственном месте, услыша-
ли звук сирены или звуко-
вой сигнал «ВНИМАНИЕ 
ВСЕМ», то немедленно 
включите на полную гром-
кость приемник радиове-
щания  программы «Ра-
дио России»  или включите 
телевизионный приемник 
на  местный новостной 
канал.

По окончании звуко-
вого сигнала «ВНИМА-
НИЕ ВСЕМ» по  каналам 
телевидения и радио будет 
передаваться речевая ин-
формация о сложившейся 
обстановке и порядке дей-
ствия населения.

Всем взрослым необ-
ходимо усвоить самим и 
разъяснить детям, что звук 
сирен — это сигнал «ВНИМА-
НИЕ ВСЕМ». Услышав его, не 
надо пугаться. 

Полностью прослушав 
и поняв речевую инфор-
мацию, необходимо вы-
полнить все рекомендации. 
Если Вы не полностью про-
слушали речевую информа-
цию, то не спешите выклю-
чать радио или телевизор, 
информация повторяется 
3 раза. Помните, что в пер-
вую очередь необходимо 
взять документы, деньги и 
по возможности запас еды и 
питьевой воды на сутки, за-
пакованный в водонепрони-
цаемую упаковку или пакет.

Если Вы, находясь на 
работе, на территории пред-
приятия или в цеху, услы-
шите сигнал «ВНИМАНИЕ 
ВСЕМ», прервите рабочий 
процесс, завершите теле-

фонный разговор или сове-
щание. Находясь  в шумном 
цеху, остановите станок, 
заглушите машину, а если 
невозможно это сделать, то 
подойдите к ближайшему 
громкоговорителю на пред-
приятии.

Если Вы находитесь на 
улице  другого населенного 
пункта и услышали сигнал 
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ», то по-
дойдите к ближайшему улич-
ному громкоговорителю 
и по окончании звукового 
сигнала сирен прослушайте 
информацию, выполните 
все рекомендации.

В местах, где из¬-за 
удаленности не слышно 
звука сирен и нет громко-
говорителей центрально-
го радиовещания, сигнал 
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ» и ре-
чевую информацию будут 
передавать специальные 
автомобили, оснащенные 
системой громкоговоря-
щей связи. Речевая ин-
формация в каждом слу-
чае будет соответствовать 
угрозе или сложившейся 
экстремальной ситуации в 
крае, городе, районе и дру-
гом населенном пункте.

Не забирайте детей из 
школы и детского сада. Это 
может задержать их отправ-
ку в безопасные места. 
О ваших детях, есть кому 
позаботиться. Их защита 
предусмотрена в первую 
очередь.

Проинформируйте сосе-
дей по подъезду и месту жи-
тельства — возможно, они 
не слышали передаваемой 
информации. Пресекайте 
немедленно любые прояв-
ления паники и слухи.

Отдел ГО, ЧС 
администрации 

Дальнереченского 
городского округа.

Пенсионный фонд 
информирует

Вопрос-Ответ
Вопрос: На интернет- портале ПФР 

сформировал выписку из  индивидуаль-
ного лицевого счета (ИЛС). И обнаружил, 
что  отсутствуют сведения о военной служ-
бе с 1993 по 1997 годы. Куда мне следует 
обратиться, чтобы исправить ошибку. 

Ответ: По нормам действующего за-
конодательства при назначении страхо-
вой пенсии военная служба включается в 
страховой стаж. При этом данный период 
может быть подтвержден сведениями  ин-
дивидуального (персонифицированного) 
учета или военным билетом, а в случае 
его утраты – справкой военкомата.

Дополнить ИЛС недостающими сведе-
ниями возможно двумя путями:

1. Вы можете обратиться в отдел ка-
дров по месту работы, чтобы на основа-
нии военного билета подготовили и пред-
ставили в территориальный орган ПФР 
по месту регистрации в качестве страхо-
вателя исходные сведения по форме пер-
сонифицированного (индивидуального) 
учета СЗВ-К (Сведения о трудовом стаже 
застрахованного лица за период до ре-
гистрации в системе обязательного пен-
сионного страхования). Одновременно с 
формой СЗВ-К необходимо представить 
отсканированный военный билет. 

2. Вы можете обратиться непосред-
ственно в территориальный орган ПФР 
по месту жительства, одновременно 
представив паспорт, свидетельство обя-
зательного пенсионного страхования и 
военный билет, на основании которых 
специалисты территориального органа 
ПФР заполнят форму СЗВ-К для последую-
щего внесения сведений о военной служ-
бе на Ваш  ИЛС.

Поэзия
Весеннее настроение

Казалось всего лишь неделю 
назад
Еще мельтешил за окном снего-
пад.
Сегодня весна на пороге стоит
И лист прошлогодний на солнце 
парит.
Зима доживает последние дни
И рыхлое тело скрывает в тени.
А ветер еще не прогретый пока
Злорадно терзает ее за бока.
С высокого неба пронзают лучи
И зимние слезы стекают в ручьи.
Ты тоже взгрустнешь – вот еще 
один год
Зима, покидая, с собой унесет.
Печаль мимолетная быстро 
пройдет,
Весна так игриво тебе подмигнет.
И время как будто откатится 
вспять,
И ты на поступок способен опять.
Захочется петь и кого-то любить,
Шальные слова без конца гово-
рить.
И голову вскружит весенний на-
стой,
И почки взорвутся зеленой ли-
ствой!

Анатолий Енин.
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Самый 
рукопашный 
вид спорта!

14 и 15 марта главная 
спортивная арена  дальне-
реченской  ДЮСШ была 
полностью отдана одному 
из самых зрелищных ви-
дов  силовых единоборств.  
Целых два дня здесь  про-
ходили на борцовском 
ковре   жаркие  схватки 
спортсменов за победу  
в Открытом  первенстве 
Дальнереченска по армей-
скому рукопашному бою, 
посвящённому  памяти за-
щитников острова Даман-
ский .    В соревнованиях 
приняли участие более 
140  бойцов из десяти ко-
манд.  На турнире были 
представлены борцовские 
дружины из  Лучегорска, 
Черниговки, Новопокров-
ки, Веденки, сборные 
самбистов из  Дальнере-
ченска, Лесозаводска, 
Уссурийска,  а также  две 
команды «рукопашников» 
из Хабаровска и хозяева 

турнира  из дальнеречен-
ского клуба единоборств 
«Пересвет».  Посмотреть 
на поединки спортсменов, 
которые выступали в кате-
гориях юноши, мужчины 
и девушки   пришло в эти 
дни немало зрителей.   На 
трибунах спортивного зала 
ДЮСШ не было свободных 
мест.  Болельщики с  боль-
шим интересом наблюда-
ли за боями мастеров АРБ  
на бойцовском  татами.   
Ну, а для тех, кто не смог 
посетить  14 -15 марта  
турнир по этому  зрелищ-
ному виду единоборств, 
расскажем,  вкратце, что 
собой представляет  этот 
бурно прогрессирующий 
в последние годы  спорт , 
в котором соединены все 
приёмы борьбы и бокса.

Родился этот вид едино-
борств  ещё в Советской 
Армии.  Универсальность 
подготовки рукопашни-
ков, зрелищность поедин-
ков, надежная защитная 
экипировка и понятное 
судейство сделали новый 
вид спорта популярным 
среди военнослужащих. 
Поэтому, неслучайно, что 

Готов к  АРБ  и  обороне!
главным по-
пулизатором 
в Дальнере-
ченске   АРБ  
стал бывший 
п о г р а н и ч -
ник Павел 
Дягель.   Он 
создал бук-
вально с нуля 
клуб «Пере-
свет» и  стал 
самым ак-
тивным про-
пагандистом  
армейского 
рукопашного 
боя в нашем 
городе.  Те-
перь он  тре-
нер ДЮСШ , 
а  многие его 
ученики уже  
не раз становились по-
бедителями и призёрами  
различных соревнований 
по АРБ.
Общие правила

Схватки бойцов АРБ 
проходят на квадратном 
ковре (татами) . Внешняя 
зона татами шириной не 

менее 3 метров  служит 
для обеспечения безопас-
ности спортсменов

Бойцы разбиваются 
на возрастные и весовые 
категории.  Бойцу полага-
ется секундант, который 
отвечает за амуницию 
спортсмена во время 
поединка . При этом се-
кунданту во время по-
единка запрещено по-
давать бойцу какие-либо 
команды или советы. На 
соревнованиях исполь-
зуется специальная эки-
пировка.  Бой состоит из 
одного раунда и длится: 
у подростков, юношей и 
юниоров — 2 минуты чи-
стого времени, у мужчин 
(и все финальные бои) — 3 
минуты чистого времени. 
Оцениваются такие техни-
ческие действия, как: уда-
ры руками, удары ногами, 
броски и болевые при-
емы. Удары и борьба в 
«партере» не оценивается, 
но негласно учитывается 
при равенстве очков (как 
активность в Самбо ). По-
беда  в поединке присуж-
дается по очкам  или за 
явным преимуществом .

«К  бою!»
14 марта состоялось 

торжественное открытие  
соревнований по АРБ,  
посвящённых 46-ой го-
довщине событий на о. 
Даманский.  Среди почёт-
ных гостей турнира при-
сутствовали  Глава админи-
страции ДГО С.И. Васильев,  
ветеран даманских боёв, 
полковник в отставке С.Н. 
Шпигун, президент крае-
вой федерации АРБ В.В. 
Зыкин,начальник отдела 
спорта и молодёжной по-
литики ДГО А.Е. Николаен-
ко,  а также генеральный 
спонсор турнира В.В. Ста-
сюк.   После официальной 
части и поднятия флага 
России началась главная 
спортивная часть  откры-
того первенства по АРБ.  
Судьи дали спортсменам 
команду « к бою»  и на тата-
ми вышли первые бойцы.  
В течение  всего дня, 14 
марта шли  предваритель-
ные поединки борцов  за 
выход  в финальную часть 
открытого первенства.  Это 
была бескомпромиссная 
борьба.  На кону было   по-
падание  в «золотую» ме-
дальную сетку турнира. 
Наблюдая за  схватками 
на ковре, многочисленные 
болельщики могли воочию 
убедиться, что в  АРБ до-
минируют бойцы, хорошо 
владеющие борцовской 
техникой («борцы»). Так  
как бойцы — «ударники» 
как правило, могут про-
тивостоять «борцу», лишь 
находясь от него на даль-
ней дистанции, нанося 
одиночные удары, рассчи-
тывая на набор очков или 
нокдаун, «борцы» сразу 
же стараются произвести 
удобный захват, произве-
сти эффективный бросок 
и перевести поединок в 
«партер», где успешно рас-
правляются с соперником, 
проведя болевой прием. 
Ударная же техника у «бор-
цов», как правило, так же 
поставлена на достойном 
уровне, что позволяет им 
быть «универсалами» и бы-
стро приспосабливаться к 
изменяющейся схеме боя 
(сейчас совершить бросок, 
а сейчас нанести точный 
удар).    Всё это подтверди-
ли итоги отборочных боёв, 

состоявшихся в первый 
день соревнований. В фи-
нальную часть  вышли в ос-
новном «универсальные» 
бойцы. Они и разыграли 
между собой главные  на-
грады турнира.

«Бой!»
Такой командой нача-

лись  полуфинальные и фи-
нальные схватки на ковре 
15 марта.  Они проходили 
под  дружные аплодисмен-
ты  зрителей. Местные 
болельщики естественно 
переживали  за  земляков, 
активно  поддерживая их 
во время  решающих схва-
ток.  И наши спортсмены  
не остались в долгу, одер-
жав ряд блестящих побед 
над сильными со-
перниками из го-
родов и районов  
Приморского края 
и Хабаровска. «Зо-
лото»  в копилку  
дальнереченской 
мужской бойцов-
ской дружины 
принесли  Хачик 
Хлгатян,  Максим 
Швец, Александр  
Иконников, и 
Юрий Купцов . 
Чемпионами тур-
нира  среди юни-
оров стали Вла-
дислав Приходько, 
Акоб Хлгатян, Фа-
рид Ширинов. 

«Серебряные» медали  
турнира завоевали даль-
нереченские спортсмены 
Илья  Клобуцкий, Александр 
Рубцов, Илья Поцелуев, Ис-
лам Ахмадалиев , Евгений 
Юхно,  а также Анастасия 
Веснина  среди девушек. 
Кирилл Климок получил от 
судей специальный приз 
«за волю к победе». «Брон-
зовыми» призерами  в на-
шей команде   также стали 
Алексей Кузьмин, Иван  
Шубадер, Никита Якубен-
ко, Александр Амеличев,  
Никита Штрекун, Егор Ку-
дряшов, Юрий Резниченко, 
Роман Подорожный, Руслан 
Подорожный, Егор Гуртин, 
Антон Димов, Иван Чулаев-
ский, Константин  Остренок, 
Андрей Рачко и Вячеслав 
Ржевский. 

Особую праздничную 
ноту завершившемуся  
турниру , придало  присут-
ствие на церемонии на-
граждения  отличившихся 
спортсменов губернатора 
Приморья  Владимира Ми-

клушевского.  Несмотря на 
плотный график своей по-
ездки в Дальнереченск на 
чествование  защитников 
о. Даманский, руководи-
тель края выкроил время  
и вручил  победителям и 
призёрам соревнований   
по армейскому рукопаш-
ному бою  медали турнира.  
Вместе с ним в награжде-
нии  спортсменов приняли 
участие глава  Дальнере-
ченского городского округа  
А.А. Павлов и  вице-губер-
натор П.Ю. Серебряков. В 
заключении стоит отметить 
прекрасную организацию 
соревнований. Это был на-
стоящий праздник  спорта 
в нашем городе.   Остались 

Результаты  9  тура 
первенства 

Дальнереченска 
по мини-футболу

22  марта состоялось три очередных  матча го-
родского чемпионата.  В первой игре встретились 
между собой команды «Лидер»и  «Нефтяник».  Этот 
поединок получился с лихо закрученным сюжетом.   
Уже в первом тайме, идущие на первом месте в 
чемпионате «лидеровцы» пропустили от соперни-
ков четыре безответных мяча.  Но уже во втором 
тайме смогли переломить ход игры.  Они трижды  
поразили ворота соперников, а на последней ми-
нуте , благодаря точному удару Василия Кузнецова 
сравняли счёт. В итоге «боевая « ничья-4:4.

Во второй встрече играли команды «Ветеран» и 
«Атлант». В этом матче сильнее были дальнеречен-
ские  футбольные ветераны.  Окончательный счёт  
поединка 4:0, в их пользу.

Завершал девятый тур  матч  «Спутник»- «Клас-
сик».   Он принёс довольно неожиданный резуль-
тат. Юные «классики»   победили своих более име-
нитых соперников со счётом 7:3.

довольными все -и зрите-
ли, и  участники открытого 
первенства. В командном 
зачёте среди юниоров пер-
вое место заняла команда  
«Сатурн» из Хабаровска. На 
втором месте уссурийские 
борцы.   Представители 
дальнереченского клуба 
«Пересвет» стали третьими.  

Зато среди мужчин 
«пересветовцы»   заняли 
в командном зачёте без-
оговорочное первое место.  
Они обошли по медалям 
обе  сильные команды ха-
баровчан.   Такую золотую 
точку поставили на турни-
ре воспитанники  дальне-
реченского тренера Павла 
Дягеля.

Страницу подготовил Алексей Бурменко
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В главном параде в 
честь Дня Победы 24 
июня 1945 года уча-
ствовало десять тысяч 
солдат и офицеров ар-
мии и фронтов. Про-
хождение парадных 
"коробок" войск про-
должалось тридцать 
минут. За четыре года 
войны потери нашей 
армии составили поч-
ти девять миллионов 
убитых. И каждый из 
них, отдавших Победе 
самое драгоценное - 
жизнь! - достоин того, 
чтобы пройти в том 
парадном строю по 
Красной площади. Так 
вот, если всех погибших 

Задумайтесь!
Парад Победы

поставить в парадный 
строй, то эти "коробки" 
шли бы через Красную 
площадь девятнадцать 
суток.

Представьте  этот па-
рад.

Парадные "коробки" 
двадцать на десять.

Сто двадцать шагов 
в минуту. В обмотках и 
сапогах, шинелях, "ком-
безах" и телогрейках, в 
пилотках, ушанках, "бу-
деновках", касках, бес-
козырках, фуражках.

И девятнадцать дней 
и ночей через Красную 
площадь шел бы этот не-
прерывный поток пав-
ших батальонов, полков, 

дивизий. Парад героев, 
парад победителей.

Задумайтесь! 
Девятнадцать дней.

Кому и когда 
медведь помогал 
разгружать ящи-
ки с боеприпаса-
ми?

Во время Второй 
мировой войны поль-
ская армия Андерса 
нашла в Иране медве-
жонка, взяв его на до-
вольствие и назвав Во-
йтеком. Солдаты очень 
полюбили медведя, 
кормили его и даже по-
или пивом за особые 
заслуги. Специальным 
приказом Войтек был 
зачислен в состав 22-й 
роты артиллерийского 
снабжения. Медведь 
дошел с армией до 
Италии, где отличился в 
битве под Монте-Касси-
но, помогая разгружать 
боеприпасы и подно-
ся снаряды к орудиям. 
Изображение этого про-
цесса 22-я рота сделала 
своей новой эмблемой.

Когда спроек-
тировали и прове-
ли испытания ле-
тающего танка?

В годы Второй ми-
ровой войны в СССР 
велась работа над соз-
данием летательного 
аппарата на базе тан-
ка А-40. В ходе летных 
испытаний танкопла-
нер буксировался са-
молетом ТБ-3 и смог 
подняться на высоту 
40 метров. Предпола-
галось, что после отце-
пления буксировочного 
троса танк должен са-
мостоятельно планиро-
вать в нужную точку, 
сбрасывать крылья и 
сразу вступать в бой. 
Проект закрыли из-за 
отсутствия более мощ-
ных буксировщиков, 
которые были необхо-
димы для решения бо-
лее важных задач.

Какой эпизод 
в «Операции «Ы»» 
был снят Гайдаем 
на основе лично-
го армейского 
опыта?

Леонид Гайдай был 
призван в армию в 
1942 году и сначала 
служил в Монголии, 
где объезжал лошадей 
для фронта. Однажды в 
часть приехал военком 
для набора пополнения 

Интересно
Факты о Великой 

Отечественной войне

в действующую армию. 
На вопрос офицера: «Кто 
в артиллерию?» – Гайдай 
ответил: «Я!». Так же он 
отвечал на другие вопро-
сы: «Кто в кавалерию?», 
«Во флот?», «В разведку?», 
чем вызвал недовольство 
начальника. «Да подожди-

те вы, Гайдай, – сказал 
военком, – Дайте огла-
сить весь список». Позже 
режиссер адаптировал 
этот эпизод для фильма 
«Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика».

На чьей стороне 
во Второй мировой 
войне кроме Тре-
тьего рейха воевал 
Гитлер?

В Великой Отечествен-
ной войне принимал 
участие красноармеец-
пулеметчик Семен Кон-
стантинович Гитлер, ев-
рей по национальности. 
Сохранился наградной 
лист, согласно которому 
Гитлер был представлен к 
медали «За боевые заслу-
ги» за совершение подви-
га. Правда, в базе данных 
«Подвиг народа» сообща-
ется, что медалью «За от-
вагу» награжден Семен 
Константинович Гитлев – 
случайно или намеренно 
была изменена фамилия, 

неизвестно.
Верблюды во-

евали
В Астрахани была 

создана резервная ар-
мия, которая для тяго-
вых функций использо-
вала разный транспорт 
и лошадей, но, когда 

имеющихся сил не хва-
тало, то на помощь бра-
ли верблюдов. Несколь-
ко особо выносливых 
верблюдов даже добра-
лись до Берлина.

Пес-герой
Во время Второй 

мировой войны раз-
минировать объекты 
сапёрам активно помо-
гали дрессированные 
собаки. Одна из них 
по кличке Джульбарс 
обнаружила при раз-
минировании участков 
в европейских странах 
в последний год войны 
7468 мин и более 150 
снарядов. Незадолго 
до Парада Победы в 
Москве 24 июня Джуль-
барс получил ранение и 
не мог пройти в составе 
школы военных собак. 
Тогда Сталин приказал 
нести пса по Красной 
площади на своей ши-
нели.

Вот и пришло время ве-
сенних каникул. И по тради-
ции библиотеки и читатели 
отмечают замечательный 
праздник  - «Книжкины име-
нины». В год 70-летия Побе-
ды нашего народа в Великой 
Отечественной войне город-
ская библиотека открыла 
Неделю детской и юноше-
ской книги литературным 
вечером «Книга, опалённая 
войной». Приглашены были 
учащиеся 6-х – 7-х классов. 
Божок Наталья Борисовна 
и Мурзина Наталья Никола-
евна рассказали ребятам  
о том, как книга помогала 
сражаться и выстоять в этой 
смертельной битве за сво-
боду нашей родины, а ребя-
та украсили слова ведущих 
стихами, которые подгото-
вили специально для этого 
мероприятия. 

Рассказ начался с того, 
что война для книг началась 
не 22 июня 1941 года, а 10 
мая 1933-го. В этот день 
студенты Берлинского уни-
верситета выносили их из 
расположенной напротив 
библиотеки, складывали и 
сжигали. И долгие 12 лет 
книге приходилось ой как не 
сладко. Её сжигали, расстре-
ливали. 

Если фашисты боялись 
книг и уничтожали их, то для 
советских людей, вставших 
на защиту Родины, книги 
стали олицетворением ду-
ховной силы и могущества 
родной земли. Вот почему 

«Книга, опалённая войной»

в солдатских вещмешках, 
рядом с нехитрыми пожит-
ками, лежали томики А. 
Пушкина, М. Лермонтова, 
Л. Толстого и других заме-
чательных русских поэтов и 
писателей. Книги рассказы-
вали бойцу о героическом 
прошлом России, воспевали 
красоту родной земли, учили 
добру и милосердию. 

Советский воин в этой 
войне спасал не только жиз-
ни людей, но и жизни книг.  
Солдаты, забывая об опас-
ности, собирали книги среди 
обгоревших, полуразрушен-
ных зданий, организовыва-
ли в воинских частях библи-
отеки. 

Книга, опаленная вой-
ной... Ты шла к победе дол-
гих 12 лет. Война для тебя 
на¬чалась в тот майский 
день 1933 года, когда за-

полыхали кос¬тры на пло-
щадях Германии. А закон-
чилась — победной весной 
1945 года, когда русский 
солдат с вещмешком на пле-
че вошел вместе с тобой в 
поверженный Берлин!

***                                                    
Б. Дубровин

В пожарищах смятенных дней, 
Когда окоп — твоя могила, 
Лишь перед смертью и 
видней, 
Кто без чего прожить не в силах.
И в задыхающийся час 
Атаки или обороны 
Мне книга — пища и очаг, 
Она — оружье и патроны.
О книги! Подняты они 
Из мертвых танков, из 
окопов, 
Из-под расплющенной 
брони 
Непогребенных самолетов.
Они взывали стать смелей – 
Они к восстанию взывали, 
И их сжигали, как людей 
В печах Майданека сжигали.
Могилы братские — толпа 
Погибших книг и пепла 
горстка... 
О, книг солдатская судьба – 
Судьба терпенья и упорства.                                                  

Городская библиотека 
приглашает посетить вы-
ставку детских рисунков 
«Какого цвета война?». 
Приходите и вы не пожа-
леете!

Божок Н.Б. – ведущий 
библиотекарь детского 
абонемента городской 

библиотеки.

1. Никогда не сажай-
те лук на одном и том же 
месте минимум три года. 
Ежегодно меняйте грядку 
для посадки. 

2. Наилучшими пред-
шественниками лука бу-
дут томаты, тыквенные, 
огурцы. 

3. Перегной и навоз 
под лук лучше не вносить. 
В противном случае, 
грибковые заболевания 
его погубят. 

4. Для посадки луч-

ПРАВИЛА ПОСАДКИ ЛУКА
шим севком считается 
тот, диаметр луковичек 
которого 1-2 см. 

5. Обработка посадоч-
ного лука состоит в сле-
дующем. За 2-3 недели 
лук необходимо прогреть. 
Для этого поместите ем-
кость с луком возле ото-
пительной батареи не 
слишком горячей. Непо-
средственно перед по-
садкой лук нужно окунуть 
в слабый теплый раствор 
марганца на 7-10 минут, 
а затем тут же промыть 

холодной водой. Для это-
го лук можно поместить 
в марлевый мешочек или 
положить в друшлак. По-
чву также можно подго-
товить заранее, полив ее 
раствором поваренной 
соли (три ложки столовых 
на 10 литровое ведро). 

6. Сажать лук следует 
узкими грядками. Рассто-
яние между рядами долж-
но быть не менее 25 см, 
между луковичками -7-8 
см, на глубину -2 см, не 
ввинчивая.
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•  Во второй половине 
марта, когда температура 
будет выше минус 5оС, 
можно приступить к об-
резке и формированию 
деревьев и кустарников. 
Удалим все больные, 
засохшие и растущие 
внутрь ветви, а также вет-
ви в местах чрезмерного 
загущения кроны.

• Если хотите привлечь 
к своему участку полез-

Сад ждет нас в марте
ных птиц, то уже пора 
готовить для них домики-
гнездовья и, желательно, 
их установить до таяния 
снега.

•  Можно начинать 
подготавливать к сезо-
ну парники и теплицы, 
если есть необходимость, 
подремонтируйте и обя-
зательно продезинфи-
цируйте. И можно бу-
дет приступать к 

подготовке почвы.
•  Еще рекомендуют 

до распускания почек 
полить кусты смородины 
и крыжовника горячей 
водой, приблизительно, 
80-90 градусов, для за-
щиты от вредителей и бо-
лезней.

•  В конце месяца 
же пора будет заняться 
яровизацией картофеля, 
для этого ящики с карто-
фелем нужно поставить 
в теплом и светлом по-
мещении. Продолжитель-
ность яровизации около 
6 недель.

o Таяние снега можно 
ускорить, присыпав его 
золой(солнечные лучи не 
будут отражаться от тем-
ной поверхности, а будут 
способствовать ее про-
греванию.

o Не следует специаль-
но задерживать большое 
количество снега под са-
довыми деревьями, на-

пример, утрамбовывая 
его, т.к. это задержит про-
буждение жизнедеятель-
ности корней (особенно 
сильно от этого весной 
страдают хвойники, т.к. 
надземная часть расте-
ний в солнечные дни уже 
пробуждается, а корни 

еще "в спячке").
o Распикируйте рас-

саду томатов и перцев 
в третьей декаде марта. 
Подкормите ее удобрени-
ями.

o Присыпьте грядку с 
многолетниками торфом 
или золой и накройте 
пленкой - это ускорит вы-
ход растений.

o Подготовьте водо-
отводные канавки (осо-
бенно важно для пони-
женных мест, где высока 
вероятность вымокания 
корней).

o В марте еще воз-
можны заморозки, по-
этому проконтролируйте, 
чтобы на клумбах и гряд-
ках с многолетниками 
было достаточно снега, 
чтобы защитить корни от 
морозов, но и не слиш-
ком много, чтобы не вы-
звать выпревания расте-
ний при его таянии.

o Осмотрите деревья 
на предмет ран и трещин, 
которые нужно обрабо-
тать садовым варом.

o Освободите от снега 
междурядья, чтобы талая 
вода стекала туда и напи-
тывала почву влагой.

o Проверьте качество 
осенней побелки штам-
ба во избежаниеожогов 

и морозобоин (особенно 
с южной стороны ствола).

o Проведите обра-
ботку плодовых культур 
(земляники,смородины, 
малины, крыжовника, 
жимолости...)  горячей 
водой. Для этого нужно 
вскипятить воду, налить 
ее в лейку с мелким си-
течком и поливать кусты 
сверху. При этом темпе-
ратура воды, попадаю-
щей на растение должна 
быть +60...+65°С. Про-
думайте и подготовьте 
"маршрут" от плиты с 
лейкой по участку, чтобы 
в пути не приходилось 
расчищать дорогу в снегу 
или выбирать путь через 
соседний поселок (вода 
остывает!). Старайтесь, 
чтобы большое количе-
ство воды не попадало на 
одни и те же части расте-
ний. Некоторые специа-

листы считают, что такой 
метод не особо влияет на 
количество вредителей, 
но значительно снижает 
урожай земляники.

o Можно заготовить 
черенки ягодных культур 
и попытаться укоренить 
их в воде (лучше из тало-
го снега, но можно и во-
допроводной). Когда поя-
вятся корешки - черенки 
рассаживают в горшки с 
подготовленной почвой. 
С наступлением более те-
плых дней их выносят на 
открытый воздух в тень.

o Для приближения 
периода зеленого черен-
кования можно накрыть 
маточные кусты про-
зрачной пленкой - к маю 
сформируются длинные 
зеленые побеги для че-
ренкования.

ВОДКА ДЛЯ БЫСТРОГО 
ПРОРАСТАНИЯ СЕМЯН
Обычно семена моркови, петрушки, сельдерея, 

укропа и других культур плохо прорастают.
Нужно провести предпосадочную обработку се-

мян.
Для этого семена замочить в водке для обезза-

раживания. Положить в марлевый мешочек и опу-
стить в водку на 15 минут. 

Не больше! 
За это время большая часть эфирных масел, 

которые "окутывают"семена,растворяется. Затем 
необходимо несколько раз тщательно прополо-
скать мешочек с семенами в проточной прохлад-
ной воде. После этого семена подсушить и высе-
вать, как обычно.

Всхожесть через день!

Лечение сада 
от лишайников.

Присмотритесь к своим деревьям. Кора-это кожа дерева, 
по которой посту¬пают питательные веще¬ства к листьям 
и плодам. Состояние коры - пер¬вый видимый показатель 
здоровья или нездоровья дерева. Иногда в садах стволы и 
ветки деревьев по¬крывают лишайники или мох. Лишайни-
ки и мох не только затрудняют рост дерева, но на этих ветках 
плоды растут не такие крупные и сочные, каки¬ми они мог-
ли быть. Ветки дерева, покрытые такой «чешуей», часто усы-
хают. Лишайники и мох могут переносить сильные мо-розы, 
выживают на жар¬ком солнце. В них укрыва¬ются на зиму 
различные паразиты: насекомые, их личинки, куколки, споры 
грибковых заболеваний.

А потому вывод один: лишайники обязательно нужно 
удалять с деревьев. Лучше это делать меха¬ническим путем, 
когда установится влажная по¬года - осенью или ранней 
весной до активного сокодвижения. Возьмите твердую ка-
проновую или металлическую щетку или скребок из плотной 
дре¬весины. Любым из этих инструментов аккуратно счисти-
те лишайники и мох на предварительно рас¬стеленную под 
деревом мешковину или пленку. Потом нужно его сжечь или 
закопать поглубже, где-нибудь вне участка.

После очистки деревья опрыскайте раствором желез-
ного купороса (250 г на 10 л воды). Опрыски¬вая растения, 
не забудь¬те обработать и грунт под деревом. Железный 
купо¬рос - не только активный борец с лишайниками, он 
защищает деревья от таких болезней, как пло¬довая гниль, 
мучнистая роса, парша и др. Имейте ввиду, что споры этих 
болезней, как правило, сохраняются в опавших листьях, по-
этому листву на зиму желательно убирать.

Обработать стволы де¬ревьев можно и зольно-мыльным 
раствором. Раз¬ведите 0,5 кг золы и 1,5 кг гашенной извести 
в 10 л воды, дайте настояться 3-4 дня. Пред употребле¬нием 
несколько раз пере¬мешайте состав и побели¬те ним стволы 
деревьев - лишайники покраснеют и через некоторое время 
станут опадать. После не-скольких обработок наши деревья 
будут выглядеть совсем по-другому.

Как сажать чеснок весной!
Непосредственно перед посадкой следует обильно полить по-

чву раствором соли поваренной, из расчета 3 ст. ложки на ведро 
воды. Сажают чеснок донцем вниз. Приблизительно на 1-2 санти-
метра вглубь. Расстояние между зубками 8-10 сантиметров, а рас-
стояние между грядками 15 сантиметров. После всходов желатель-
но подкормить чеснок сульфатом аммония, что не дает вредителям 
испортить урожай. Эту процедуру желательно повторить в средине 
июня.

Чеснок очень любит влагу, но не стоит сильно заливать его в 
июле. Пусть он немного подсохнет перед сбором.

Превосходство ярового (ве-
сеннего) чеснока в том, что он 

хранится намного лучше чесно-
ка, сажаемого осенью, хотя по 
урожайности он уступает озимо-
му чесноку. Отличаются это два 

вида друг от друга тем, что озимый 
чеснок имеет стволик в центре го-

ловки, а зубки ярового 
плотно прилегают друг 
к другу.

Многие дачники 
задаются вопросом, 
о том, как сажать чес-
нок весной. Так как 
яровой чеснок хоть и 
не морозоустойчивый, 
но холодостойкий, то 
некоторые опытные 
агрономы, которые 
выращивают большое 
количество чеснока 
для продажи, на зиму 
складывают его в бе-
лые мешки (такие в ко-
торых продается сахар), 

и закапывают в землю на полтора 
штыка лопаты. Сверху засыпают 
большим слоем листьев и утепляют 
пленкой. Под такой шубой он не за-

мерзает, а чувствует себя ком-
фортно. Если дачник сажает не-
большое количество чеснока, 
то его можно перед посадкой 
на пару недель поселить в хо-
лодильнике. Некоторые перед 
посадкой держат чеснок около 
получаса в слабом растворе 
марганцовки или солевом рас-
творе (3 ст. ложки на полведра 
воды).

Чеснок сажают сразу по-
сле морозов, где-то в середине 
апреля.

Для посадки чеснока не по-
дойдет земля, где до этого был 
посажен чеснок или лук, после 
картофеля тоже земля не под-
ходит. Лучше, чтобы до чесно-
ка там росли огурцы, кабачки, 
ранняя белокочанная капуста, 
цветная капуста. Грядки следу-
ет вскопать и разрыхлить.
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О чем говорят 
звезды  

С 30 марта по 5 апреля
Овен (21 марта - 20 апреля)
Эта неделя крайне неблагоприятна для отношений со сво-
им любимым человеком и вероятно, что она станет для Вас 
решающей или итоговой. У вас накопились давние разно-
гласия и споры, которые выльются именно сейчас. Особо 
сильный разрыв может быть в начале недели, когда Вы мо-
жете поссориться и просто перестать общаться. А к концу 
недели возможен либо полный разрыв отношение, либо их 
серьезное переосмысление. Новых знакомств сейчас стоит 
избегать, так как они будут неудачными.

Телец (21 апреля - 20 мая)
Начала недели хорошо будет провести в компании старых 
друзей или у своих близких родственников. Эти дни будут 
очень приятными и Вы получите от них массу удовольствия. 
Все будни этой недели будут для Вас удачными и приятны-
ми. Старайтесь использовать это время по максимуму. 
Может быть Вы получите маленький подарок от человека, 
который для Вас очень важен. В выходные дни Вас ожида-
ют серьезные перемены, но к чему они приведут, еще не 
известно.

Близнецы (21 мая-21 июня)
Ваша неделя будет иметь ярко выраженные периоды в на-
чале и конце. В первые дни недели Вы приятно проведете 
время в кругу друзей, возможен мини-праздник и вечерин-
ки. Середина недели поглотит Вас делами на работе, Вы 
значительно упрочите свое материальное положение, если 
не станете размениваться по пустякам. В конце недели Вы 
можете впасть в депрессивное состояние из-за не очень хо-
роших отношений со своими близкими. Однако Вы сможе-
те найти выход из трудной ситуации.

Лев (23 июля-23 августа) 
На этой недели ничто не скроется от Вашего проницательно-
го и мудрого взгляда. Вы будете разбираться в любых делах 
и даже сможете вывести на чистую воду обманщиков. Это 
время хорошо подходит для всякого рода обучения. Если 
Вас гложет сейчас сомнение в отношении верности своих 
друзей или Вы хотели проверить чувства своего любимого 
человека, то для этой проверки лучше всего подходит сере-
дина недели. Выходные дни раздадут по заслугам тем, кто 
прав и кто виноват, поэтому запаситесь кнутом и пряником.

Дева (24 августа-23 сентября)
В начале недели Вам придется принимать взвешенное ре-
шение, но только после качественного и неторопливого ос-
мысления ситуации. Правильный выбор способен принести 
Вам успех как в личных делах, так и в материальном плане. 
Есть вероятность завести новое знакомство, а к концу неде-
ли могут проявиться яркие чувства, даже старые отношения 
вспыхнут с новой страстью. Звезды рекомендует на этой 
неделе проявить заботу о других людях, навестит родствен-
ников или завести домашнего питомца.

Весы (24 сентября-23 октября)
Все начала недели Вам предстоит провести в погоне за уда-
чей. Хотя многие возможности будут находиться рядом, но в 
решающей момент будут ускользать по нелепым случайно-
стям. Вероятны серьезные разочарования и расстройства, 
а также потери чего-то ценного. Вам необходимо с легко-
стью на душе воспринимать возникающие трудности, кото-
рых будет достаточно, а не принимать их близко к сердцу. 
Иначе Вы можете слишком расстроиться и впасть в депрес-
сию, заработав еще и бессонницу.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Вы будете на этой неделе чувствовать себя на коне. Сможе-
те произвести приятное впечатление на окружающих, чем 
вызовите их любовь и уважение. Также у Вас сейчас воз-
можно приятное знакомство. Если у Вас уже есть вторая по-
ловина, то отношения на этой недели будут особо гармонич-
ными. Постарайтесь сейчас делать больше добрых дел, так 
как к концу недели возможно раздача «подарков» за них. 
Если же на этой неделе Вы никого не обидели, то счастья 
Вам прибавится еще больше.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
Эта неделя для серьезных свершений, Вы настроитесь на 
рабочий лад с самого ее начала, поставите перед собой 
цели и уверенно пойдете к их достижению. Вы будете спо-
собны решить практически любой вопрос не только в ра-
бочей сфере, но и в делах семейных. В середине недели 
обострится Ваша интуиция, а следом за ней и понимание 
первопричин происходящего и это Вам сильно поможет в 
решении конфликтных ситуаций и выполнении поставлен-
ных перед собой задач.

Козерог (22 декабря-20 января)
Это неделя благоприятна для семейных дел, но только уже 
сложившихся, так как для знакомств и романтических 
свиданий она совершенно не подходит. Первые дни будут 
проходить легко и беззаботно, в полном комфорте для Вас. 
В середине недели Ваше эмоциональное удовольствие от 
общения с близкими достигнет максимума. В конце недели 
у Вас появится тяга к финансовым экспериментам, а также 
желание заняться новой работой. Однако от рискованных 
вариантов все же лучше воздержаться.

Водолей (21 января-20 февраля)
На этой неделе Вы будете в ситуации, которая называет-
ся «сам не свой». Вы будете отстранены от дел, активно 
происходящих вокруг Вас. Возможно начало каких-то из-
менений в личной жизни. Вы будете надеяться на помощь 
со стороны, однако можете не получить ее или получить в 
том виде, на который не рассчитывали. Также Вас могут 
обмануть или втянуть в какое-то нехорошее дело. Звезды 
рекомендуют Вам на этой неделе свести к минимуму все 
внешние контакты.

Рыбы (20 февраля -20 марта)
Вас могут вывести из строя неблагоприятные события на-
чала этой недели и сбить с привычного ритма жизни. Воз-
можно предательство близкого Вам человека, Вы впадете 
из-за этого в прострацию и не сможете принимать адек-
ватные решения практически всю неделю. Ваши эмоции 
станут очень размытыми. Однако к счастью в Вашем окру-
жении есть близкие люди, которые умудрены опытом и по-
могут добрым советом, Вы сможете найти в этом утешение. 
Постарайтесь как можно больше отдохнуть.

Рак (22 июня - 22 июля)
Поток оптимизма захлестнет Вас с самого начала этой не-
дели, все дела будут спориться, а Вы будете светиться сча-
стьем и энергией. Правда, к концу недели Вы станете чрез-
мерно властным и серьезным, склонным повсюду отдавать 
приказы, никого не слушая при этом. Если это не типичное 
поведение для Вас, то с собой оно не принесет ничего хоро-
шего. Ну а если Вы по жизни командир, то командуйте на 
здоровье, только остерегайтесь всякого рода обманщиков, 
которые в конце недели активизируются.

Реклам
а

***
Очень худая девочка наступила на 
таракана и доехала до кухни.

***
- Вы можете описать змею, кото-
рая вас укусила?
- Да, она была как злобная верев-
ка.

***
Когда слышишь русский шансон, 
то создается впечатление, что 
тюрьма — самое чудесное место 
на Земле, где сидят талантливые, 
образованные, любящие маму 
люди.

***
-  Я тебя в последний раз спраши-
ваю, когда ты мне долг вернешь?!
-  Ну наконец-то, ты больше не бу-
дешь задавать этот глупый вопрос! 
А то реально достал!

***
-  А какой у тебя рост?
-  145
-  Ты такая маленькая принцесса. 
А сколько весишь?
-  А вешу еще меньше, 120

***
-  Я теперь не ем после шести!
-  А как же шоколадки???
-  ...а мама говорит, что шоколадки 
- это не еда.

***
Девочка Катя как-то раз застряла 
в хула-хупе. С тех пор её называют 
Сатурном

***
Пришел на собеседование и уснул 
на диванчике.
"Видите, - говорю, - как я быстро 
адаптируюсь на новом месте"

***
Женщину понять легко: она как от-
крытая книга. Книга по квантовой 
физике на китайском языке...

ПРОДАМ в п. Лучегорск 
недорого 1-комн. кв., 1 
микрорайон, дом 15, 1 
эт., без ремонта. 
Тел. 8 924 234 62 85. 

ПРОДАМ дом в с. 
Губерово. Ухожен, все 
постройки. Недорого. 
Тел. 8 924 330 31 42.

ПРОДАМ 3-комн. кв., 
с. Новостройка. Вари-
анты. 
Тел. 8 924 42 46 288. 

ПРОДАМ «ВАЗ-21093», 
V-1,5, переднепривод., 
хор. сост., дешево. 
Тел. 8 924 434 93 32. 

ПРОДАМ в п. Луче-
горске 2-комн. кв. в 
3 м-не, 3 этаж, кап. 
ремонт, встроен шкаф-
купе, после ремонта 
никто не жил. 
Тел. 8 953 229 40 88, 
после 17 часов.

ПРОДАМ дет. кроватку с 
матрасом, б/у, 3000 руб. 
Тел.  8 924 239 05 16 
(п. Лучегорск).

ПРОДАМ дом (37 кв.м) 
в с. Федосьевка, с зем.  
участком. 
Тел. 8 924 120 18 75.

ПРОДАМ дом в с. Губе-
рово (пласт. окна, кон-
диц., скважина, гараж, 
надв. постр., баня) 
Тел. 8 924 135 53 96, 
8 924 4313403. 

ПРОДАМ тёлочку, 2 
месяца. 
Тел. 8 924 330 79 71.
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УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ: 
эвакуатор 5 т, бортовой 5 т  с краном 3 т., 

самосвал 5 т,  фургон  5 т., 10 т. 
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА  (септики, отводы), 

УСЛУГИ бульдозера (планировка). 
 Тел.: 890205454 51.

Управляй освещением!
ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН  СВЕТОДИОДНОГО 

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

торговый павильон.

Привезем интересующий вас товар под заказ!

ПРОЖЕКТОРА

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

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

Гарантия
1 год!

Действуют СКИДКИ!
Светодиодные 
качественные 

люстры фабричного 
производства!

У нас имеются в 
продаже лампочки, 
уличные подсветки, 

прожектора, 
диодные ленты, 

софиты.

ЛАМПОЧКИ
светодиодные

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

ТРЕБУЕТСЯ 
ПОМОЩНИК 

ЮРИСТА.
Тел.: 8-966-275-1-275.

ИЛЬЮ ИГОРЕВИЧА ПЛАКСИНА С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ, который он отметил 24 марта!
Вот пришел твой юбилей,
Стал на год еще взрослей,
В подарок этот поздравок
Тебе мы дарим, наш сынок!
В твои прекрасных 25
Желаем всех счастливей стать,
Красивой, неземной любви,
Таланты все раскрыть свои!
Здоровье было чтоб сполна,
Хватало чтоб для всех добра,
И этот маленький стишок
Прими на счастье, наш сынок!

Мама, папа.

Дорогую подругу ТАТЬЯНУ ОНИЩУК 
С ЮБИЛЕЕМ!
Будь самой веселой и 
самой счастливой,
Хорошей и нежной, и 
самой красивой,
Будь самой внимательной, 
самой любимой,
Простой, обаятельной, 
неповторимой,
И доброй, и строгой, 
и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилье,
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Яна Разгонова.

ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА КУТУЗОВА 
С ЮБИЛЕЕМ, который он отметил 23 марта!
Сегодня и всегда желаем 
тебе счастья,
Пусть сохранит судьба 
от горя и ненастья,
От злейшего врага
 и мелочного друга,
От злого языка и 
тяжкого недуга,
И дай тебе Господь, 
коль это в его власти,
Здоровья, долгих 
лет и много-много счастья!

Мама, сестра Лена и племянник Сережа.

График вакцинации собак 
и кошек против 

бешенства на апрель 
2015 года

29 марта 
в библиотеке,

с 9 до 18 часов
 состоится

ФИНАЛЬНАЯ 
РАСПРОДАЖА 
ШУБ из норки 

и мутона, 
а также 

ПРОДАЖА ПАЛЬТО 
коллекции «ВЕСНА-2015» 

(пр-во г. Н. Новгород).

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ 

с лицензией. Вахта. З/п от 35 т. р. 
Питание, проживание, спецодежда 

за счет предприятия. Для желающих 
получить лицензию проводится 

заочное обучение.
Тел.: 8-914-323-16-25; 

8-914-733-33-42.

В сообщении Администрации Дальнереченского городского 
округа, опубликованном в газете «Дальнеречье» от 12.02.2015г. 
(стр. 23) о предоставлении в соответствии с п. 3 ст. 30.1  Земельного 
кодекса РФ в аренду для индивидуального жилищного строительства 
земельный участок с кадастровым номером 25:29:010109:174, 
площадью примерно 1400 кв.м., местоположение: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ори-
ентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, г. 
Дальнереченск, ул. Киевская, дом 2. Площадь земельного участка 
будет уточнена  при выполнении кадастровых работ.  Технические 
условия подключения объекта к сетям электроснабжения оформ-
ляются за счет абонента. Слова «установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. 
Почтовый адрес ориентира: край Приморский, г. Дальнереченск, 
ул. Киевская, дом 2в», читать как: «Приморский край, г. Дальнере-
ченск, ул. Киевская, дом 2в». 

ТРЕБУЮТСЯ 
МОНТАЖНИКИ 

для установки окон, балконов.
Тел.: 8-914-345-77-92.

ДРОВА 
НЕДОРОГО.
8 953 228 6995.



ООО «Жилищная компания»

ТРЕБУЕТСЯ 
ТРАКТОРИСТ 

на трактор «Беларусь». Тел.: 25-3-77.

26.03.2015 г. стр.22 Реклама, объявления четверг

ООО «ПРИММЕТ»
ПОКУПАЕМ ЛОМ ЧЕРНЫХ, 

ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ,
Осуществляем вывоз,  демонтаж, взвешивание

 на электронных весах. 
Купим кислородные баллоны. 

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

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

ПРОДАМ ДРОВА В ПАЧКАХ 5 КУБОВ: 
дуб, ясень – 3500 руб.; ильмак – 3000 руб. ПИЛЕНЫЕ 

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

Дальневосточный Пчелоцентр
ЗАКУПАЕТ  МЕД ЛИПОВЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ.

РЕАЛИЗУЕТ в большом ассортименте ПЧЕ-
ЛОИНВЕНТАРЬ, ПРЕПАРАТЫ для лечения 
и ухода за пчелами. ПРОДАЕТ ВОЩИНУ 

либо ОБМЕНИВАЕТ НА ВОСК.
Адрес: г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 176, оф. 2. 

Тел.: (4212) 33-39-65; 33-39-94.

ПРИВЕЗУ 
ДРОВА
 ПИЛЕНЫЕ 

(5 куб.). 
НЕДОРОГО!

89025220722.

МАССАЖИСТКИ 
в салон 

г. Владивосток 
ТРЕБУЮТСЯ! 

Обучение, достой-
ные условия работы, 
очень высокая з/п, 
иногородним предо-

ставляется жилье. 
Ежедневные выплаты, 

дружный коллектив. 
89143246561 Ната-

лья. Имеется круглосу-
точный детский сад.

В крупную торговую компанию (дис-
трибьютор ПК БАЛТИКА) 

ТРЕБУЕТСЯ ТОРГОВЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

(грамотный сотрудник, готовый 
работать и за это достойно полу-
чать). Условия труда: 5-дневная 
раб. неделя (вс-чт раб. дни, пт и 
сб – выходн.); оклад 24000 р. + 
бонус 20000 р.; компенсация 

ГСМ; полный соцпакет.
Тел.: 89638380715; 
8 (42356) 27-7-79.

В салон-парикмахерскую «ЖЕМЧУЖИНА»

ТРЕБУЕТСЯ 
доброжелательный, коммуникабельный 

АДМИНИСТРАТОР 
приятной внешности. Опыт работы в 
сфере обслуживания приветствуется. 

Вопросы о заработной плате при 
личной встрече.

Обращаться по тел.: 8-951-015-21-24.

ООО «ЗОЛОТАЯ ЧАША»

ТРЕБУЕТСЯ 
НА РАБОТУ ОФИЦИАНТ.
Звонить по тел.: 25-8-50.

Салон «Фиалка»
(реставрация подушек, перин, одеял)

- чистка-подсушка пера, 
с дезинфекцией и заменой 

наперника. 
-переделка перин в подушки, 

одеяло и наоборот.

Более 10 подушек -
СКИДКА 10 %! 

Позаботьтесь о своем здоровье!
Адрес: База райпо, 2 эт., 4 каб., 

тел.: 8 951 000 85 03.

Мы работаем:
с 8 до 22 часов.

НОУ ВПО «ОТКРЫТЫЙ ИНСТИТУТ»
Лицензия № 1365, серия ААА № 001411 от 07.06.2011г. (бессрочная) Свидетельство о государственной аккредитации № 1122, 

серия 90 А 01 № 0001198 от 13.10.2014 г. (срок действия до 13.10.2020 года) 
Приглашает на обучение в сферах:

• Юриспруденция; Экономика; Менеджмент;
• Психолого-педагогическое образование;
• Иностранный язык, Полиграф, ПК, и др.,
Круглогодичное поступление. Доступная помесячная оплата за обучение (от 3000 рублей). Индивидуальный 
график обучение и куратор, ускоренные программы. Дополнительное образование.  Консультации по ЕГЭ.

Автоинформатор: 8-800-200-63-33 
г. Дальнереченск: ул. Калинина, 72, каб. 6.

В медицинском центре 
«ЮНИЛАБ»

29 марта, 5, 12, 19, 26 апреля, 
с 9:00 до 16:00 
ведет прием

ВРАЧ ГИНЕКОЛОГ-ЭНДОКРИНОЛОГ 
высшей категории

СИМАКОВА НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА
- прием гинекологических больных
- планирование беременности, планиро-
вание пола ребенка
- проблемы бесплодия и невынашивания 
беременности
- подготовка к программам экстракорпо-
рального оплодотворения (Россия, Корея, 
Сингапур)
- вопросы контрацепции, введение и уда-
ление ВМС, экстренная контрацепция
- эндокринология (проблемы веса, нару-
шение цикла, миома матки, эндометриоз)
- период менопаузы: решение вопроса о 
заместительной гормонотерапии, недер-
жание мочи, остеопороз
- вопросы детской и подростковой гине-
кологии
- прием беременных.

25 апреля 2015 г., 
с 10:00 до 18:00 

ведет прием 
ВРАЧ АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ 

высшей категории
АГЕЕВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ.
28 марта, 4, 11, 18, 25 

апреля 2015 г. 
ведет прием 

ВРАЧ НЕВРОПАТОЛОГ
БОРОВСКАЯ ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА.
Запись по тел.: 8 (42356) 39-6-07, 

моб.: 8-902-073-26-07.
Адрес медицинского центра
«ЮНИЛАБ»: г. Дальнереченск,

 ул. Шевчука, 3.

ПРОДАЕТСЯ 
здание в 

центре города: 
ул. Дальнеречен-

ская, 62.
8-908-447-82-65.

ПРОДАЮТСЯ 
СКЛАДСКИЕ и ПРОИЗВОДСТВЕН-
НЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, ЗДАНИЕ НА 

РАЗБОР по ул. Кирпичной,10.
Тел.: 8-908-447-82-65.

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.

РАСПРОДАЖА 
ЛИЦЕНЗИОННЫХ

 ИГР.
СКИДКА 50%.

Магазин «Кино.
Музыка.Игры».

ВЫПОЛНЮ 
курсовые, 

контрольные, 
дипломные 

работы, решу 
тесты по эко-
номическим, 
юридическим 
дисциплинам.
Обращаться 

по тел.: 
89146779015.

ТРЕБУЮТСЯ 
РЫБООБРАБОТЧИКИ. 
Камчатка. З/п от 80 т. р., водители 

«С», з/п 45-50 т. р., сварщик – з/п 45-
50 т. р., тракторист – з/п 30-40 т. р., 

повар, з/п 45-50 т. р. Питание, прожи-
вание, проезд за счет предприятия. 

Сезонный контракт. 
Тел.: 8-914-661-29-24, 

8-914-727-27-37.

ТРЕБУЕТСЯ 
ПОМОЩНИК 
руководителя 

на СТО, 
8951-018-25-86 

mastercar_@
mail.ru



ДРОВА чурки. Грузовичок 
– 3500 р., есть сухие, есть 
«Урал».
Тел.: 8-908-964-72-16.

ОТДАМ в хорошие руки 
щенков (девочек), возраст 

3 месяца, будут верными, на-
дежными друзьями.
Тел.: 8-951-011-75-98.

ПРОДАЕТСЯ крупный карто-
фель, сок калины с мякотью, 

стекловата в рулонах.
Тел.: 8-953-223-67-23.

ОТДАМ щенков и 
большую собаку в 

добрые руки.
Тел.: 8-914-345-77-92.

ПРОДАМ изо-
вер, размер 
14000х1200х50, 
общ. пл. одного 
рулона 16,8 кв. м, 
цена 440 руб.; ДВП 
– 2,74х1.70х3,2 
мм.
Тел.: 
8-914-671-07-37.

ТРЕБУЕТСЯ убор-
щица для уборки 
одного подъезда.

Тел.: 8-951-016-59-78.

ИЩУ РАБОТУ 
бухгалтером.

Тел.: 8-953-228-25-83.

УТЕРЯННЫЙ аттестат о 
среднем образовании серии Б 
№ 4931963, выданный МОБУ 
«СОШ» с. Веденка в 2006 году 
на имя Антона Николаевича 
Юнусова, считать недействи-
тельным.

ПРОДАЕТСЯ дом (5 
комнат) в с. Малино-
во. Имеются все хоз-
постройки, участок 
47 соток. 
Тел.: 8914-337-42-61.

ПРОДАМ дом или 
ОБМЕНЯЮ на 
1-комнатную кварти-
ру с доплатой.
Тел.: 8924-581-48-12.

ПРОДАЕТСЯ дом 90 
кв. м по ул. Ворошило-
ва, 86, земля в соб-

ственности.
Тел.: 8-953-203-29-89, звонить 
после 18 часов.

ПРОДАЮТСЯ две комнаты в 
общежитии по улице Промыш-
ленной, 8, недорого.
Тел.: 8-902-051-85-18.

ПРОДАЕТСЯ 2-хэтажный недо-
строенный дом по ул. Рябухи, с 
гаражом, участок 16 соток.
Звонить по тел.: 
8-902-053-72-16.

ОБМЕНЯЮ гараж в районе 
магазина «Рассвет» на гараж 
в районе закусочной «Чинар» 
или КУПЛЮ.
Тел.: 8-902-520-53-28.

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная 
квартира 26,5 кв. м, 1 этаж, 
пластиковые окна, двери ме-
тал., район военкомата.
Тел.: 8-924-329-31-09; 
8-924-733-63-32.

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

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная 
квартира в Лучегорске, с ре-
монтом.
Тел.: 8-902-053-72-16.

ОТДАМ щенков дворовой со-
баки. Обращаться: г. Дальнере-
ченск, ул. Тухачевского, д. 15, 
тел.: 8-908-965-55-84.

ПРОДАЕТСЯ новый шкаф-купе 
с зеркалом.
Тел.: 8-902-053-72-16.
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ПРОДАМ ПЕНОПЛАСТ 
б/у 50 мм, размер 1,2*2,3.
Цена - 140 рублей за лист. 
Тел.: 89532137654; 89020545451.

АВТООЦЕНЩИК
Тел.:89510182586.

ПРИВЕЗУ
ПИЛЕННЫЕ ДРОВА 
5 КУБ. – 5000 РУБ.

Тел.: 8-967-959-24-88.

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

РИХТОВКА, 
ПОКРАСКА 

АВТОМОБИЛЯ.
8 908 969 1767.

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

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

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

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

ИЗГОТОВИМ метал.  
двери, ворота, решетки, 

навесы, дровяники, печки 
для бани. ЗАМЕНА 

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

8 908 964 72 16.

ПРОДАМ 
ДРОВА 

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

Тел.: 89020545451.

 Прием 
по предварительной 

записи
Справки по телефонам: 

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

В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48

БУДУТ ВЕСТИ 
ПРИЕМ:

ВРАЧ КАРДИОЛОГ 
ОНОПРИЕНКО Т.Ю.  

ВРАЧ ПЕДИАТР 
ПРИВАЛОВА Н.А.

28, 29 марта 2015 г.
ВРАЧ УЗИ (дети) 

ПАСЬКО О.В. 
Высшая категория.

Детская краевая 
поликлиника 
г. Хабаровск.

4,5 апреля 2015г.
ВРАЧ ГИНЕКОЛОГ 

БАЛАНДА М.В.
 г. Хабаровск.

4,5 апреля 2015г.
ВРАЧ 

ЭНДОКРИНОЛОГ  
ЕГОРОВА С.В.

18,19 апреля 2015г.
ВРАЧ УРОЛОГ
ШУТОВ Д.А.

КУПЛЮ МЕД. 
Тел.: 8-914-323-89-96.

КУПЛЮ 
АВТО.

Грузовые, легковые в любом 
состоянии. 

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

Частному предприятию 
ТРЕБУЕТСЯ 
БУХГАЛТЕР.

Требования: умение работать на 
ПК. Распорядок работы: 6-дневная 
рабочая неделя, полный соцпакет.
За справками обращаться по тел.: 

8-953-217-62-66, в раб. время.

ПРИВЕЗУ ГОРБЫЛЬ 
ПИЛЕНЫЙ НЕДОРОГО. 

8-902-054-42-92.

ДРОВА В ПАЧКАХ 
(выписываем квитанции на 
субсидию). 8-9679592488.

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
(береза, осина, дуб)
 чурками, плахами.
Тел.: 89020545451.

ПАМЯТЬ 
ОБ УЧИТЕЛЕ

В феврале 2015 года 
ушла из жизни замеча-
тельный человек, учитель, 
Отличник народного обра-
зования

САХНО 
ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА.
Перестало биться сердце 

прекрасного человека, заботли-
вой матери, нежной бабушки, 
чуткой к чужому горю человека.

Я проработала с ней 35 лет 
в одной школе, именно в пер-
вой. Она много лет была класс-
ным руководителем, воспитала 
замечательных детей, которые 
трудятся как в нашем городе, 
так и по краю. Вела активную 
общественную деятельность, 
возглавляя ветеранскую орга-
низацию учителей. Заботилась 
о пенсионерах, оказывая им 
посильную помощь.

Елена Андреевна – чуткая 
жена. Когда тяжело заболел ее 
муж Николай Данилович, не-
смотря на ее слабое здоровье, 
заботливо ухаживала за ним. 
Она очень заботливая мама и 
бабушка. Вырастила двух пре-
красных сыновей: Юру и Сашу, 
внука Данилу. Ее все любят и 
помнят. А между тем ее детство 
и юность прошли в трудное для 
страны время. Родилась она 
28 ноября 1932 года в селе По-
кровское Орловской области. 
Родители были простые кре-
стьяне. Отец перед войной был 
избран председателем колхоза. 
Вскоре после начала войны в 
село пришли немцы, и больше 
двух лет длилась оккупация. 
Село находилось недалеко от 
знаменитой Покровки, где про-
изошло знаменитое танковое 
сражение. Жители сидели в по-
гребах, а над головами грохо-
тали и взрывались снаряды. В 
ходе боев на Орловско-Курской 
дуге село несколько раз перехо-
дило из рук в руки. Сразу после 
окончательного освобождения 
все работоспособное населе-
ние, мужчины ушли вместе с 
передовыми частями Совет-
ской армии. Уходили без до-
кументов (у крестьян не было 
паспортов), без обмундирова-
ния и оружия. Домой никто не 
вернулся, родственники не по-
лучали ни писем, ни похоронок. 
Отец Елены Андреевны был в 
этом ополчении и пропал без 
вести. Родственники пытались 
искать отца, но в военных и 
гражданских архивах не нашли 
о нем никаких сведений. Нача-
лась трудная жизнь, голодное 
детство и юность. Несмотря на 
трудности, она училась, мечтала 
о профессии учителя. В 15 лет 
поступила в Орловское педучи-
лище, успешно его закончила, 
и ее в числе лучших студентов 
направили в пединститут. В 
1956 году по распределению 
направлена она была в город 
Иман (ныне Дальнереченск) в 
среднюю  школу № 1 препода-
вателем географии, где и про-
работала 43 года. После выхода 
на пенсию трудилась на даче, 
помогала знакомым, друзьям, 
соседям.

Память об этом замеча-
тельном человеке долго будет 
жить в наших сердцах.

Коллега по работе и подруга 
Елены Андреевны Коршуно-

ва Лилия Филипповна.

Грузовичок ПЕРЕВЕЗЕТ 
груз. ПОМОЖЕМ переехать, 
возьмем попутный груз из 
Владивостока, Артема, Уссу-
рийска. 8-908-964-72-16.

ТРЕБУЕТСЯ 
АДМИНИСТРАТОР НА СТО, 

8-966-275-1-275 
mastercar_@mail.ru 

ПРОДАМ 
ДЕЙСТВУЮЩИЙ МАГАЗИН 

180 кв. м. Земля в соб-
ственности 1300 кв. м.
Тел.: 8-914-329-38-05.

Р Е М О Н Т
двигателей всех типов. 

8-908-969-17-67.

ВОЗВРАТ ПРАВ. 
8-966-275-1-275.

ВЫПЛАТЫ 
ПО ОСАГО

(помощь), 8-966-275-1-275.

ТРЕБУЕТСЯ 
АВТОЭЛЕКТРИК. 

8-951-018-25-86.

АВТОСВАРЩИК, 
8-908-969-17-67.

ОТДАМ в добрые руки котят, 1,5 месяца 
от роду. Очень пушистые, белый и черно-
белый. 
Обращаться по тел.: 8 924 433 45 80

ПРОДАЕТСЯ квартира в 
двухквартирном доме на 
Каменушке, ул. Арсеньева, 
13, кв. 1. Имеются над-
ворные постройки, кухня, 
участок 16 соток. Цена при 
осмотре.
Тел.: 8-914-968-11-92; 
8-914-964-34-09.

ПРОДАМ 
зем. участок 
в с. Губерово, 
по ул. Коопе-
ративная, 31 
сотка, сдела-
но межева-
ние, ухожен 
или СДАМ с 
последующим 
выкупом. 

Тел. 8 924 
431 54 89.
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Справки по тел.:8 963 8383150 (салон сотовой связи)
Салон сотовой  связи Билайн 

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

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

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

НОВЫЕ УСЛУГИ В САЛОНЕ-
ПАРИКМАХЕРСКОЙ «ЖЕМЧУЖИНА»:

- кератиновое ламинирование ресниц – это лечебная 
процедура для укрепления, уплотнения, окрашивания и блеска 
ресниц. Ваши ресницы будут красивыми и здоровыми!
- IBX укрепление ногтей – придает ногтям крепость, гиб-
кость, питает их, начиная с самых верхних слоев.

Ждем вас по адресу: ул. М. Личенко, 13. 
Тел. для записи: 8 (42356) 25677; 89146880295.

Уважаемые посетители!

ООО «ЗОЛОТАЯ ЧАША»

ПРИГЛАШАЕТ
 вас  для проведения 

торжественных  мероприятий 

(свадеб, выпускных вечеров, дней 

рождений, юбилеев. При оформле-

нии заказа свыше 40 чел. – предо-

ставляется скидка).

Для вашего удобства предлагаем 

вам квадратные и круглые столы.

Обращаться по тел.: 25-850.

Вниманию руководителей садово-
огороднических товариществ!

Отдел экономики и прогнозирования администрации 
Дальнереченского городского округа проводит со-
брание с председателями товариществ по вопросу 

льготного проезда пенсионеров на дачных маршрутах 
автотранспортом общего пользования в сезон 2015 г. 

Собрание состоится 30 марта 2015 г. в 15 
часов в кабинете № 24 администрации  
Дальнереченского городского округа, 

по адресу г. Дальнереченск, ул. Победы № 13., 
Справки по телефону 25-4-12.

Внимание!
КГБУ «Дальнереченская 
ветеринарная станция 
по борьбе с болезнями 

животных» проводит 
предварительную запись 

владельцев свиней на 
вакцинацию против ящура.

Вакцинация проводится 
бесплатно. 

Телефон 25-0-73.
Администрация Дальнеречен-

ского городского округа.

Продам мини- трактора, навесное 
оборудование, запчасти.  Ремонт 

тракторов. 8 914 739 12 64; 8 914 737 21 83


