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Безопасность – 
дело каждого

Уважаемые горожане!
Администрацией Дальнереченского городского окру-

га  проводятся плановые сезонные работы  по  устрой-
ству водоотводных каналов  в  микрорайоне  «Сенопункт» 
и микрорайоне «ЛДК» (район МБОУ «СОШ №3»).

Убедительно просим Вас  следить за тем, чтобы Ваши 
дети не организовывали игры вблизи водоотводных си-
стем, запретить эти игры.

Несчастье легче предупредить, чем принимать  меры 
для его устранения, поэтому соблюдение правил безопас-
ности поможет избежать трагедий.

Администрация Дальнереченского городского округа 
напоминает, что выполнение данных правил - залог Ва-
шей безопасности, безопасности Ваших детей, родных и 
близких!

Телефоны Единой дежурной диспетчерской 
службы администрации Дальнереченского город-
ского округа: 

32-3-19; 89020500577.
Администрация Дальнереченского 

городского округа

С 4 апреля по 31 мая 2016г. проводится 
двухмесячник по санитарной очистке и 
благоустройству территории Дальнере-

ченского городского округа.
(подробнее в следующем номере)

70-летний юбилей 
Автоколонны -1950

Стр.  4-5

Готовимся к фестивалю 
«Звезды Дальнеречья»
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Уважаемая Лариса 

Алексеевна Синенко!
Примите сердечные по-

здравления с Днем рожде-
ния, который Вы отметите 

4 апреля!
 В этот праздничный день хочется выра-

зить искреннюю, сердечную благодарность 
за Ваш повседневный труд. Вы сохраняете 
свой  высокий профессионализм и  вер-
ность делу, свои душевные качества. Разде-
ляя с Вами радость торжества, желаем Вам 
здоровья, оптимизма, добра, благополучия, 
счастья, успехов во всех начинаниях.

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

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

Дальнереченского городского округа.

Уважаемая Валентина 
Васильевна Меркулова! 
Примите искренние по-

здравления с Днем рожде-
ния, который Вы отметите 

5 апреля!
От всей души желаем Вам крепкого здо-

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

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

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

Дальнереченского городского округа.

 Весна как всегда пришла  в наш город 
с паводком, низинные места по ряду улиц  
оказались местами подтоплены талыми во-
дами. Вот и на улице Терешковой случился  
форсмажор.  22 марта  в администрации го-
рода был принят сигнал о том,  что дорогу эту 
перемыло верховой водой. Трубный переход  
там есть, но – в замерзшем  состоянии, ходу 
воде не было, вот она и пошла наверх,  да  
с таким напором,  что большая  промоина  
образовалась на оживленной трассе. На 
участке рядом со вторым железнодорож-
ным переездом, если точнее,  в  пятнадцати 
метрах от него. 

Власти  Дальнереченского городского  
округа  стали принимать срочные меры. К 

Дальнереченск 
день за днем Размыв дороги  по Терешковой  устранен  в сжатые сроки

решению  дорожной проблемы  (по 
Терешковой осуществляется и ав-
тобусное движение, и  идет плотный 
транспортный  поток) - подключил-
ся  оперативный штаб комиссии 
Дальнереченского городского окру-
га по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности.  
Председателем штаба является гла-
ва администрации С.И.Васильев. 
Члены штаба выехали на ул.  Те-
решковой,     на место размыва до-
роги,  и уже исходя из обстановки 
принимали решение, как привести 
дорогу в рабочее состояние: мэр 
города С.И.Васильев, заместитель  
председателя Думы Ю.В. Савенко, 

депутат Н.Н.Мельник, 
начальник отдела ГО, ЧС 
и мобилизационной ра-
боты  А.И.Гуль.

Перво-наперво тре-
бовалось  обезопасить  
место размыва  до-
рожного полотна,   этот 
участок был  временно 
огорожен бетонными 
плитами,  были уста-
новлены предупреж-
дающие знаки.  Затем 
– устранять надо было 
промоину. Задача  ос-

ложнялась тем, что 
трубный переход зале-
денел и не давал воде 
стекать естественным 
путем, но к 24 марта  
потеплело, труба оттая-
ла, вода   стала уходить 
из  промоины.  Остава-
лась чисто техническая 
задача:  засыпать яму,  
ООО «Жилищная компа-
ния»  подвезла несколь-
ко машин гравия,  тем 
самым проблема была 
снята. Коммунальщики 
были задействованы  
от начала и до конца не 

случайно, в нашем городе , согласно норма-
тивных документов,  для предупреждения 
и ликвидации  чрезвычайных ситуаций,  
созданы  нештатные аварийно-спасатель-
ные формирования, в их числе звено по 
обслуживанию защитных сооружений на 
базе ООО «Жилищная компания».  Оста-
ется поблагодарить руководство компании 
в лице  учредителя Виктора Владимировича  
Егорова и  генерального директора Любови 
Николаевны Горовой  за профессиональное  
исполнение  поставленной  задачи.

Лидия Иваненко

Наш город посетила  депутат Законо-
дательного собрания Приморского края  
Виктория Николаева. Она является де-
путатом  трех созывов ЗСПК, и это уже о 
многом говорит. Сегодня в ее округ входит  
город  Партизанск, Партизанский муници-
пальный район и Фокино. Виктория Вик-
торовна – член Регионального политиче-
ского совета Приморского регионального 
отделения Всероссийской  политической 
партии «Единая Россия», секретарь мест-
ного отделения партии «Единая Россия» 
Партизанского городского округа. Ведет 
активную общественную деятельность. В 
том числе курирует социальную програм-
му «Здоровье». Ежегодно в рамках этой 
программы более тысячи работников 
бюджетной сферы: учителя, врачи, работ-
ники культуры, ветераны, а в общем и 
целом  активные, целеустремленные люди 
нашего края могут получить лечение и 
полноценно отдохнуть  - совершенно бес-
платно, - в санатории «Амурский залив» .

В наш город В.В.Николаева приезжает 
со своей программой «Здоровье» не пер-
вый год, и  соответственно - с путевками. 
В 2015 году двенадцать путевок в сана-
торий получили горожане, в этом году,  в 
эти мартовские дни, Виктория Викторовна 
вручила жителям Дальнереченска 15 пу-
тевок.  Обмолвившись, что в  следующем  
году могут быть и все 20! Происходило это 
событие на днях в торжественной обста-
новке в конференц-зале администрации 
Дальнереченского городского округа. С 
получателями путевок на торжественное 
вручение пришли  друзья, коллеги по ра-
боте, чтобы вместе порадоваться. Ощуще-
ние интересное, видишь,  что о конкрет-
ном человеке  заботятся, как будто в годы 
социализма вернулись, назад в прошлое. 
Тогда ведь так было: являешься передо-
виком производства, получай  бесплатную 
путевку  на отдых, в санаторий, на курорт, 
«на юга».  По всей стране разъезжали  по-
бедители социалистического соревнова-
ния. Так было…

Как заметила в своей речи гостья, Вик-
тория Викторовна, это не относится   к ее 
законотворческой деятельности, это на-
прямую относится к ее человеческому по-
ниманию себя – в обществе: « Чем я могу 
помочь, поддержать земляков? Вот такой  
социальной  программой. Говорить можно 
много, но я твердо уверена, что любого че-
ловека ценят по конкретным делам».

Педагоги, медицинские работники, ра-
ботники культуры, ветераны, все те, кто 
получил путевки, а их, повторимся, было 
15 человек, тепло благодарили Викторию 
Викторовну  за эту миссию доброты.

Кто – то ведь вообще  впервые в жизни  
поедет по путевке в санаторий,  такого по-

Визиты Депутат ЗСПК Виктория Николаева 
вручила дальнереченцам  бесплатные путевки в санаторий

дарка мог и не дождаться вовсе. Словом, 
радости  не было предела. От городского 
общества  инвалидов В.В.Николаеву очень 
благодарили, за прошлогодние путевки: 
съездили -  подлечились, отдохнули, оста-
лись    довольны.

Вместе с Викторией  Викторовной на  
встрече присутствовали заместитель пред-
седателя Думы Дальнереченского город-
ского округа Ю.В.Савенко и заместитель 
главы администрации ДГО И.Г. Дзюба. А 
чуть ранее состоялась встреча с руковод-
ством города, первыми лицами,  главой 
округа А.А.Павловым и главой админи-
страции С.И.Васильевым. Обсудили пер-
спективы стратегического развития на-
шей территории. С прицелом, каким? 

В.В.Николаева озвучила это для при-
сутствующих: в ее планах  попро-
бовать свои силы  на предсто-
ящих выборах в Госдуму: «Есть 
желание поработать  и на  дру-
гом уровне, помочь  Приморью, 
а возможно конкретно и вашему 
городу». 

Наш корр.
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ООО «ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКАВТОТРАНС»
приглашает на работу: водителей кат. «Е» на перевозку грузов в Китай; 

водителя кат. «Е» на «Техпомощь»; водителя автобуса на маршрут 
«Орехово-Дальнереченск», проживающего в с. Орехово.

По всем вопросам обращаться: г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127, тел.: 25-2-56; 28-0-91.

Реклама, объявления

Администрация Дальнереченского городского округа 
информирует, что в соответствии с указаниями Администрации 

Приморского края от 16.03.2016 г. № 47/656  31 марта  2016  года  
в период с 11.00 до 12.00 местного времени, будет проводиться ком-

плексная техническая проверка  работоспособности электросирен.
Руководителям организаций, предприятий, общеобразовательных учреждений 

в период проведения проверки рекомендуем организовать просмотр телевизи-
онного канала «Россия-1», прослушивание канала радиовещания «Радио России», 
проведение практических занятий по обеспечению безопасности жизни людей.

Действия населения при сигнале «ВНИМАНИЕ ВСЕМ»
Каждый гражданин Российской Федерации обязан знать порядок действий при получе-

нии сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», отдел по делам ГО и ЧС администрации Дальнеречен-
ского городского округа напоминает:

При угрозе возникновения или в случае возникновения экстремальной ситуации, а 
именно: аварии, катастрофы, стихийного бедствия, воздушной опасности, угрозы хими-
ческого, радиоактивного заражения и других опасных явлений  ЧС на территории город-
ского округа , включаются сирены, другие звуковые сигнальные средства  установленные 
на  специальных автомобилях (автомобили полицейской или  пожарной служб). Это единый 
сигнал, означающий «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», призывающий, в первую очередь, внимание 
населения к тому, что сейчас прозвучит важная информация.

Что необходимо делать по этому сигналу?
Если Вы, находясь дома, на работе, в общественном месте, услышали звук сирены или 

звуковой сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», то немедленно включите на полную громкость при-
емник радиовещания  программы «Радио России»  или включите телевизионный приемник 
на  местный новостной канал.

По окончании звукового сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» по  каналам телевидения и 
радио будет передаваться речевая информация о сложившейся обстановке и порядке дей-
ствия населения.

Всем взрослым необходимо усвоить самим и разъяснить детям, что звук сирен — это 
сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ». Услышав его, не надо пугаться. 

Полностью прослушав и поняв речевую информацию, необходимо выполнить все реко-
мендации. Если Вы не полностью прослушали речевую информацию, то не спешите выклю-
чать радио или телевизор, информация повторяется 3 раза. Помните, что в первую очередь 
необходимо взять документы, деньги и по возможности запас еды и питьевой воды на сут-
ки, запакованный в водонепроницаемую упаковку или пакет.

Если Вы, находясь на работе, на территории предприятия или в цеху, услышите сигнал 
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ», прервите рабочий процесс, завершите телефонный разговор или 
совещание. Находясь  в шумном цеху, остановите станок, заглушите машину, а если невоз-
можно это сделать, то подойдите к ближайшему громкоговорителю на предприятии.

Если Вы находитесь на улице  другого населенного пункта и услышали сигнал «ВНИМА-
НИЕ ВСЕМ», то подойдите к ближайшему уличному громкоговорителю и по окончании 
звукового сигнала сирен прослушайте информацию, выполните все рекомендации.

В местах, где из¬-за удаленности не слышно звука сирен и нет громкоговорителей 
центрального радиовещания, сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» и речевую информацию бу-
дут передавать специальные автомобили, оснащенные системой громкоговорящей связи. 
Речевая информация в каждом случае будет соответствовать угрозе или сложившейся экс-
тремальной ситуации в крае, городе, районе и другом населенном пункте.

Не забирайте детей из школы и детского сада. Это может задержать их отправку в без-
опасные места. О ваших детях, есть кому позаботиться. Их защита предусмотрена в пер-
вую очередь.

Проинформируйте соседей по подъезду и месту жительства — возможно, они не слы-
шали передаваемой информации. Пресекайте немедленно любые проявления паники и 
слухи.
Телефоны единой дежурной диспетчерской службы администрации  Даль-

нереченского городского округа - (42356)32-3-19, 89020500577.

КОМПАНИЯ «ВЕКТОР» РЕАЛИЗУЕТ:
ПЕСКО-ГРАВИЙНУЮ СМЕСЬ:
ГРАВИЙ – 1 куб. м.-  400 РУБ.
ПЕСОК РЕЧНОЙ ЖЕЛТЫЙ – 1 куб. м.  – 300 РУБ.
ГЛИНА + ПЕСОК – 1 куб. м.  – 250 РУБ.
Доставка а/м «КамАЗ» 6 куб. м – 700 руб.
Сертификат соответствия ГОСТ на ПГС имеется.

ТРЕБУЕТСЯ МАШИНИСТ на япон-
ский экскаватор с опытом работы в карьере.
Обращаться по тел.: 8 902 520 37 13.

В связи с увеличением на территории 
Приморского края детского дорожно-транс-
портного травматизма по вине родителей, 
в детских садах и общеобразовательных 
учреждениях Дальнереченского городского 
округа, в течение марта, были проведены 
родительские собрания с привлечением ин-
спектора по пропаганде БДД ГИБДД МОМВД 
России «Дальнереченский».

Присутствующим была доведена ста-
тистика дорожно-транспортных происше-
ствий с участием несовершеннолетних, 
проблема применения ремней безопас-
ности и детских удерживающих устройств, 
последствия нарушений правил перевозки 
людей, требования к движению велосипе-
дистов и водителей мопедов, правила при-
менения световозвращающих элементов 
на одежде пешеходов, и так далее… 

Также инспектор ГИБДД обратила вни-
мание родителей на то, что, как правило 
«пик» ДТП с участием несовершеннолетних 
приходится на весенне-летний период. На 
протяжении проведенной статистики про-
шлых лет, чаще всего дети, пострадавшие 
в результате ДТП, являются пассажирами и 
водителями транспортных средств.

Что касается детей-пассажиров, то 
чаще всего они получают травмы по вине 
водителей-родителей, особенно в летнее 
время (поездки на море), так как пере-
возятся в автомобилях в нарушение тре-
бований ПДД РФ, без детских удержива-
ющих устройств (автолюльки, автокресла, 
устройства ФЭСТ).

В статье 22 Правил дорожного дви-
жения Российской Федерации говорит-
ся, что перевозка детей допускается при 
условии обеспечения их безопасности с 
учетом особенностей конструкции транс-
портного средства. Перевозка детей до 
12-летнего возраста в транспортных 
средствах, оборудованных ремнями без-
опасности, должна осуществляться с ис-
пользованием детских удерживающих 
устройств, соответствующих весу и росту 
ребенка, или иных средств, позволяющих 
пристегнуть ребенка с помощью ремней 
безопасности, предусмотренных кон-
струкцией транспортного средства, а на 
переднем сиденье легкового автомобиля 
– только с использованием детских удер-
живающих устройств. 
Общие рекомендации по эксплу-
атации детских автомобильных 

кресел.
Устанавливая и эксплуатируя авто-

кресло, точно соблюдайте инструкции 
производителя!

Желательно устанавливать кресло на 
заднем сиденье. Наиболее безопасное 
место в машине – середина заднего си-
денья.

При установке детского удерживаю-
щего устройства на переднем пассажир-
ском кресле нужно отключить переднюю 
подушку безопасности.

Минимум до года ребенок должен 
ездить спиной по ходу движения. У ма-
ленького ребенка относительно большая 
и тяжелая голова при очень слабых шей-
ных мышцах. В случае резкого тормо-
жения малыша просто плотнее вдавит в 
ложе. Если же кресло расположено лицом 
вперед, вся нагрузка придется на грудь и 
живот, а голова, резко подавшись вперед, 
нагрузит шейные позвонки. Ребенок мо-
жет получить травму.

Согнутые ноги в переноске не озна-
чают, что кресло ребенку мало. Ребенок 
может сложить их «лягушкой» - это физио-
логическое положение для детей до года.

Советы по использованию ДУУ и 
ремней безопасности:

1.Не оставляйте детей без присмотра 
в автотранспорте даже пристегнутыми в 
автокресле.

2.Не используйте удерживающее 
устройство, побывавшее в аварии. Не ре-
комендуется перевозить ребенка в авто-
кресле, если неизвестно, как оно исполь-
зовалось в прошлом.

3.Ремни безопасности и УУ будут мак-
симально эффективны, только если они 
соответствуют возрасту, росту и весу пас-
сажира. Они должны быть правильно уста-
новлены и отрегулированы под ребенка. 
Важно проверить, чтобы ремни были не 
порваны, не растянуты, не изношены, не 
перекручены и не касались лица или шеи 
ребенка, а адаптеры и пряжка находи-
лись в рабочем состоянии.

4.Регулярнопроверяйте, застегнут ли 
ремень, фиксирующий ДУУ (бывают слу-

чаи, когда дети самостоятельно отстегиваются во время движения).
5.Безопаснее перевозить детей на заднем сиденье автомобиля. По ис-

следованиям, дети младше 16 лет подвергаются на 40% более высокому 
риску получения травмы, находясь на переднем сидении.

6.Доказано, что центральное заднее сиденье является самым безопас-
ным, а самым небезопасным – переднее пассажирское сиденье. Туда ав-
токресло ставится, в крайнем случае, при обязательно отключенной поду-
шке безопасности.

Что касается несовершеннолетних водителей мопедов, то, согласно но-
вым изменениям, водитель мопеда должен пройти подготовку по основам 
безопасности дорожного движения в соответствии с учебной программой 
в учебном заведении, готовящем водителей механических транспортных 
средств (обучение в автошколе) и, участвуя в дорожном движении, он дол-
жен иметь водительское удостоверение, подтверждающее право на управ-
ление мопедом или механическим транспортным средством любой другой 
категории. В случае, если водителя мопеда остановит инспектор ГИБДД, и 
первый не сможет предъявить права категории «М» или удостоверение с 
любой другой категорией вождения, то он будет вынужден заплатить штраф 
от 5 до 15 тысяч рублей. Кроме того, водителя мопеда или скутера, так-
же как и водителя любого другого механического транспортного средства, 
сотрудники Госавтоинспекции могут оштрафовать и за другие правонару-

Беседы с родителями
шения, предусмотренные главой 12 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях (например, за превышение 
скорости….). 

Согласно статьи 24 Правил дорожного 
движения водителям мопедов запрещается: 
управлять мопедом, не держась за руль хотя 
бы одной рукой; перевозить груз, который вы-
ступает более чем на 0,5 метра по длине или 
ширине за габариты, или груз, мешающий 
управлению; перевозить пассажиров, если это 
не предусмотрено конструкцией транспорт-
ного средства; перевозить детей до 7 лет при 
отсутствии специально оборудованных мест; 
поворачивать налево или разворачиваться на 
дорогах имеющих более одной полосы для дви-
жения в данном направлении; двигаться по до-
роге без застегнутого мотошлема. Кроме того, 
согласно Правил дорожного движения, в тем-
ное время суток и в условиях недостаточной 
видимости, независимо от освещения дороги, 
на движущемся мопеде или скутере должны 
быть включены световые приборы: фары даль-
него или ближнего света, а также водителям 
данных транспортных средств рекомендуется 
иметь при себе предметы со светоотражаю-
щими элементами.

Каждый водитель мопеда или скутера дол-
жен помнить о соотношении масс мопеда и 
автомобиля. Если при столкновении водитель 
автомобиля может и не почувствовать удара, 
то водитель мопеда или скутера в результате 
столкновения может получить серьезные трав-
мы, приводящие в большинстве случаев к ле-
тальным исходам. 

Также Госавтоинспектор затронула тему 
световозвращающих элементов, которая ак-
туальна на сегодняшний день для каждого из 
нас.

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 14.11.2014 
№ 1197 с 1 июля 2015 года вступили в силу 
изменения в Правилах дорожного движения 
Российской Федерации. Согласно новой ре-
дакции Правил с 1 июля 2015 года, при пере-
ходе дороги и движении по обочинам или краю 
проезжей части в темное время суток или в ус-
ловиях недостаточной видимости пешеходам 
рекомендуется, а вне населенных пунктов пе-
шеходы обязаны иметь при себе предметы со 
световозвращающими элементами и обеспе-
чивать видимость этих предметов водителями 
транспортных средств.

Световозвращающие элементы (световоз-
вращатели) – это элементы, изготовленные из 
специальных материалов, обладающих спо-
собностью возвращать луч света обратно к ис-
точнику.

Световозвращающие материалы использу-
ются для обозначения людей в темное время 
суток, возвращая свет, попавший на них, в на-
правлении обратно к источнику света, стано-
вясь ярко-белым в свете фар автомобиля или 
другого источника света и обеспечивая види-
мость объекта более чем за 150 метров.

Для чего нужны световозвращающие 
элементы.

По статистике наезд на пешехода – один 
из самых распространенных видов дорожно-
транспортных происшествий.

Основная доля наездов со смертельным 
исходом приходится на темное время суток, 
когда водитель не в состоянии увидеть вышед-
ших на проезжую часть людей.

Световозвращающие элементы повыша-
ют видимость пешеходов на неосвещенной 
дороге и значительно снижают риск возникно-
вения дорожно-транспортных происшествий с 
их участием.

При движении  транспортного средства 
с ближним светом фар водитель способен 
увидеть пешехода на дороге на расстоянии 
25-50 метров. Если же пешеход применяет 
световозвращатель, то это расстояние увели-
чивается до 150-200 метров. А при движении 
автомобиля с дальним светом фар дистанция, 
на которой пешеход становится виден, с при-
менением световозвращателей, увеличивает-
ся со 100 метров до 350-400 метров. Это дает 
водителю 15-25 секунд для принятия решения.

О качестве световозвращателей.
Самый простой способ бытового поверх-

ностного определения световозвращающий 
материал перед вами или нет – сфотографи-
ровать световозвращающий элемент мобиль-
ным телефоном с использованием встроенной 
вспышки, желательно с некоторого расстоя-
ния. Это позволяет обнаружить подделки. 

Встречаются некоторые «псевдо-возвра-
щатели», которые можно рекомендовать толь-
ко как декоративные элементы оформления. 
Никакой функции безопасности они не несут.

Предпочтительней использовать серые и 
светло-серые текстильные световозвращаю-
щие ленты и световозвращатели из ПВХ белого 
и лимонно-желтого цвета. Световозвращатели 
должны быть видны водителям с различных 
направлений. По утверждению специалистов, 
самое подходящее место, где стоит разме-
стить световозвращатель – это грудь и бедра, 
но чаще люди предпочитают прикреплять све-
товозвращатели на кисти рук, свои портфели 
или сумочки. Самый оптимальный вариант, 
когда на пешеходе находится как минимум 4 
световозвращателя.

Уважаемые родители!!! ГИБДД МОМВД 
России «Дальнереченский» призывает 
вас к более ответственному отношению 
в вопросах безопасности детей, как в 
транспорте, так и на дороге. Давайте бу-
дем думать, в первую очередь, не о нака-
зании, выраженном в денежном эквива-
ленте, а о детских жизнях!!!

Государственный инспектор ДН ОГИБ-
ДДМОМВД России «Дальнереченский» 

лейтенант полиции А.Ф.Кочина
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Дальнереченскому 
автотранспортному 
предприятию (более 
известному, как Ав-
токолонна 1950) 30 
марта исполнилось 70 
лет. В его образова-
нии решающую роль 
сыграло становление 
отечественного ав-
томобилестроения и, 
как следствие, разви-
тие автобусных пас-
сажирских и грузовых 
перевозок. Правда, 
на первоначальном 
этапе работы насчи-
тывалось всего два 
автомобиля – полутор-
ки. Но при этом, уже 
через несколько лет, 
поражает протяжён-
ность автомобильных 
маршрутов того вре-
мени. Даже сейчас, 
когда надёжность и 
комфортабельность 
автотранспорта неиз-
меримо возросла, а 
качество дорог стало 
значительно выше, 
кажется немыслимым 
существование регу-
лярного автобусного 
сообщения со многи-
ми населёнными пун-
ктами северных райо-
нов края.   

С т а р е й ш е е 
предприятие го-
рода появилось в 
первый послево-
енный год. После-
военный период 
был непростым 
для всех отраслей 
народного хозяй-
ства. Много сил 
ушло на ликвида-
цию последствий 
разрухи, но народ 
жил надеждой на 
будущее. Понем-
ногу стали подни-
маться на ноги и 
иманские пред-
приятия, начало 
создаваться ав-
тотранспортное 
хозяйство.  Но 
период расцвета 
совпал с нача-
лом масштабно-
го строительства 
в Приморском 
крае. Значительно 
увеличившееся насе-
ление города и райо-
нов потребовали уве-
личения автобусного 
парка и более напря-
жённой его работы. 
Грузовой транспорт 
предприятия прини-
мал активное участие 
в грузоперевозках. На 
строительные площад-
ки доставлялись узлы, 
оборудование, строи-
тельные материалы. 
Проблемы потребно-
сти города в продо-
вольствии и промыш-
ленных товарах также 
пришлось решать с по-
мощью автотранспор-
та автоколонны. 

За годы своего 
существования пред-
приятие сменило не-
сколько названий: 
Калининская авто-
транспортная база 
(1946 – 1966); Иман-
ское автотранспорт-
ное хозяйство (1966 
– 1967); Иманское 
а в т о т р а н с п о р т н о е 
предприятие (1967 
– 1972); Дальнере-
ченское автотран-

Юбилей предприятия   Дела, которые остаются     

спортное предприятие 
(1972 – 1974); Авто-
колонна 1950 (1974 
– 1992); Автоколонна 
1950 ОАО Примо-
равтотранс ( 1992 
– 1994). С 1994 года 
– Дальнереченское 
автотранспортное 
подразделение ОАО 
Приморавтотранс.

Первым дирек-
тором (начальником 
автобазы) был на-
значен Пантелеев 
Борис Маркович. Он 
проработал в этой 
должности по июль 
1972 года. Внес 
огромный вклад в 
создание предпри-
ятия. За короткий 
срок были постро-
ены необходимые 
для деятельности 
предприятия произ-
водственные и адми-
нистративные поме-
щения. В первые дни 
предприятию были 
переданы два автомо-
биля из Уссурийска. С  
этих двух автомобилей 
ГАЗ-АА (полуторка) 
и ГАЗ-42 (полуторка 
газогенераторная) и 
численностью 6 че-
ловек работающих, 

начало свою деятель-
ность автотранспорт-
ное предприятие.

В эти первые годы 
(1947-1955г.г.) по-
строены шлаколитная 
котельная с паровоз-
ным котлом, которая 
отапливала предпри-
ятие до 1987 года. 
В выходные дни и в 
нерабочее время к 
стройке привлекались 
члены семей работни-
ков предприятия. В де-
ревянном исполнении 
построены: контроль-
но-пропускной пункт 
(проходная), кузница, 
склад, столярная ма-
стерская, гараж для 
ремонта автомоби-
лей, административ-
ное здание (контора), 
автостанция на улице 
Красной, где в настоя-
щее время городская 
площадь.

В 1958-1959 го-
дах построено первое 
кирпичное здание 
площадью 1080 кв. м. 
для ремонта автомо-
билей и автобусов. В 
настоящее время по-
сле реконструкции – 

это теплая стоянка для 
автобусов и складские 
помещения. 

В 1964 году постро-
ено кирпичное адми-
нистративное здание. 
После реконструкции 
в 80-е годы здесь рас-
полагался клуб на 300 
посадочных мест, ле-
чебно-оздоровитель-
ный комплекс со шта-

том врачей, учебный 
класс по безопасности 
дорожного движения, 
художественная ма-
стерская, музей исто-
рии предприятия.

В 1970 году на 
предприятии имелось 
99 грузовых автомо-
билей, 47 автобусов, 
312 работников. Пе-
ревезено 360 тысяч 

тонн грузов, при 
г р у з о о б о р о т е 
7 млн. тонн на 
километр. Пере-
везено 5 млн. 
480 тысяч пасса-
жиров. Работни-
ки предприятия 
оказывали шеф-
скую помощь 
совхозам, сред-
ней школе №6, 
детскому дому, 
пограничной за-
ставе.

В июле 1972 
года, в связи с 
д о с т и ж е н и е м 
пенсионного воз-
раста и уходом 
на заслуженный 
отдых Б.М. Панте-
леева. Приказом 
по  Дальневосточ-
ному транспорт-
ному управлению 
на должность 

директора Иманско-
го автотранспортного 
предприятия назна-
чается главный ин-
женер Старовойтов 
Олег Дмитриевич, вы-
пускник Хабаровско-
го политехнического 
института 1967 года, 
который руководит 
предприятием вот уже 
45-й год.

В семидесятые 
годы интенсивно раз-
вивается экономи-
ка края, создаются 
новые предприятия, 
строятся поселок Лу-
чегорск и Приморская 
ГРЭС, пос. Восток и 
Приморский ГОК, пос. 
Светлогорье и Лермон-
товское рудоуправле-
ние. Растут объемы 
грузовых и пассажир-
ских перевозок, от-
крываются новые ав-
тобусные маршруты 
в села Дальнеречен-
ского, Красноармей-
ского и Пожарского 
районов. Предприятие 
пополняется новым 
грузовым и пассажир-
ским транспортом.

Автоколонна при-

нимает самое актив-
ное участие на строй-
ках северных районов 
края. Строятся и соз-
даются филиалы пред-
приятия в Лучегорске, 
Рощино, Востоке. 
Открываются специ-
ализированные авто-
бусные маршруты для 
перевозки рабочих на 
строительные объекты 

в поселках Лучегорск 
и Восток. Автоколонна  
ежегодно обслуживает 
более 70-ти клиентов 
по договорам на грузо-
вые перевозки. С ко-
лес автомобилей пред-
приятия возводятся 
объекты Приморского 
ГОКа и Лермонтовско-
го рудоуправления. 
(Риторический вопрос 
– если те годы назы-
вают «застойными», то 
нынешние – какие?)

С ростом объемов 
перевозок предпри-
ятие пополняется но-
вым подвижным со-
ставом, расширяется 
территория, рекон-
струируются старые 
и возводятся новые 
производственные и 
социально-бытовые 
помещения:

- новое админи-
стративное здание с 
контрольно-пропуск-
ным пунктом, профи-
лакторий для техниче-
ского обслуживания 
автомобилей, теплая 
стоянка из металло-
конструкций для ав-
тобусов, гараж и ма-
стерские для ремонта 
транспортных средств, 
автовокзал, 70-ти 
квартирный жилой 
дом, новая котельная, 
свиноферма, база от-
дыха, клуб, спортив-
ный зал, здравпункт, 
столовая, комната от-
дыха водителей, музей 
истории предприятия, 
а в т о з а п р а в о ч н а я 
станция;

- строится Лучегор-
ский филиал, филиал в 
Рощино.

О т к р ы в а ю т с я 
междугородные ав-
тобусные маршруты 
в отдаленные села 
Пожарского района: 
Красный Яр и Ясене-
вое, Красноармейско-
го района: Глубинное и 
Восток. Строится ком-
ната отдыха водителей 
в Рощино, организо-
вывается движение 
грузовых автомобилей 
в пос. Восток.

Своего максималь-
ного развития автоко-
лонна достигла к 1990 
году. Численность ра-
ботающих выросла до 
850 человек, грузови-
ков – 225 единиц, ав-
тобусов – 147. За год 
перевезено около 17 

миллионов пассажи-
ров, перевезено 1 
млн. 600 тысяч тонн 
грузов. 

За высокие пока-
затели в выполнении 
планов предприятие 
дважды заносилось 
на краевую До-
ску Почета. В 1984 
году присуждено 
3-е классное место 

среди авто-
транспорт -
ных пред-
п р и я т и й 
Министер -
ства авто-
мобильного 
транспорта 
РСФСР.  Эти 
достижения, 
по сути - 
о г р о м н ы е 
шаги в раз-
витии и вы-
сокие за-
слуги всего 
коллектива 
а в т о т р а н -
с п о р т н о г о 
п р е д п р и -
ятия.

Но, ко-
нечно же, главное 
достояние предпри-
ятия – его люди. Те, 
кто на долгие годы 
связал свою судьбу с 
однажды выбранной 
профессией. Каж-
дый из них достоин 
отдельного рассказа. 
Но рассказать обо 
всех не получится 
при всём желании.  
Во всех этих достиже-
ния большая заслуга 
ветеранов производ-
ства и всего коллекти-
ва предприятия. Среди 
них те, кто отдал род-
ному предприятию не 
один десяток лет:

- Еременко На-
дежда Дмитриевна, 
проработавшая в ав-
токолонне водителем 
на перевозке грузов 
на предприятия обще-
ственного питания и 
торговли 48 лет. Она 
первый водитель-жен-
щина. В истории авто-
колонны женщин-во-
дителей 5 человек. Не 
один десяток лет отра-
ботали Амакова Ека-
терина Дмитриевна, 
Сингаевская Нина Ни-
колаевна, Михайлюк 
Ирина Петровна.  

- Клачун Владимир 
Лукьянович, прорабо-
тавший на предпри-

ятии 44 года, из них 
большую часть води-
телем по перевозке 
хлеба, затем слесарем 
в службе подготовки 
производства.

- Афонин Анатолий 
Иванович, прорабо-

тавший в автоколонне 
43 года водителем гру-
зового автомобиля. В 
том числе многие годы 
на перевозке леса из 
леспромхозов, строи-
тельных материалов 
на объекты пос. Вос-
ток.

- Бурлачко Алексей 
Павлович прорабо-
тал на предприятии 
41 год. После службы 
в армии пришел на 
предприятие водите-
лем автобуса, затем 
многие годы предсе-
датель профсоюзной 
организации автоко-
лонны, заместитель 
директора по общим 
вопросам.

- Троян Николай 
Иванович, участник 
Великой Отечествен-
ной войны, после де-
мобилизации  пришел 
на предприятие води-
телем грузового авто-
мобиля и до ухода на 

пенсию отдал родному 
предприятию 40 лет. 
Это с кузова его само-
свалов бетон и рас-
твор лежит во многих 
зданиях автоколонны.

- Шаповалов Нико-
лай Иванович прора-
ботал на предприятии 

40 лет, из них боль-
шую часть водителем 
автомобилей-тягачей 
на перевозке грузов 
по междугородным 
маршрутам.

Более 35 лет про-
работали на предпри-
ятии: Еременко Иван 
Матвеевич, Ничипу-
ренко Виктор Федоро-
вич, Веремчук Иван 
Сергеевич, Сараскин 
Анатолий Федорович, 
Хлыст Борис Михайло-
вич, Гончар Николай 
Петрович, Каленский 
Виталий Васильевич, 
Белов Степан Ивано-
вич, Бойченко Нина 
Михайловна, Килина 
Зинаида Николаевна, 
Логинова Валентина 
Васильевна.

Труд многих работ-
ников предприятия 
отмечен государствен-
ными и правитель-
ственными награда-
ми:

Орденом Трудово-
го Красного Знамени: 
Богородецкий Дми-
трий Александрович, 
Даниленко Василий 
Петрович, Пащенко 
Анатолий Феодосье-
вич.

Орденами Трудо-

Автотранспортное предприятие в Дальне-
реченске организовано 30 марта 1946 года 
приказом №44 по Приморскому краевому 
управлению автотранспорта на основании 
решения исполнительного комитета Примор-
ского краевого Совета депутатов трудящихся 
№94 от 4 февраля 1946 года. 

Уважаемые ветераны и 
работники ПАО «Приморавто-
транс»! Сердечно поздравляю 

Вас  с 70-летним юбилеем нашего 
предприятия!

Ни одна отрасль производства или сельского 
хозяйства не обходится без участия транспорта, и 
мы, работники, эксплуатирующие и обслуживаю-
щие автомобильную технику, являемся важным 
движущим звеном в поддержании работоспособ-
ности и дальнейшего развития экономики края и 
города в целом

Наш коллектив, в котором сплотились грамот-
ные и высококвалифицированные специалисты, 
сможет достичь всех поставленных целей. Прият-
но отметить, что на протяжении этих 70 лет наше 
предприятие сохраняет верность принципам и тра-
дициям качества, и даже в самых непростых эко-
номических условиях  не останавливается перед 
сложными задачами и продолжает свое развитие. 

За годы своего многолетнего становления и 
развития наше предприятие добилось хороших 
производственных и экономических показателей. 
Хотелось бы выразить особую благодарность вете-
ранам, стоявшим у истоков, а также поблагодарить 
всех тех, кто и сегодня своим нелегким трудом по-
вышает престиж предприятия.  

Юбилей - прекрасный повод поблагодарить вас 
за успешную и плодотворную работу.  Хочу поже-
лать нашим дорогим ветеранам долголетия, неис-
сякаемой энергии, теплоту и заботу близких. Всему 
коллективу желаю крепкого здоровья, безаварий-
ной работы, лучших результатов в достижении на-
меченных планов. Спасибо вам за преданность 
профессии, за ваш нелёгкий труд и высокую от-
ветственность! Примите самые тёплые поздравле-
ния в день нашего юбилея. Желаю вам и вашим 
семьям много светлых и ярких моментов в жизни, 
радости, душевного тепла и любви. Успехов в ра-
боте, семейного благополучия, здоровья на долгие 
годы!

Старовойтов Олег Дмитриевич, директор 
автотранспортного подразделения ПАО 

«Приморавтотранс», Заслуженный работник 
автотранспорта России, Почетный житель 

Дальнереченского городского округа.

Еременко Надежда 
Дмитриевна

Команда волейболистов Дальнереченского АТП на Спарта-
киаде  в честь 70 - летия ОАО «Примавтотранс.

На открытии Спартакиады присутствовала Ирина Роднина.
Март 2009 год
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24  марта Дальне-
реченский городской 
округ в ходе рабочей 
поездки посетил вице-
губернатор Приморско-
го края А.И. Лось. Он 
провел совещание с 
главами: Спасского го-
родского округа, Спас-
ского муниципального 
района, Кировского 
МР, Лесозаводского 
ГО, Дальнереченского 
ГО, Дальнереченского 
МР, Красноармейского 
МР, Пожарского муни-
ципального района  по 
теме: «О подготовке 
территорий  муници-

пальных  районов и го-
родских округов к про-
хождению  весеннего 
пожароопасного пери-
ода и мерах по обеспе-
чению пожарной без-
опасности населенных 
пунктов, потенциально 
подверженных угрозе 
лесных пожаров к ве-
сеннему пожароопасно-
му периоду 2016 г.».

Своевременное вы-
полнение противопо-
жарных мероприятий, 
выполнение требова-
ний Правил пожарной 
безопасности в лесах 
позволяет в большой 
мере снизить пожарную 

Есть проблема   Пожарная безопасность – прежде всего
опасность, вероятность 
возникновения лесных 
пожаров и ущерб от 
них.  Поэтому на сове-
щании, наряду с глава-
ми городских округов 
и муниципальных рай-
онов, присутствовали 
руководители органи-
заций и учреждений, 
связанных в своей дея-
тельности с соблюдени-
ем и обеспечением по-
жарной безопасности в 
лесах, ведь предупреж-
дение, выполнение 
всех профилактических 
мероприятий, своевре-
менное обнаружение и 

тушение лесных пожа-
ров является наиваж-
нейшим направлением 
работы в наступающем 
пожароопасном перио-
де 2016 года.

В ходе совещания 
выступили: О.А. Шехов-
цев – первый замести-
тель начальника Глав-
ного управления МЧС 
России по Приморско-
му краю; П.В. Анисимо-
ва – начальник отдела 
охраны и защиты леса 
Департамента лесного 
хозяйства Приморского 
края; С.В. Котяков – на-
чальник ГКБУ «Примор-
ская авиабаза».

А.И. Лось подчер-
кнул, что на территории 
края сложилась сложная 
ситуация с природными 
пожарами. Сложивша-
яся погода благоприят-
ствует созданию пожа-
роопасной обстановки. 
По словам выступаю-
щих должностных лиц, 
проводимые профи-
лактические, разъясни-
тельные мероприятия 
с населением не доста-
точно эффективны и 
недостаточны. На сегод-
ня органами местного 
самоуправления не в 
полном объеме осу-

щес твляются 
полномочия по 
обеспечению 
первичных мер 
пожарной безо-
пасности, допу-
скаются само-
вольные палы 
сухой травы на 
запрещенных 
территориях.

В и ц е - г у -
бернатор при-
звал четко и в 
полной мере 
в ы п о л н я т ь 
п р о т и в о п о -
жарные меро-
приятия и не 
доводить дело 
до критической 
ситуации. «В 

случае возгораний нуж-
но оперативно инфор-
мировать о ситуации, 
принимать меры по 
ликвидации очагов воз-
горания», - сказал он. И 
особо остановился на 
роли муниципальных 
органов власти, глав 
муниципальных об-
разований в вопросах 
обеспечения пожарной 
безопасности на терри-
тории районов и город-
ских округов.- «Вы обя-
заны координировать 
всю эту работу, спраши-
вать с подчиненных за 
состояние дел»,- подчер-
кнул он.

А.И. Лось дал ряд 
поручений муниципаль-
ным органам власти: 
четко определить силы 
и средства, которые 
будут привлекаться на 
ликвидацию пожаров; 
обеспечить круглосу-
точную и эффектив-
ную работу единых 
диспетчерских служб 
городских округов и 
районов; во взаимо-
действии со службами 
МЧС, Департаментом 
лесного хозяйства, лес-
ничествами, арендато-
рами координировать 
работу по профилакти-
ке и тушению лесных 
пожаров и недопуще-
нию неконтролируемых 
палов; принять допол-
нительные меры по об-
наружению возгораний 
и патрулированию по-
жароопасных террито-
рий; использовать все 
меры по обеспечению 
режима ограничения 
посещения лесов для 
населения.

Через лесные мас-
сивы проходит большое 
количество транспорт-
ных магистралей, линий 
электропередач, нефте- 
и газопроводов, других 
линейных сооружений, 
неудовлетворительное 
содержание полос от-

вода и просек, которых  
резко повышает пожар-
ную опасность в лесах и 
угрозу возникновения 
лесных пожаров. Осо-
бое внимание стоит 
уделить палам в поло-
сах отвода автомобиль-
ных дорог, ставшими в 
последние годы бичом 
в нашем крае, приво-
дящие к повреждению 
и гибели как защитных 
лесонасаждений вдоль 
дорог, так и лесов. 

Исходя из этого, 
предотвращение и 
тушение пожаров на 
данных территориях яв-
ляется доминирующим 
фактором, требующим 
специфического проти-
вопожарного обустрой-
ства лесных массивов, 
применение новых тех-
нологий при обнаруже-
нии и тушении лесных 
пожаров.

Судя по анализу 
ситуации, ждать улуч-
шения обстановки и в 
этом году не приходит-
ся. Сухая трава на полях 
и вокруг населённых 
пунктов, вблизи лесных 
массивов, которые ещё 
не опаханы, «ждёт свое-
го часа». Неконтролиру-
емое сжигание мусора 
на свалках, травы в дач-
ных массивах, палы на 

полях (стерня, 
солома, сор-
няки) - это ос-
новные при-
чины угроз 
лесному фон-
ду и населён-
ным пунктам. 
Борьбой с 
лесными по-
жарами в 
первую оче-
редь зани-
маются про-
фессионалы. 
Но может сло-
житься такая 
обстановка, 
что придётся 
п р и в л е к а т ь 
муниципаль-
ные добро-
вольные пожарные дру-
жины и команды, чтобы 
не пустить огонь в насе-
лённые пункты.

Немаловажен и тот 
факт, что в выходные 
и праздничные дни 
весной и летом в леса 
на отдых устремляют-
ся сотни людей, что в 
значительной степени 
влияет на возникнове-
ние лесных пожаров. 
Анализ прошлых лет по-
казал, что наибольшее 
количество лесных по-
жаров возникает имен-
но в этих районах.

Но страшнее чело-
в е ч е с к о й 
беспечно -
сти только 
г л у п о с т ь . 
К а ж д у ю 
весну дач-
ники устра-
ивают пал 
прошлогод-
ней травы. 
Они счи-
тают, что 
огонь не 
только очи-
щает зем-
лю от сор-
няков, но 
и обильно 
удобряет ее 
продуктом 

горения. На деле же ог-
ненная стихия сжигает 
вместе с прошлогодней 
травой верхний пло-
дородный слой почвы, 
корневую систему мно-
гих растений, убивает 
насекомых, некоторых 
птиц и даже мелких 
животных. Ну а самое 
главное, специально 
пущенный огонь прово-
цирует большие лесные 
пожары. 

Времени до полного 
схода снежного покро-
ва и начала собственно 
пожароопасного се-
зона осталось совсем 
мало. Поэтому от того, 
как будет завершена 
подготовка к сезону, 
организована работа 
по выполнению профи-
лактических мероприя-
тий, как будет работать 
система обнаружения 
лесных пожаров, и бу-
дет зависеть результат 
совместной работы по 
сохранению лесов. Ны-
нешний год обещает 
быть непростым. На-
дежда лишь на то, что 
природа проявит ми-
лость, подарив дожди, и 
люди поумнеют.

Юрий Володин

вой Славы второй и 
третьей степени: Тур 
Николай Степанович.

Орденом Трудовой 
Славы третьей степе-
ни: Веремчук Иван 
Сергеевич, Билетюк 
Николай Карпович.

Орденом Знак По-
чета: Пантелеев Борис 
Маркович, Гончар Ни-
колай Петрович, Ста-
ровойтов Олег Дмитри-
евич.

Медалью « За 
Трудовую доблесть»: 
Еременко Надежда 
Дмитриевна, Бондарь 
Николай Дмитриевич, 
Грузов Александр Сте-
панович, Лучанинов 
Михаил Николаевич, 
Плясенко Дмитрий 
Устинович.

За долголетний и 
добросовестный труд 
присвоены почетные 
звания «Заслуженный 
работник транспорта 
Российской Федера-
ции» водителю между-
городнего автобуса 
Мунтян Леонтию Ива-
новичу и директору ав-
тотранспортного пред-
приятия Старовойтову 
Олегу Дмитриевичу. 

Тринадцать работ-
ников предприятия 
награждены знаками 
«Почетный автотран-
спортник» и один зна-
ком «Почетный транс-
портник России».

Предприятие гор-
дится своими семей-
ными династиями, 
когда в коллективе 
работали и работают 
родители, дети и вну-
ки одной фамилии: 
Бучацкие, Прядченко, 

Меланины, Маяковы, 
Жук, Калиниченко, 
Шаповаловы, Шай-
дуровы, Еременко, 
Коршуновы, Старово-
йтовы, Михайлюк, Се-
реда, Гавриковы.

Историю предпри-
ятия можно разделить 
на 4 периода:

- 1946 – 1955 
годы. Период рожде-
ния - 10 лет.

- 1955 – 1975 годы. 
Период становления 
(взросления) 20 лет.

- 1975 1990 годы. 
Период активного раз-
вития 15 лет.

- 1990 – 2005 
годы. Период выжива-
ния в новых условиях 
15 лет.

Но как бы ни было 
трудно в последние 
годы, предприятие со-
хранило свою деятель-
ность, хотя гораздо 
в меньших объемах. 
Появился новый вид 
деятельности – прочие 
услуги – за счет арен-
ды производственных 
и административных 
помещений, за счет 
аренды транспортных 
средств.

Директор авто-
транспортного под-
разделения ПАО При-
моравтотранс О.Д. 
Старовойтов прини-
мал самое непосред-
ственное участие в 
становлении и раз-
витии Автоколонны 
1950.  Обладая глу-
бокими профессио-
нальными знаниями, 
обеспечивал беспере-
бойную поставку не-
обходимых грузов на 

строящиеся объекты 
краевого и союзно-
го значения. Именно 
благодаря его органи-
заторскому таланту и 
умелому руководству 
предприятие встало 
на новый виток раз-
вития в начале 70-х 
годов. Олег Дмитрие-
вич хорошо зна-
ком с различными 
управленческими 
концепциями и 
подходами, по-
стоянно повы-
шает свой про-
фессиональный 
уровень: изучает 
законодательные 
и нормативные 
документы, читает 
специализирован-
ную литературу. 
За пытливый ум, 
желание работать 
и уникальные зна-
ния, руководство 
края без мало-
го 45 лет назад 
доверило ему, 
по сути - молодо-
му специалисту,  
должность директора 
автотранспортного 
предприятия. И не 
ошиблось.  Все эти 
успехи связаны с тем, 
что Олег Дмитриевич 
смог объединить кол-
лектив квалифициро-
ванных работников 
в единую семью. За 
слаженность и высо-
кий профессионализм 
предприятие получило 
заслуженное призна-
ние на общероссий-
ском, краевом  и мест-
ном уровне. Он сумел 
сохранить коллектив 
предприятия и мате-

риально-техническую 
базу даже в трудные 
перестроечные и пост-
перестроечные годы. 
За короткий срок  на-
ладил работу предпри-
ятия в новых услови-
ях хозяйствования и 
в настоящее время 
обеспечивает в пол-

ном объёме оказание 
транспортных услуг 
при безаварийной ра-
боте автотранспорта. 
Под его руководством 
успешно решаются 
самые сложные и тру-
доемкие задачи в на-
стоящее время. 

Принцип его ру-
ководства в том, что, 
работая в данное кон-
кретное время, он за-
кладывает основу на 
успешное будущее. 
Это дано не каждому. 
Там, где другие про-
молчат или согласятся, 
оберегая свой покой 

или авторитет, О.Д. 
Старовойтов вступал 
в бой, добиваясь и от-
стаивая лучшее реше-
ние для своего пред-
приятия. Такое редкое 
качество уважают не 
только друзья и еди-
номышленники, но и 
недруги. Он никогда не 

был смирным, покла-
дистым кабинетным 
руководителем. Ви-
деть его можно  на са-
мых разных участках 
работы в окружении 
мастеров и водителей. 
Высок его авторитет 
не только на предпри-
ятии, но и у руководи-
телей города и райо-
на. Все знают его как 
директора-новатора, 
который живёт пер-
спективой, не терпит 
рутины и косности.

- 70 лет назад ос-
нову коллектива ав-
токолонны составили 

участники войны – те, 
кто прошел поля сра-
жений. Они стали ка-
дровой основой пред-
приятия, заложили 
традиции. Вклад авто-
колонны в социально-
экономическое раз-
витие Дальнереченска 
и Приморского края 

трудно переоце-
нить. Все эти 
годы мы справ-
лялись со сво-
ими задачами 
на самом вы-
соком уровне. 
В любое время, 
будь жара или 
холод, мы всег-
да на рабочем 
месте – обе-
спечиваем бес-
п е р е б о й н ы е 
перевозки пас-
сажиров, - отме-
тил директор.

- Семь де-
сятилетий - это 
много или 
мало? – про-
должает  Олег 
Д м и т р и е в и ч . 

- Для истории это миг, 
а для человека - целая 
жизнь. После пере-
житых трудностей, вы-
нужденных простоев, 
невыплат заработной 
платы, неуверенно-
сти и нестабильности 
к людям вернулась 
надежда на позитив-
ные изменения, по-
явилась уверенность 
в завтрашнем дне. В 
работе предприятия 
были и сложные мо-
менты – реоргани-
зация, уменьшение 
объёма услуг. Несмо-
тря на все трудности, 

предприятие работает 
стабильно.

В настоящее вре-
мя Дальнереченское 
а в т о т р а н с п о р т н о е 
подразделение ПАО 
Приморавтотранс яв-
ляется учредителем 
четырех обществ с 
ограниченной ответ-
ственностью, располо-
женных на его террито-
рии: ООО Автоколонна 
1950 – грузовые пере-
возки по России и в 
КНР; ООО Дальнере-
ченскавтотранс – пе-
ревозки пассажиров 
на междугородных и 
межкраевых марш-
рутах, а также в Крас-
ноармейский район; 
ООО Иманавто – пере-
возки пассажиров на 
маршрутах Дальнере-
ченского района; ООО 
Авторемонт – ремонт 
и обслуживание транс-
портных средств.

К сожалению, в 
одной газетной публи-
кации невозможно 
назвать всех, кто вло-
жил часть своего труда 
и часть своей жизни 
в развитие родного 
предприятия. Каждый 
работник - ветеран 
или молодой специ-
алист -  достоин высо-
кой оценки. Водители, 
механики, диспетче-
ры -  это одна коман-
да, нацеленная на 
конечный результат. 
А результат - это ста-
бильная качественная 
работа предприятия и 
благосостояние работ-
ников.

Юрий Портнов
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27 марта в Дальнереченске прошел межрайон-

ный фестиваль КВН, где определился восьмой фи-
налист краевого турнира школьных команд КВН!

Шесть команд боролись за звание стать лучшими и 
поехать на краевой финал игр КВН во Владивосток: «9-й 
километр» школа № 3, «Имени без имени»( школа  № 2); 
«Конфетки» из 5-й школы; «Смузи» (школа № 3, г. Лесоза-
водск); «Факс» из 2-й школы; «Мажоры» из Лицея. 

В жюри вошли очень компетент-
ные люди, которые знают толк в КВНе. 

Лариса Синенко - заместитель на-
чальника отдела по делам спорта и 
молодежной политики администрации 
Дальнереченского городского округа;

Иван Апонюк - Председатель При-
морского КВН, директор Приморской 
лиги МС КВН;

Эдуард Гуменюк - чемпион Даль-
невосточной лиги КВН, чемпион Ти-
хоокеанской лиги КВН, полуфиналист 
Высшей Украинской лиги КВН;

Ярослава Рындина - чемпион Даль-
невосточной лиги КВН;

Сергей Андрейчук - финалист Даль-
невосточной лиги КВН;

Ксения Коренчук - чемпион При-
морской лиги КВН.

В КВНе без шуток никуда. Если 
нет шуток, не спасет даже блестяще 
отрепетированный танец или чудес-
ноголосая песня. Все равно придется 
шутить - ведь это КВН. Задорные шутки 
лились в зал, а тот отвечал бурным  сме-
хом и овациями. Мишенью для шуток 
стали самые обыкновенные проблемы 
школы: подготовка к ЕГЭ, внешний вид 
школьников, нерадивые ученики, о том, 
какой они по- своему видят школьные 
будни.  

Первыми на сцену поднялись ребята 
из команды «9-й километр». Выступать 
первыми всегда сложно, но команда 
справилась. 

«9-й километр»  выступил с лозунгом: 
«Любите ли вы кино так, как любим его 
мы?».  «Жизнь –кино, а люди в ней – поп-
корн».  Показали немного кино-анонсов: 
«Человек-паук устарел, человек-муравей 
уже не тот! Скоро во всех школах стра-
ны – человек-шпаргалка». Продемонстрировали  они  и 
вечное противостояние трудовика и физрука.

Далее на сцену поднялась  команда «Имени без име-
ни». Их «сильные, боевые девочки» здорово смотрелись 
на сцене, да еще и шутили весело. «Не надо париться 
по пустякам, париться лучше всего по субботам».  «До 
свадьбы заживет – двести лет на рынке медицинских 
услуг» - их коронные шуточки. 

«Конфетки» из 5-й школы  продолжили  шутить. Их па-
цанчики на районе понравились залу.  

«Смузи» из Лесозаводска поразила зрителей своим 
необычным юмором и экспрессивным поведением.  
Показали они школу с углубленным изучением трудов, и 
очень невезучего экстрасенса Наталью Пришибленную. 
А сценка об ужесточении ЕГЭ никого не оставила равно-
душным. 

Появление команды «Факс»  вызвало бурю аплодис-
ментов в зрительном зале. Ведь эта команда уже не 
первый год становится призером всевозможных кон-
курсов,  в нашем городе их любят и знают. Дальнере-
ченская реклама о корове, которая подталкивает людей 
к нежности.  Показали и насущные проблемы подрост-
ков:  когда нет лайков в Инстаграме, или когда два часа 
не играл в Доту. «Я уже полгода  живу у бабушки  и мне 
кажется, что я весь такой румяный, весь хорошенький. 
Я не помню, кто я».

Команда «Мажоры»  и их парень в шубе (Рич Бич)  
вызвали бурю смеха в зале.  Кризис коснулся многих, 
поэтому  в их миниатюре учительница грабит банк. 

Жюри было непросто решить, кто достоин юмори-
стического пьедестала почета.  В итоге  награды распре-
делились следующим образом: 

Лучшая актриса – участница команды «Смузи» Ека-
терина.

Лучший актер – Никита из Лицея (Рич Бич).
Лучший номер  показала команда  «Смузи»  «Ужесто-

чают ЕГЭ».
Лучшая шутка – «До свадьбы заживет» от команды 

«Имени без имени».
Лауреаты I степени -  «ФАКС» ( школа №2, 

г.Дальнереченск);
Лауреаты II степени – «Мажоры» (Лицей,  

г.Дальнереченск);
Лауреаты III степени – «Смузи» (г.Лесозаводск)
7 мая команда «Факс» выступит во Владивостоке 

на финале краевого турнира школьных команд КВН. 
Конечно же, желаем нашей команде «Факс» победы на 
краевом турнире!

Татьяна Ларина

Мы начинаем КВН!
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Отдел по Дальнереченскому городскому округу и муниципальному району департамента 
труда и социального развития Приморского края информирует

Вопрос: Я явля-
юсь получателем еже-
месячной денежной 
выплаты на оплату жи-
лищно-коммунальных 
услуг, предусмотрен-
ной для инвалидов, а 
мой муж получает эту 
выплату как ветеран 
труда. Квартира на-
ходится в совместной 
собственности, об-
щая площадь нашей 
квартиры составляет 
52,6 м². Объясните, 
как определялся раз-
мер данной выплаты в 
марте 2016 г.

Ответ: В соответ-
ствии с постановление 
Губернатора Примор-
ского края от 31 дека-
бря 2015года № 85-пг 
«О внесении измене-
ний в постановление 
Губернатора Примор-
ского края от 16 июля 
2008 года № 63-пг «О 
форме, Порядке и ус-
ловиях предоставле-
ния мер социальной 
поддержки по оплате 
жилых помещений и 
коммунальных услуг 
отдельным категори-
ям граждан, прожива-
ющим на территории 
Приморского края» 
расчет суммы ежеме-
сячной денежной вы-
платы производится 
индивидуально каж-
дому получателю. При 
расчете суммы еже-
месячной денежной 
выплаты учитываются:

перечень фактиче-
ски предоставляемых 
коммунальных услуг;

количество лиц, 
зарегистрированных 
совместно с получате-
лем;

общая площадь жи-
лого помещения;

нормативы потре-
бления коммунальных 
услуг, установленные 
в соответствии с дей-
ствующим законода-
тельством;

р е г и о н а л ь н ы е 
стандарты норматив-
ной площади жилого 
помещения;

действующие тари-
фы на оплату жилых 
помещений и комму-
нальных услуг;

фактический объ-
ем потребляемых и 
оплаченных комму-
нальных услуг, опреде-
ленный по показани-
ям приборов учета.

В вашем случае 
расчет идет исходя из  
регионального стан-
дарта нормативной 
площади жилого по-
мещения для семьи, 
состоящей из двух 
человек, т.е. инвалиду 
- 50 % на 26,3 м ² (½ 
часть общей площади 
жилого помещения) на  
отопление, а  ветерану 
труда - 50 % на вывоз 
мусора и  50% на 21 
м² на отопление, со-
держание жилого по-
мещения и капиталь-
ный ремонт.  Согласно  
действующего законо-
дательства, на компен-
сацию таких услуг как: 
вывоз мусора, содер-
жание жилья и оплата  
капитального ремонта 
инвалиды, прожива-
ющие в приватизиро-
ванном жилье, права 

не имеют. Так же Вам 
и вашему мужу на-
числена выплата на 
холодное и горячее 
водоснабжение, водо-
отведение, электро-
снабжение в размере 
50 %  от фактического 
объема потребленных  
и оплаченных комму-
нальных услуг, но не 
более нормативов по-
требления.  Расчет мер 
социальной поддержки 
на март 2016 года про-
изводился с учетом 
последних полученных 
сведений, подтверж-
дающих фактический 
объем потребленных 
и оплаченных комму-
нальных услуг (в дан-
ном случае это январь 
2016 года). 

Таким образом, 
если сумма начислен-
ных мер социальной 
поддержки с учетом 
фактических данных 
за январь составила:  
вам, как инвалиду  – 
2356,24 руб. и для ва-
шего мужа (ветерана 
труда) – 2550,23 руб., 
то причитающаяся в 
марте 2016 года  вы-
плата (с учетом удер-
жания за прошлый 
период) составит: 
1178,12 руб. – для вас 
и 1275,12 руб. – для 
вашего мужа.        

Вопрос: Я прожи-
ваю в доме с печным 
отоплением. Какие 
документы, подтверж-
дающие мои расходы 
на приобретение твер-
дого топлива и его до-
ставку я должна предо-
ставить для получения 
компенсации?

Ответ: В качестве 
документов о факти-
чески произведенных 
расходах на оплату 
стоимости топлива 
принимаются платеж-
ные документы, под-
тверждающие факт 
оплаты топлива, со-
держащие сведения 
о виде и количестве 
приобретенного то-
плива, его стоимости 
и дате приобретения, 
об адресе жилого по-
мещения, фамилии, 
имени, отчестве поку-
пателя: кассовый чек 
с приложением товар-
ного чека или иные 
документы, прирав-
ненные к кассовому 
чеку, оформленные на 
бланках строгой отчет-
ности в соответствии с 
требованиями Положе-
ния об осуществлении 
наличных денежных 
расчетов и (или) рас-
четов с использовани-
ем платежных карт без 
применения контроль-
но-кассовой техники, 
утвержденного поста-
новлением Правитель-
ства Российской Феде-
рации от 6 мая 2008 
года  № 359 «О по-
рядке осуществления 
наличных денежных 
расчетов и (или) рас-
четов с использовани-
ем платежных карт без 
применения контроль-
но-кассовой техники», 
а также документы, 
подтверждающие факт 
приобретения лесных 
насаждений в целях 
заготовки древесины 

и оплату услуг по заго-
товке дров.

Ежегодная денеж-
ная выплата на опла-
ту транспортных услуг 
для доставки топлива 
назначается заявите-
лям единовременно в 
течение отопительного 
периода на основании 
документов, подтверж-
дающих расходы, по-
несенные на доставку 
топлива (кассовых че-
ков, товарных чеков, 
счет-фактуры, квитан-
ций по доставке топли-
ва, счет-квитанции по 
доставке топлива), ис-
ходя из фактически по-
несенных заявителем 
расходов на оплату 
транспортных услуг по 
доставке приобретен-
ного им топлива.

Вопрос:  Я одино-
ко проживающий ин-
валид II группы, также 
имеют статус «Ветеран 
труда», проживаю в 
приватизированной  
коммунальной квар-
тире с горячим водо-
снабжением, площадь 
квартиры 79 м2. .Объ-
ясните, пожалуйста, с 
чего сложилась сумма 
мер социальной под-
держки, полученная 
мной в марте 2016 
года.

Ответ: В вашем 
случае расчет произве-
ден Вам  как ветерану 
труда на  услуги: вывоз 
мусора, содержание 
жилья и оплаты  капи-
тального ремонта (так 
как инвалиды, прожи-
вающие в приватизи-
рованном жилье, на 
эти услуги не имеют 
права, согласно зако-
нодательства). На услу-
ги - содержания жилья 
и фонд капитального 
ремонта, расчет произ-
водится  исходя из  ре-
гионального стандарта 
нормативной площади 
жилого помещения для 
одиноко проживающе-
го гражданина, т.е. на 
33  м². На остальные 
услуги расчет произ-
водится как инвалиду 
в размере 50 %  от 
фактического объема 
потребленных  и опла-
ченных коммунальных 
услуг, но не более нор-
мативов потребления. 
Расчет мер социаль-
ной поддержки на март 
2016 года производил-
ся с учетом последних 
полученных сведений, 
подтверждающих фак-
тический объем потре-
бленных и оплаченных 
коммунальных услуг 
(в данном случае это 
январь 2016 года). 
Сумма начисленных  
Вам мер социальной 
поддержки по фак-
тическим данным 
за январь составила  
8520,99 руб., также 
сформированы удер-
жания за прошлый пе-
риод в размере 50 %, 
в итоге сумма выпла-
ты,  причитающаяся 
Вам в марте 2016 года 
составила 4260,50. 

Инспектор от-
деления назначения 
социальных выплат                                                   

Н.Г. Доровская

Отдел по Дальнере-
ченскому городскому 
округу и муниципально-
му району департамен-
та труда и социального 
развития Приморского 
края сообщает, что в со-
ответствии с постанов-
лением Администрации 
Приморского края  № 
59-па от 15.02.2016  «О 
предоставлении еди-
новременной социаль-
ной выплаты лицам, 
получающим пенсию 
в Приморском крае»  с 
февраля 2016 года осу-
ществляется единов-
ременная социальная 
выплата лицам, полу-
чающим пенсию в При-
морском крае (далее 
– ЕСВ).

ЕСВ предоставля-
ется без заявления: 
гражданам Российской 
Федерации, являющи-
мися пенсионерами 
по состоянию на 31 
декабря 2015 г. и полу-
чающим пенсию, пре-
доставляемую террито-
риальными органами 
Пенсионного фонда 

Ежегодная денеж-
ная выплата на оплату 
стоимости топлива и 
его доставку предостав-
ляется на основании   
Закона  Приморского 
края  от  06.10.2015 
года             № 689 - КЗ 
о внесении изменений 
в закон Приморско-
го края от 29 декабря 
2004 года № 206-КЗ «О 
социальной поддерж-
ке льготных категорий 
граждан, проживающих 
на территории Примор-
ского края», Постанов-
ления Губернатора ПК 
от 31.12.2015 года № 
85-пг « О внесении из-
менений в постановле-
ние Губернатора ПК от 
16.07.2008 года № 63–
пг    « О форме, Порядке 
и условиях предостав-
ления мер социальной 
поддержки по оплате 
жилых помещений и 
коммунальных услуг 
отдельным категори-
ям граждан, прожива-
ющим на территории 
Приморского края».

Действие Порядка 
распространяется на 
следующие категории 
граждан:

а) ветераны труда;
б) лица, проработав-

шие в тылу в период с 
22 июня 1941 года по 
9 мая 1945 года не ме-
нее шести месяцев;

в) лица, прорабо-
тавшие в тылу с 9 ав-
густа 1945 года по 3 
сентября 1945 года на 
предприятиях, располо-
женных на территории 
Приморского края и 
войны с Японией не ме-
нее шести месяцев;

г) реабилитирован-
ные лица,

д) лица, признанные 
пострадавшими от по-

О предоставлении ежегодной денежной выплаты на 
оплату стоимости топлива и его доставку краевым льгот-
никам на отопительный период 2016 -2017 год (ветеран 

труда, труженик тыла, жертвы политических репрессий).

литических репрессий.
Гражданам, указан-

ных категорий, меры 
социальной поддерж-
ки по оплате стоимо-
сти твердого топлива ( 
дрова , уголь)  и транс-
портных услуг для его 
доставки, предоставля-
ются в форме ежегод-
ной денежной выплаты. 
Ежегодная денежная 
выплата на оплату сто-
имости топлива и его 
доставку назначается 
гражданам, проживаю-
щим в домах с печным 
отоплением, единовре-
менно, за отопительный 
период с 1 сентября те-
кущего года по 31 авгу-
ста следующего года, на 
основании заявления, 
исходя из фактически 
понесенных расходов 
на оплату стоимости 
топлива в отопитель-
ный период, в пределах 
норм и цен на топливо, 
установленных для про-
дажи населению Депар-
таментом по тарифам 
Приморского края, при 
предъявлении докумен-
тов подтверждающих 
расходы, понесенные 
на оплату стоимости то-
плива и его доставки.

В качестве докумен-
тов, подтверждающих 
факт оплаты топлива, 
принимаются платеж-
ные документы, содер-
жащие сведения о виде 
и количестве приоб-
ретенного топлива, его 
стоимости и дате при-
обретения, об адресе 
жилого помещения, фа-
милии, имени, отчестве 
покупателя: кассовый 
чек с приложением то-
варного чека или иные 
документы, прирав-
ненные к кассовому 
чеку, оформленные на 

бланках строгой отчет-
ности в соответствии с 
требованиями Положе-
ния об осуществлении 
наличных денежных 
расчетов. В качестве 
документов, подтверж-
дающих расходы, по-
несенные на доставку 
твердого топлива при-
нимаются кассовые 
чеки, товарные чеки, 
счета-фактуры, квитан-
ции по доставке топли-
ва. При определении 
размера ежегодной 
денежной выплаты на 
топливо и его доставку 
учитываются лица, за-
регистрированные со-
вместно с заявителем 
в жилом помещении. 
Заявитель может обра-
титься за назначением 
ежегодной денежной 
выплаты несколько раз 
в течение отопительно-
го периода, пока не вы-
берет норму.

На следующий ото-
пительный период 
(сентябрь 2016- август 
2017 года) будут при-
ниматься квитанции, 
подтверждающие при-
обретение топлива, на-
чиная с 2016 года. В 
дальнейшем платежные 
документы, подтверж-
дающие приобретение 
твердого топлива, для 
краевых и федераль-
ных льготников долж-
ны быть учтены в ото-
пительном периоде, в 
котором понесены ука-
занные расходы.

Напоминаем Вам, 
что краевые льготники 
уже получили меры со-
циальной поддержки на 
твердое топливо в сен-
тябре прошлого года, 
за отопительный пери-
од с 01.09.2015 г. по 
31.08.2016 г.

Перечень поставщи-
ков твердого топлива 
на территории Дальне-
реченского городского 
округа: 

1. ИП Таран Т.Н., те-
лефон: 89025220722, 
89020545451,

2. ООО «Спрей», теле-
фон: 8(42356)33-9-88,

3. ЗАО « ЛесЭкспорт», 
телефон: 8(42356)29-5-
94,

4. ООО «Приморский 
лесокомбинат», теле-
фон: 8(42356) 25-043, 
25-8-71,

5. Дальнереченский 
филиал ФГУ КГКУ «При-
морское лесничество»

 тел.: 33-6-78,
6. ООО «Чугуевский 

ЛЗК» Дальнеречен-
ский участок, телефон: 
8(42356) 32-9-39,

7. ИП Стельмах 
Р.С. (уголь), телефон: 
8(42356) 32-9-39.

На территории  
Дальнереченского му-
ниципального района:

1. Крестьянское 
хозяйство-Зуб Ан-
дрей Владимирович, 
с. Веденка, телефон: 
89084465112,

2. «Тисс» - Цвых 
Юрий Андреевич, с. 
Сальское, телефон: 
89243385427,

3. ИП « Карась М.Г.» 
- Карась Максим Григо-
рьевич, с. Малиново, 

тел.: 89084461971, 
4. ИП Проску-

ривский С.Н., теле-
фон: 89532274487, 
89020772190,

5. ИП Комелягин 
Д.В., с. Междуречье, те-
лефон: 89025250705.

Ведущий инспектор 
отделения назначе-

ния социальных вы-
плат:  Курочкина И.В.

Предоставление в 2016 году единовре-
менной социальной выплаты лицам, по-
лучающим пенсию в Приморском крае

Российской Федерации; 
гражданам РФ, являю-
щимися пенсионерами 
по состоянию на 31 
декабря 2015 г.  и полу-
чающим пенсию, пре-
доставляемую уполно-
моченными органами 
федеральных органов 
исполнительной власти, 
осуществляющими пен-
сионное обеспечение в 
соответствии с Законом 
Российской Федерации 
от 12 февраля 1993 
года № 4468-1 «О пен-
сионном обеспечении 
лиц, проходивших во-
енную службу, службу 
в органах внутренних 
дел, Государственной 
противопожарной служ-
бе, органах по контро-
лю за оборотом нарко-
логических средств и 
психотропных веществ, 
учреждениях и органах 
уголовно-исполнитель-
ной системы, и их се-
мей, и состоящим на 
учете по состоянию на 
31 декабря 2015 г. в 
территориальных отде-
лах департамента труда 

и социального развития 
Приморского края в ка-
честве получателей мер 
социальной поддержки.

Пенсионерам си-
ловых ведомств, не со-
стоящих на учете по со-
стоянию на 31 декабря 
2015 года в территори-
альных отделах в каче-
стве получателей мер 
социальной поддержки, 
ЕСВ предоставляется на 
основании заявления 
на получение выплаты 
и следующих докумен-
тов: 

1. Копии доку-
мента, удостоверяюще-
го личность заявителя;

2. Справки о на-
значении пенсии;

3. Копии доку-
мента, удостоверяюще-
го личность уполномо-
ченного представителя, 
и документ, подтвержда-
ющий его полномочия 
(в случае обращения 
через уполномоченного 
представителя).

Заявление и доку-
менты предоставляют-
ся в территориальный 

отдел по месту получе-
ния пенсии в срок до 01 
ноября 2016 г. через:

- Структурное под-
разделение КГКУ лично, 
либо через уполномо-
ченного представителя 
в письменной форме 
или в виде электронно-
го пакета документов, 
подписанного электрон-
ной подписью в соответ-
ствии с требованиями 
Федерального закона 
от 06 апреля 2011 года 
№ 63 ФЗ «Об электрон-
ной подписи»

- МФЦ лично либо 
через уполномоченного 
представителя.

Выплаты ЕСВ произ-
водится  с  марта 2016 
г. по ноябрь 2016 г. че-
рез ФГУП «Почта Рос-
сии» и кредитные орга-
низации.

Алекса Н.А. старший 
инспектор отделения 

учета выплат и реа-
лизации социальных 
программ отдела по 
Дальнереченскому 
городскому округу 
и муниципальному 

району 

В связи с обращением граждан по вопросу изменений в  
предоставлении мер социальной поддержки по оплате за жилое 
помещение и коммунальных услуг, отдел по Дальнереченскому 
городскому округу и муниципальному району дает разъяснения 
по наиболее часто возникающим вопросам.



Что такое вода? Это струйка из крана,
Это волны и шторм на морях – океанах.

В запотевшей бутылке напиток в руке,
И в ключе, и в колодце, и в ручейке.

Да, бывает вода в состоянии разном.
В жидком, твердом она. Даже в газообразном.

Мы не видим ее или не замечаем
Но, когда ее нет, тяжело ощущаем.

В детском саду «Елочка»много праздников и традиций. 
Одна из них- это праздник посвященный  «Всемирному 
дню воды». И участниками этого праздника стали конеч-
но же дети. Воспитатели групп №5, и №8 Панюшева Н.А и 
КириленкоН.Н заранее украсили зал. Здесь были: рисунки 
детей, воздушные шары в виде капелек воды и многое дру-
гое. К детям в гости пришла «Капелька» Герьятович О.С  рас-
сказала много интересного о свойствах воды, ее пользе в 
жизни животных, людей и растений. А закрепили дошколь-
ники свои знания просмотром  познавательного фильма 
«Вода вокруг нас». Но праздник этим не закончился, такие 
дети как Удалов Сергей, Жесик Ася, Скробов Игорь, Герья-
тович Егор, Ильюков Виктор выразительно читали стихи о 
воде. А ребята группы №5 Степанова Аня, Цыкулева Марга-
рита, Степанец Полина, Гутов Ярослав рассказали много по-
словиц о воде: «Не зная брода не суйся в воду», «Под лежачий 
камень вода не течет», «Как рыба без воды». Воспитатели 
с детьми и волшебная  «Капелька» проводили подвижные 
игры: «Пенное море», «Не пролей ни капли», всем было ве-
село и интересно. В заключение дети нарисовали портрет 
капельки и спели песенку о воде: «Разноцветные моря». Та-
кие праздники развивают познавательный интерес, воспи-
тывают бережное отношение к природе, любовь ко всему 
окружающему.

Что такое вода? Минерал не имеющий цвета,
 не имеющий запаха, формы, но ты оглянись – 

Это главное таинство, главное чудо Планеты,
Это главный исток, из которого вылилась жизнь.

Наш корр.

С 90-летием, 
Надежда Дмитриевна!

Залог долголетия – терпение

31.03.2016 г. стр.8 четверг

25 марта 90-летний 
юбилей отпраздновала за-
мечательная трудолюбивая 
женщина, мама, бабушка, 
прабабушка, сестра, доброй 
души человек Надежда Дми-
триевна Синяйкина. В до-
бротный и уютный дом по 
ул. Матросова, что в микро-
районе ЛДК, пришли гости из 
городской администрации. 
Именинница бодро встреча-
ла гостей из администрации, 
благодарила за внимание, 
оказанное ей. Встречали 
гостей и многочисленная 
родня – брат с сестрой из 
Хабаровска специально 
приехали поздравить се-
стричку, дети, внуки и прав-
нуки. И двоюродная сестра, 
которой 95 лет, тоже уже по-
здравила младшую сестру 
по телефону. Много близкой 
родни у именинницы – боль-
ше 26 человек. Помимо 
троих детей, четверых вну-
ков и четверых правнуков 
(старшему 25 лет – служит в  
Хабаровске, а младшей ис-
полнилось всего четыре ме-
сяца!), племянники, зятья, 
невестка все поздравили 
Надежду Дмитриевну. 

Поздравления именин-
ница Надежда Дмитриевна 
принимала от президента 
России В.В. Путина и губер-
натора Приморского края 
В.В. Миклушевского, имен-
ные послания которых зачи-
тали пришедшие гости. 

Родилась именинница в 
селе Веденка Калининского 
района (сейчас Дальнере-
ченский муниципальный 
район). В семье Дмитрия 
Кузьмича  и Марии Серге-
евны Миняйло росло пятеро 
детей. Отца с Украины на 
Дальний Восток привезли в 
1924-м году. Тогда многие 
украинцы ехали на восток 

Как живёшь, 

ветеран?

страны по переселению, 
за лучшей жизнью. Так и 
семья тогда ещё Миняйло. 
Отец Надежды Дмитриевны 
участник Первой мировой 
войны, награждённый Геор-
гиевским крестом, пользо-
вался уважением и почётом 
у односельчан, получая за 
крест денежное довольствие, 
служившее подспорьем в 

многодетной семье. За осо-
бые заслуги вручали такую 
высокую награду. Детей ро-
дители держали в строгости, 
заботе, любви, никогда не 
позволяли бранного слова – 
уважали друг друга и это же 
уважение привили детям. У 
брата отца было 12 детей, 
поэтому родни у семьи Ми-
няйло на сегодняшний день 
очень много, всех и не пере-

числить. Но то, что больше 
сотни, это правда.  В десять 
лет Надежда начала трудить-
ся на колхозном поле – по 
просьбе бригадира пололи 
пшеницу с ребятами, такими 
как сама и меньше, помога-
ли взрослым. Окончив семь 
классов, что считалось в то 
время достаточно высоким 
образованием, в 1943-м 
году в разгар Великой Отече-
ственной войны едет в Хаба-
ровск учиться на бухгалтера. 
Став специалистом, приняли 
юную Надежду кассиром на 
базу местного рыболовства, 
где все также работали на 
фронт, на победу. Затем 
перешла трудиться в город-
скую больницу по специаль-
ности и вскоре стала там 
главным бухгалтером. А уже 
после войны встретила бу-
дущего мужа Алексея Алек-
сандровича Синяйкина, 
служившего сержантом при 
штабе конвоя. Родили они 
в любви троих детей. Жили 
дружно, работая и воспиты-
вая подрастающих детей. 
В 1954-м году переезжают 
в Иман, строят дом в ЛДК, 
обживаются. Но вскоре на-
стигает семью горе. Люби-
мого мужа не стало в 1965-
м году, в 41 год. Тяжело 
пришлось поднимать детей 
одной. Но спасала семья, 
родные и любимая работа 
в школе № 3, в которой про-

работала бухгалтером 12 лет. 
Вскоре дети выросли, раз-
летелись учиться. А Надежда 
Дмитриевна ещё шесть лет 
трудилась в ГОРОНО и шесть 
лет была внештатным сотруд-
ником в Горсобесе. Уйдя на 
заслуженный отдых, занима-
лась хозяйством, рукоделием 
– выбивала ковры, огородом 
и любимыми цветами – их 
в доме и саду превеликое 

множество. В прошлом году 
сажала картофель, обраба-
тывала его и снимала уро-
жай сама. Да и любимые ею 
цветы радуют глаз. Куда ни 
посмотришь – везде красо-
та, чудесный аромат и благо-
ухание.

В большом доме живёт 
именинница одна, старшая 
дочь - рядом, приходит про-
ведать и помочь любимой 
маме. Да и родственники не 
забывают, наведываются 
часто или созваниваются. 
С сотовым телефоном На-
дежда Дмитриевна «на ты», в 
курсе всех политических со-
бытий в стране и мире, пере-
живает события на историче-
ской родине и рада, что в те 
далёкие времена дедушка с 
бабушкой привезли семью 
сюда в Приморье, где нет 
междоусобных войн и поли-
тических конфликтов. Надеж-
да Дмитриевна ветеран тру-
да, имеет многочисленные 
юбилейные награды, благо-
дарности и почётные грамо-
ты, а ещё уважение не толь-
ко родных, для которых стала 
примером воспитанности и 
надёжного семейного оча-
га, но и для друзей и коллег. 
Родственники приготовили 
ей замечательный подарок 
– видеоклип – рассказ о се-
мье и поздравления, баннер, 
большую фоторамку – древо 
с семейными фотография-
ми, именное вино и шоко-
ладку с именным портретом 
и всё для горячо любимой 
родительницы. А вечером се-
мья отправится на банкет, на 
котором главной будет она – 
именинница – юбиляр!

С юбилеем, уважаемая 
Надежда Дмитриевна!

Наш корр.

Вот и ещё одними золо-
тыми молодожёнами стало 
больше в Дальнереченске.  
50 лет совместной супруже-
ской жизни отпраздновала 
семья Логинских. 
В городском ЗАГ-
Се 25 марта со-
брались самые 
родные и близкие 
юбиляров, чтобы 
поздравить их, 
п о б л а г о д а р и т ь 
за любовь, за-
боту, внимание 
и терпение, труд 
воспитания детей 
и внуков. «Золо-
той молодожён» 
с трепетом за-
ходил в стены го-
сучреждения, где 
его уже ждала в 
церемониальном 
зале «золотая супруга», шу-
тил и волновался…всё-таки 
50 лет вместе прожили в 
любви, согласии… и снова 
как в первый раз – кольца, 
поцелуй… Золотая свадьба – 
это память, возвращающая 
в прошлое, где молодые по-
встречались, полюбили друг 
друга, стали супругами, ро-
дителями, ценными работ-
никами на предприятии и 
любимыми на долгие годы. 

Людмила Петровна 
Ященко – руководитель от-
дела ЗАГС администрации 
Дальнереченского город-
ского округа - тепло поздра-
вила золотых юбиляров и 
представила гостей, кото-
рые пришли поздравить су-
пругов и пожелать им ещё 
стольких же лет совместной 
жизни. Заместитель пред-
седателя Думы Дальнере-
ченского городского округа 
Ю.В. Савенко вручил юбиля-
рам памятный адрес и пода-
рок, а депутат Думы ДГО В.И. 
Федоренко также тепло по-
здравила «золотую» семей-
ную пару и преподнесла за-
мечательный букет. Цветы 
и добрые пожелания дарили 
и родные, близкие, радуясь  
за «молодых» и благодаря 
за показательный пример 
супружеской верности, стой-
кости, терпения, любви.

Как же познакомились 
будущие молодожёны? Пе-

Юбилей 

ренесёмся в далёкий 1965-
й год, год, когда молодые 
встретились…

В 1946-м году в селе 
Лаулю Красноармейского 

района, в многодетной се-
мье родилась Валентина 
Кирилловна Выголова. В 
их дружной семье родите-
ли работали, старшие дети 
нянчили младших. Когда Ва-
лентине исполнилось 18 лет, 
пошла работать в иманскую 
ветлечебницу. Работала и 
училась. Павел Васильевич 
Логинский родился в 1939-м 
году в селе Авдеевка Лесо-
заводского района и тоже 
в многодетной семье. Тру-
диться начал в 17 лет, затем 
проходил срочную службу 
в Советской Армии. Позна-
комились они в 1965 
году, учась в школе 
рабочей молодёжи. Хо-
дили на танцы, встре-
чались, дорожили каж-
дой минутой общения 
и решили, что друг без 
друга не могут больше 
жить, полюбив с перво-
го взгляда. 26 марта 
1966 года молодые 
люди приняли судьбо-
носное для них реше-
ние, самое главное, 
с которого началась 
история семьи Логин-
ских. В этот день они 
впервые назвали друг 
друга мужем и женой. 

И началась супру-
жеская жизнь. Работа и 
семья, дети. Свои пер-
вые трудовые награды 
Валентина Кирилловна 

получила, работая в иман-
ском ДОКе. После много лет 
трудилась в детском саду 
«Василёк», оттуда и ушла на 
пенсию. Дома рукодельни-

чала, вязала, 
вела семейное 
хозяйство и 
о г о р о д н и ч а -
ла. Муж Павел 
В а с и л ь е в и ч 
тоже долгие 
годы трудился 
в иманском 
ДОКе, а с 1987 
года и до вы-
хода на заслу-
женный отдых 
работал  учите-
лем по трудово-
му обучению 
в восьмилет-
ней школе № 
12. Увлекался 

охотой, рыбалкой. Держала 
семья и своё подсобное хо-
зяйство, разводили кроли-
ков. Но как и в любой семье 
- главный семейный капитал 
супругов Валентины Кирил-
ловны и Павла Васильевича 
Логинских – их дети Татьяна 
и Василий, внучка Светлана, 
которых они воспитали, по-
могли в жизни советами и 
делами. Ради которых сей-
час живут, отдают любовь, 
заботу, дают мудрые советы 
и помогают в трудные ми-
нуты. Ведь они – надежда 
и продолжение рода. Также 

как и «золотые юбиляры» для 
родных – служат примером 
красивых долгих человече-
ских отношений, примером 
семейного счастья. 

И теперь, по установив-
шейся традиции, имена 
«золотых молодожёнов» за-
несены в Почётную книгу 
«золотых» юбиляров супру-
жеской жизни отдела ЗАГС 
Дальнереченска. В честь 
регистрации «золотого» юби-
лея на регистрационном 
столе зажгли свечу, олице-
творяющую семейный очаг. 
Как символ любви, который 
светил все эти годы дружной 
семье Логинских, помогал 
преодолевать им все труд-
ности и невзгоды, поддер-
живать друг друга. «Золотые» 
молодожёны поставили под-
писи в юбилейной записи 
и скрепили  их «золотым» 
поцелуем. А затем, как в 
1966-м году закружились в 
вальсе, радуя своих родных 
и приглашённых гостей.

А после… по доброй тра-
диции – совместное фото на 
память. На память, в кото-
рой осталось место только 
для счастливых моментов, 
светлых и приятных вос-
поминаний, где в сердце 
– взаимная благодарность, 
любовь за совместно про-
житые годы. 

Наш корр.

Праздник 
волшебной воды

Я видела, как плакала береза,
Как по стволу катились градом – слезы.
Как  заливалась она слезами,
Когда без жалости топор ей в грудь вонзали.
Как больно  на нее было смотреть,
Я помогла ей слезы утереть.
Ч раны залечить ей помогла,
Чтоб никогда не плакала она.
И кажется меня благодаря,
Береза низко ветви наклонила..
А я довольная в душе была,
Как будто человеку-другу помогала.
Я вас прошу, любители березового сока,
Не обращайтесь с березами жестоко.
Напейтесь сока, жажду утолите,
И не забудьте: раны залечите!

Нинель Архангельская

Поэзия
 То плачут березы

Я хочу упасть и замереть,
В сочных травах своего села,
И теплом душевным обогреть
То, что мне когда-то мать дала.
Старый дом  уж опустел
В нем когда-то  жили мы давно,
Некому калитку распахнуть,
В окнах паутина и темно.
И порой сжимаясь от тоски,
Сердце, изнывая, все зовет
В тот родной  душе клочок земли,
Где теперь никто и не живет.

Алена Дорогина

 Родина
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ЛЕОНОВЫ – это если  
можно сказать, династия 
пограничников. Отец Демо-
крата Владимировича – Вла-
димир Порфирьевич – член 
КПСС с 1919 года, чуть ли не 
с первых лет Советской вла-
сти работал в органах ВЧК. С 
1930 года – в Закавказском 
пограничном округе. В по-
гранвойсках он провел все 
годы Великой Отечествен-
ной войны – с первого и до 
последнего дня.

Демократ Владимирович 
с юных лет – меч-
тал надеть зеленую 
фуражку. Мечта 
его сбылась в годы 
второй мировой 
войны. В это суро-
вое время молодой 
Леонов был зачис-
лен в пограничное 
училище имени Ор-
джоникидзе. После  
окончания работал 
заместителем на-
чальника заставы, 
начальником поста, 
потом окончил воен-
ный институт МВД.

Во многих ме-
стах Демократу 
В л а д и м и р о в и ч у 
пришлось служить 
за свою недолгую 
жизнь. По оконча-
нии института был 
направлен в Арме-
нию комендантом 
пограничной комендатуры. 
Командование заметило его 
организаторские способно-
сти, как командира, сумев-
шего сплотить хороший офи-
церский коллектив.

Работая на одной из 
трудных застав, Демократ 
Владимирович заботился о 
быте солдат, об их нуждах, 
находил время побеседо-
вать с семьями офицеров. 
Добирался до самых отда-
ленных мест на лошадях, на 
лыжах, шел пешком.

У Леонова, как это  заме-
чено многими, проявлялась 
особая страсть к строитель-
ству.

Самый тесный контакт 
он имел с местным населе-
нием, был желанным гостем 
в любом  населенном пун-
кте. 

Одной из положительных 
черт Демократа Владимиро-
вича было то, что к нему при-
ходили люди в любое время. 
О мог поговорить с каждым, 

КОМАНДИР БЕССТРАШНЫХ
Герою Советского Союза полковнику Леонову 
Демократу Владимировичу посвящается

объяснить непонятное, дать 
совет. Не терпел грубости, 
сквернословия. В то же вре-
мя был требовательным к 
себе, к подчиненным. Жена 
была военврачом, они жили 
очень дружно, искренне, 
уважали друг друга.

Душа  человек, - говори-
ли о нем. – С ним можно по-
говорить по делу откровенно 
и пошутить.

В 1965 году Леонов полу-
чил назначение в г. Иман. 
На новом месте Демократу 

Владимировичу все при-
шлось делать заново – 
строить, создавать людям 
нормальные условия, но 
главное – организация ох-
раны границы. Работал он и 
по 14-16 часов, совершенно 
не имел выходных дней. На 
заставах находился по долгу.

Коммунист Д.В. Леонов, 
принимал активное участие 
в общественной жизни. Он 
был членом горкома партии, 
был депутатом горсовета. И 
в новых выборах  в местные 
советы, которые состоялись 
16 марта 1969 года, он так 
же был выдвинут кандида-
том в депутаты. Но на встре-
чу со своими избирателями 
не явился....

    Кто мог подумать, что 
эта взбесившаяся провока-
торская клика МАО Цзэдуна 
может поднять руку на пер-
вую страну социализма. Ка-
кую работу надо было вести 
среди пограничников, что-

бы не поддаться на прово-
кацию. И все же китайская 
военщина вынудила наших 
славных пограничников 
стать на защиту Родины. И 
они с честью справились с 
этой задачей.

Весь народ гордится му-
жеством и отвагой Героев 
Советского Союза капитана 
Бубенина, старшего сер-
жанта Бабанского и многих 
других.

Никто никогда не забудет 
светлой памяти Д.В.Леонова  

и И.И. Стрельникова, 
которым посмертно 
присвоено звание Ге-
роев Советского Со-
юза.

К могилам, где по-
хоронены отважные 
воины, никогда не за-
растет народная тропа. 
Начатые ими дела про-
должают те, кто пришел 
им на смену.

Герой Советского 
Союза Демократ Вла-
димирович Леонов был 
одним из  самых опыт-
ных дальневосточных 
офицеров-погранични-
ков, отличным воспи-
тателем. И его питом-
цы проявили мужество 
и отвагу в схватках с 
маоистами на острове 
Даманском. Между со-
бой пограничники его 
часто называли просто 
Демократом. Все, кто 

знал Леонова, говорил, что 
это имя очень подходило 
ему. Строг, требователен, 
(командиру как же иначе?), 
но демократ.

Демократ Владимиро-
вич... В жизни это был высо-
кий, крепкий мужчина. Даже 
смерть, казалось, ничего не 
смогла поделать с той силой, 
которой  веяло от этого чело-
века. На гимнастерке запе-
клась кровь. Лицо обожжено 
пламенем горевшей маши-
ны. Но думалось, что Леонов 
выдюжит и это. А может, 
просто не хотелось верить, 
что Демократа Владимиро-
вича нет в живых.

16 марта избиратели 
должны были выбирать Ле-
онова депутатом в местный 
Совет. Полковник знал, что в 
последнее время на грани-
це неспокойно, и на встре-
чах с избирателями говорил: 
"Пограничники сумеют дать 
отпор тем, кто посягнет на 

наши рубежи. И, если надо, 
не пожалеют ни крови, ни 
жизни, чтоб защитить Роди-
ну!». Это были не пустые обе-
щания. 15 марта, когда на 
Даманском снова начался 
бой, Леонов пошел в самое 
пекло...

Его знал каждый рядо-
вой пограничник. В службе 
он был примером и офи-
церу, и солдату. Он стал им 
примером  и  в самый  по-
следний час своей жизни. 
Демократ Владимирович Ле-
онов жил в нашем городе на 
улице, носящей теперь имя 
Героев Даманского. По этой 
улице ходил полковник на 
службу. По ней он провожал  
в последний путь своих то-
варищей. Это был статный, 
красивый, седоватый муж-
чина. Когда он шел по горо-
ду, многие женщины не мог-
ли оторвать от него взгляда.

Детство Демократа 
Владимировича прошло в 
солнечном Баку. Южный, 
многоголосый и интернаци-
ональный город отложил от-
печаток на его дальнейший 
характер. Он вырос живым 
и вместе с тем вниматель-
ным парнем. Уважительно 
относился к женщинам и 
старикам. 

Когда началась Великая 
Отечественная война, ему 
было 17. Он сразу же по-
просился на фронт. Ему от-
казали, говорили – молод. 
Но Демократ Владимирович 
проявил настойчивость и 
вскоре попал на фронт. С тех 
пор он уже не расставался 
с воинской службой.  Как и 
его отец-чекист, он попал 
служить на границу. Защи-
щал ее на северных рубе-
жах в районе Архангельска. 
Именно в те тяжелые дни, 
когда враг окружил Ленин-
град, он решил никогда 
больше не расставаться с 
зеленой фуражкой. В 1945 
году за отличную службу он 
получил свое первое офи-
церское звание «младший 
лейтенант». Спустя два года 
вступил в партию. Когда 
пришли первые успехи на 
службе, отец прислал ему  
поздравительную телеграм-
му: «Рад за тебя Демка». Так 
называли его в кругу семьи 
своего рано повзрослевше-
го сына.

В дальнейшем молодой 
офицер успел побывать на 

самых трудных участках 
границы. От Карелии и Мол-
давии до горных хребтов 
Закавказья. Последним его 
местом службы стал Иман-
ский погранотряд.

Несмотря на свою про-
шлую, славную боевую 
историю, это пограничное 
соединение к началу 60 – го-
дов пребывало в некотором 
запустении. В то время на 
Дальневосточных рубежах 
было уже неспокойно. При-
годился весь опыт, получен-
ный им за время службы на 
предыдущих участках грани-
цы. Все чаще на льду Уссури 
китайские военнослужащие 
стали устраивать провока-
ции. Демократ Владимиро-
вич отчетливо понимал, что 
дальше так продолжаться не 
может, и взялся с еще более 
утроенной энергией за об-
учение вверенного ему по-
гранотряда. Не жалел сил и 
времени, он учил своих под-
чиненных тому, что необхо-
димо в бою. Здесь пригодил-
ся его прошлый фронтовой 
опыт. Не от этих ли постоян-
ных забот так рано поседела 
его голова.

«Демократ» – по-
гречески значит человек, 

«который любит народ». Пол-
ковник Леонов полностью 
оправдал это имя. В этом 
остался верен себе. Его труд-
ная, подчас неблагодарная, 
работа не делала Демократа 
Владимировича черствым 
и сухим служакой. Он отно-
сился к рядовым солдатам 
с большой душевной тепло-
той. Был чуток и внимателен 
к офицерам, не был замкнут 
только на службе. В этом 
роде он был похож на слав-
ных представителей про-
шлого русского офицерства.

При всей своей исклю-

чительной образованности 
полковник Леонов был на 
редкость простым и обая-
тельным человеком, ценил 
хорошую шутку и юмор. 
А уж каким был Демократ 
Владимирович спортивным 
болельщиком. В те роковые 
мартовские дни как раз 
начался чемпионат мира 
по хоккею в Стокгольме... 
Первый матч в Стокгольме 
начался уже без него. Ран-
ним утром на Даманском 
раздавались первые вы-
стрелы. Погиб командир 
Нижне-Михайловской за-
ставы Иван Стрельников 
и сопровождавший его по-
граничный наряд. В день 
похорон было сумрачно и 
промозгло. Точно такая по-
года будет стоять в Имане, 
когда уже  его повезут на пу-
шечном лафете в последний 
путь. Погиб полковник Лео-
нов 15 марта 1969 года. По-
граничники уже несколько 
часов оборонялись от пре-
восходящих сил противника. 
Танк, в котором находился 
Леонов, был в 40 метрах от 
китайского берега, когда 
раздался роковой  выстрел 
гранатомета. Когда танк за-
горелся, он еще был жив. 
Тяжелораненого полковника 

Леонова стали вытаскивать 
через люк.  Тут его жизнь 
оборвала пуля снайпера. 
Он всегда был впереди. И 
погиб, словно подтверждая 
старую горькую истину, что 
смерть забирает от нас са-
мых лучших. Когда хоронили 
этого прекрасного человека, 
за гробом шел весь город. 
Шел мокрый снег. Природа 
не плакала, а рыдала!

(продолжение читайте в 
следующем номере)

Материал предостав-
лен музеем Службы 

г.Дальнереченск

БАЛАДА  О ПОЛКОВНИКЕ  
ЛЕОНОВЕ

В воскресный день, в день торжества народного
Народ Леонова в советы депутатом выбирал
А он герой отечества свободного,
На острове Даманском  умирал.
Он умирал от рук врага, коварного и подлого,
Но землю Русскую собою он заслонил
Повел он бой своих бойцов – сынов, товарищей.
И честь солдатскую в бою не уронил.
Пробито пулей сердце командира,
Омытый алой кровью патриота партбилет
И понял враг, на острове Даманском,
Что им дороги в Россию больше нет!
И будет долго помнить вражья стая
Реку Уссури и кровавый лед
И заповедь Российского солдата:
Кто к нам с мечем  придет – тот от него ж умрет.

Петр Щипанов г.Дальнереченск

Сейчас школа в селе 
Соловьевке видна даже но-
чью. Ведь на школе сделали 
внешнее освещение.

Такой подарок учреж-
дению сделал Виктор Вла-
димирович Милуш, депутат 
Законодательного Собрания 
Приморского края. 

А теперь обо всем по 
порядку.  Внешнее освеще-
ние на школе должно быть 
согласно требованиям  СЭС 
и  антитеррористической за-

Благодарим за помощь Да будет свет!
щищенности здания.  Денег  
для того, чтобы сделать ос-
вещение у школы не было. 
Но требования-то необходи-
мо выполнять. Поэтому  ад-
министрация школы  села 
Соловьевки обратилась за 
помощью к депутату Думы 
Дальнереченского муници-
пального района  Харько 
Николаю Андреевичу. Харь-
ко Николай Андреевич-де-
путат Думы  ДМР на одной 
из встреч с В. В. Милушем 

озвучил проблемы села, в 
частности об установке ос-
вещения. 

Виктор Владимирович - 
доброжелательный человек, 
совершенно чуждый какой-
либо напускной важности, 
всегда в кругу людей, всегда 
в курсе их проблем и стара-
ется помочь.

 Проблема школы  была 
услышана и вскоре Нико-
лая Андреевича пригласили 
к Президенту благотвори-

тельного фонда «Северное 
Приморье» Черниковой  
Анне Викторовне.  При со-
действии Пинаева Сергея 
Николаевича, помощника  
депутата  Законодательно-
го Собрания Приморско-
го края от партии «Единая 
Россия» Милуша Виктора  
Владимировича, предста-
вителя уполномоченного 
по правам человека в При-
морском крае,  было при-
нято решения – выделить 
средства на монтирование 
внешнего освещения. 

Исполнителем задания 
выступил начальник Даль-
нереченского отделения 
ПАО «ДЭК» Дальэнергосбыт 
Николай Александрович 
Танкевич. Он осуществлял 
контроль за   темпами и ка-
чеством выполнения работ.

Администрация шко-
лы села Соловьевки вы-
ражает слова большой  
благодарности всем, кто 
принял участие в реше-
нии проблемы. 

Казалось всего лишь неделю назад
Еще мельтешил за окном снегопад.
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 говорить.
И голову вскружит весенний настой,
И почки взорвутся зеленой листвой!

Анатолий Енин

Весеннее настроение
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В газете «Дальнеречье» № 11 от 24.03.2016г. стр. 16 в извещении о 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка в первом абзаце исключить слова «для индивидуального жилищно-
го строительства», далее по тексту слова «Срок аренды: 5 (пять) лет со дня 
заключения договора аренды земельного участка» заменить словами: «Срок 
аренды земельного участка: 18 месяцев.».

 В проекте договора аренды земельного участка:
 пункт 2.1., 2.4., 5.2.4.  изложить в следующей редакции: 
«2.1. Договор заключен на срок 18 месяцев. Указанный срок установ-

лен в соответствии с частью 9 статьи 39.8 Земельного кодекса Российской 
Федерации. В указанный срок входит  срок, необходимый для выполнения 
инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проек-
тирования и строительства здания, определенный в зависимости от площади 
объекта капитального строительства, согласно приложению к Приказу Ми-
нистерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 27.02.2015г. № 137/пр «Об установлении срока, необходимого 
для выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строи-
тельного проектирования и строительства зданий, сооружений»; 

«2.4. Договор прекращает свое действие не позднее чем через 18 меся-
цев со дня его государственной регистрации»;          

       «5.2.4. Получить разрешение на строительство в отделе архитектуры 
и градостроительства администрации Дальнереченского городского округа.

Использовать участок в соответствии с разрешённым использованием, 
установленным пунктом 1.1 Договора;

Производить строительные работы в соответствии с действующим зако-
нодательством и при наличии разрешения на строительство.

Организатору аукциона 
ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
на право заключения договора аренды земельного участка 

Для юридических лиц:
Сведения о заявителе 
____________________________________________________________________

полное наименование юридического лица, подающего заявку  
в лице ______________________________________________________________

Фамилия, Имя, Отчество, должность 
действующего на основании __________________________________________

                                   Устав, приказ о назначении
При  подаче  заявки уполномоченным представителем заявителя заполня-
ются сведения об уполномоченном представителе заявителя: _____________
___________________________________________________________________

Фамилия, Имя, Отчество, документы, подтверждающие полномочия пред-
ставителя (надлежащим образом оформленная доверенность)

Адрес заявителя:
юридический адрес заявителя:
____________________________________________________________________

почтовый адрес заявителя: ___________________________________________
Данные о государственной регистрации заявителя:

ОГРН______________________________ИНН_____________________________
_________________________________________________________________

наименование регистрирующего органа
____________________________________________________________________

название, дата выдачи, серия и номер документа о регистрации
____________________________________________________________________

сведения о внесении в единый государственный реестр
Ознакомившись с извещением о проведении открытого аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка, для строительства, с  
кадастровым номером: 25:29:010302:786, площадью 500 кв.м., адрес (опи-
сание местоположения) земельного участка: местоположение: установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
жилой дом. Участок находится примерно в 31м от ориентира по направлению 
на юг. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Со-
ветская, 21, настоящей заявкой подтверждаю свое намерение участвовать в 
аукционе,  который состоится ____.___________2016 года в _____час._______
мин. (время местное) на указанных условиях.

Заявитель подтверждает, что:
- располагает данными об организаторе аукциона, начальной цене пред-

мета аукциона,   величине повышения начальной цены предмета аукциона 
(«шаг аукциона»), последствиях уклонения от заключения  договора аренды 
земельного участка;

- ознакомлен с предметом аукциона, в том числе местоположением, пло-
щадью, границами, ограничениями и обременениями земельного участка, 
кадастровым номером, разрешенным использованием, проектом договора 
аренды земельного участка, в том числе со сроком, на который заключается 
Договор, а так же о том, что Заявителю была предоставлена возможность 
ознакомиться  с состоянием Участка в результате осмотра, который Заяви-
тель мог осуществить самостоятельно или в присутствии представителя орга-
низатора аукциона в порядке, установленном извещением. Со сведениями, 
изложенными в извещении о проведении аукциона, Заявитель ознакомлен 
и согласен,   претензий и возражений к организатору аукциона не имеет. 

- ознакомлен с порядком отмены аукциона и осведомлен о том, что  
вправе отозвать настоящую заявку.

Заявитель обязуется:
- соблюдать условия открытого аукциона, а также порядок проведения 

аукциона, установленный Земельным кодексом Российской Федерации.
В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется:
            -  подписать протокол о результатах аукциона;
-  заключить в установленный срок договор аренды земельного участка;
- произвести за свой счет государственную регистрацию договора арен-

ды земельного участка.
Заявителю известно и он согласен с тем, что в случае признания  побе-

дителем аукциона и  уклонения  от заключения договора аренды земельного 
участка, сумма внесенного  задатка не возвращается и  остается в распоря-
жении организатора аукциона.

Уведомление Заявителя обо всех изменениях о порядке и сроках про-
ведения аукциона осуществляется по следующему адресу и следующим спо-
собом: 
Почтовый адрес: ____________________________________________________
Телефон ____________________________________________________________
Факс ______________________________________________________________
Е-mail: _____________________________________________________________

Реквизиты счета для возврата задатка: 
____________________________________________________________________

ИНН Заявителя ______________________________________________________
______________________________________________ № лицевого счета полу-
чателя: _________________________________________________________
Наименование, ИНН/КПП, БИК, кор/счет банка получателя: ______________
____________________________________________________________________

Настоящая заявка составлена в 2 экземплярах: 
1-й экземпляр для организатора аукциона, 2-й экземпляр для Заявителя.         

Подпись заявителя (его полномочного представителя), фамилия, инициалы     
_______________________________                         «_______»__________2016г.                                                      
     (подпись, фамилия инциалы)                                                                                                                              

Заявка № ________принята  в « ____» час. « _____» мин.   дата подачи «___»__
__________________________2016г.  

Уполномоченное лицо организатора аукциона
____________________________________________________________________

Фамилия, Имя, Отчество, подпись лица, принявшего заявку

24 марта в Цен-
тральной городской би-
блиотеке было нарядно, 
весело, шумно. А поче-
му? А потому, что даль-
нереченская ребятня 
праздновала открытие 
Всероссийской недели 
детской и юношеской 
книги.

Инициатором празд-
ника  Детской книги был 
замечательный детский 
писатель Лев Абрамо-
вич Кассиль. В одной 
из своих статей он на-
звал его «Книжкиными 
именинами». С тех пор 
праздник ежегодно ше-
ствует по стране.

Впервые этот празд-
ник был организован 
26 марта 1943 года  в  
Колонном зале Дома Со-
юзов. Взрослые собрали 
детей голодных, оборванных 
и подарили им праздник 
встречи с книгой, детскими 
писателями. Каждый ребё-
нок ушёл домой с книжкой 
в руках.

У Книжкиной недели 
есть свои традиции – прово-
дятся интересные встречи, 
необычные конкурсы, зна-
комство с новыми книгами.

Вот и в нашей библиоте-
ке сегодня состоялась встре-
ча с детским поэтом Примо-
рья Татьяной Сабановой.

По мнению А.Белинского 
для образования детско-
го писателя «нужна душа 
благодатная, любящая, 
кроткая, спокойная, мла-
денчески простодушная; ум 
возвышенный, образован-
ный, взгляд на предметы 
просветленный, и не только 
живое воображение, но и 
живая поэтическая фанта-
зия, способная представить 

ВСЕМ РАССКАЖЕМ ПО-СЕКРЕТУ – 
МЫ ЗНАКОМИМСЯ С ПОЭТОМ!

всё в одушевлённых, радуж-
ных образах. Не говоря уже 
о любви к детям и о глубо-
ком знании потребностей, 
особенностей, оттенков дет-
ского возраста».

Как нельзя лучше эти 
слова подходят Татьяне 
Александровне, которая  
приехала к нам из Чернигов-

ки, где живёт и работает 
в детской библиотеке. 
Недавно в издательстве 
«Логосвос» при поддерж-
ке Федерального агент-
ства по печати и массо-
вым коммуникациям 
вышла книга Татьяны 
Сабановой «Стихи и за-
гадки для малышей».

Работая в поселко-
вой библиотеке, она на-
чала сочинять детские 
стихи, загадки, сказки. 
Потом коллеги уговори-
ли её выслать работы в 
издания Нижнего Новго-
рода, Москвы. Взяли, в 
том числе,  в легендар-
ную «Мурзилку».

Сегодня Татьяна, 
считающая себя прин-

ципиально детским поэтом, 
готовится вступить в Союз 
писателей России. В одной 
из программ китайского те-
левидения её назвали «при-
морской Агнией Барто».

В 2010 году в нижегород-
ском детском журнале были 
напечатаны загадки Татья-
ны Сабановой о животных и 

растениях.
До этого лет десять писа-

ла в стол. Сама Татьяна гово-
рит: «Я считаю себя детским 
поэтом, ведь детство – без-
умно интересно, это непо-
вторимый цирк, в котором 
каждый день - новый номер. 
Моя главная муза - дочь.  
«Сонюшкины сказки» - это 
её заказ».

Вот с таким интересным 
человеком познакомились 
сегодня наши юные чита-
тели. Татьяна не только рас-
сказала о себе и своём твор-
честве, но и играла с детьми 
в игры. Ребята смогли по-
быть и водителями грузови-
ка, и пловцами, и собирали 
землянику в лесу, и играли в 
бадминтон.

Татьяна Тарабарина, 
ученица 3 класса Лицея 
создала мультфильм по 
сказке Татьяны Сабано-
вой «Пасечник и Медведь.

А артисты театраль-
ного кружка – ученики 
1 класса Лицея, руково-
дитель Янтудина Татьяна 
Анатольевна, классный ру-
ководитель Пелёвина Ок-
сана Алексеевна – пока-
зали кукольный спектакль 
по сказке Т.Сабановой 
«Как заяц блины пёк».

А ещё ребята читали 
стихи Татьяны Алексан-
дровны. Это стало настоя-
щим подарком автору.

В общем, праздник 
удался. И читатели и гостья 
были в восторге от встре-
чи, которая подарила всем 
столько радости общения, 
весёлого узнавания.

                                                         
Божок Н.Б. – ведущий 

библиотекарь детского 
отдела ЦБ «ЦБС» ДГО

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении восьмого городского 
фестиваля юношеского и молодежно-
го творчества «Звёзды Дальнеречья – 
2016», посвящённого 71 годовщине По-
беды в Великой Отечественной войне

1. Цели и задачи кон-
курса

- патриотическое и ху-
дожественно-эстетическое 
воспитание молодежи;

- развитие юношеского и 
молодежного творчества;

- совершенствование ис-
полнительского мастерства;

- выявление талантливой 
и одаренной молодежи. 
2. Организаторы кон-

курса
МКУ "Управление культу-

ры Дальнереченского город-
ского округа", МБУ Дом куль-
туры "Восток", отдел спорта 
и молодежной политики ад-
министрации Дальнеречен-
ского городского округа.
 3. Основные условия 

конкурса
К участию в городском 

фестивале юношеского и 
молодежного творчества 
«Звезды Дальнеречья» при-
глашаются жители города 
Дальнереченска в возрасте 
от 6-ти лет. 

Возрастные категории 
участников фестиваля:

- 6 - 9года;
- 10 - 13 лет;
- 14 - 17 лет;
- 18 - 25 лет;
- 26 – 35 лет;
- 35 лет и старше
Фестиваль проводится 

по номинациям (в качестве 
самостоятельных конкур-
сов): 

1. Вокальное твор-
чество (один номер до 4-х 
минут):

Номинации: 
- эстрада (им. В.Рыбина);
- народное исполнение; 
- авторская песня (о го-

роде Дальнереченске);
- военно-патриотическая 

песня;

- творчество молодеж-
ных субкультур (рэп, рок и 
др.). 

К участию приглаша-
ются: 

- сольные исполнители; 
- дуэты;
- трио; 
- квартеты;
- вокальные ансамбли 

(5-15 чел.).
2. Т а н ц е в а л ь н о е 

творчество (классическая 
и современная хореогра-
фия, брейк, брейк-данс, хип-
хоп и др.):

- сольный танец - 2 ми-
нуты;

- дуэт – до 3-х минут;
- танцевальная группа 

(до 15 чел.) – до 3-х минут. 
3. Искусство театра-

лизации (мини-спектакли, 
литературно-музыкальные 
композиции, скетчи и т.д.) 
– до 15 минут (количество 
участников в группе не огра-
ничено).

4. Оригинальный жанр 
(бит-бокс, пантомима, жон-
глирование, акробатика и 
др.) – до 3-х минут.

5. Художественное 
чтение 

Номинации:
- стихотворение о войне 

(Великая Отечественная во-
йна, Чечня,

 Афганистан, о. Даман-
ский) - до 3-х минут; 

- авторское стихотворе-
ние «Мой город» - до 3-х ми-
нут;

- лирическое стихотворе-
ние - до 3-х минут; 

- басня- до 3-х минут;
- юмористический жанр - 

до 5 минут; 
- отрывок из прозы – до 

3 минут.

6. Направление «Ви-
део»  На конкурс предостав-
ляется не более 2 – х работ                      
от автора, созданные в пе-
риод 2015 – 2016 г.

 Форматы: AVL, MPG. Но-
ситель DVD, USB.

Номинации в направ-
лении «Видео»:

- Социальный ролик (не 
более 5 мин)

- Мультфильм(не более 5 
мин)

Критерии оценки ра-
бот:

- Раскрытие темы;
- Оригинальность замыс-

ла (режиссерское решение)
- Художественный уро-

вень
Отборочные туры (от-

дельно по номинациям) и 
конкурсы пройдут

1.  «Художественное 
чтение» - 25 апреля в 11-
00 в Центральной городской 
библиотеке.

2. Направление «Ви-
део»  - 25 апреля в 10 – 00 в 
ДК «Восток»

3. «Вокальное твор-
чество» и «Танцевальное 
творчество» - 26 апреля в 
14-00, в Доме культуры «Вос-
ток».

4. «Искусство театра-
лизации» и «Оригиналь-
ный жанр» - 27 апреля в 
14-00, в Доме культуры «Вос-
ток». 

Участникам необходимо 
подготовить по одному кон-
курсному произведению. 

4. Критерии оценок
- мастерство исполните-

ля;
- оригинальность и инди-

видуальность представлен-
ных номеров;

- артистизм исполнителя;
- сценическая культура.
5. Жюри конкурса
Выступления участников 

конкурса и выполнение кон-
курсных работ оценивает 
профессиональное жюри из 
числа работников культуры 
и искусства Дальнеречен-
ского городского округа, 
решения которого являются 

обязательными и обсужде-
нию не подлежат.

6. Награждение
Жюри присуждает участ-

никам 1,2,3 места по воз-
растным категориям в каж-
дой из номинаций конкурса. 

По итогам конкурса по-
бедители награждаются ди-
пломами и призами. Жюри 
вправе присудить Гран-при 
конкурса и другие призовые 
номинации.

Награждение победи-
телей и призеров конкурса 
состоится на гала-концерте 
1 мая 2016 года в ДК «Вос-
ток». Победители фестиваля 
принимают участие в празд-
ничном вечернем концерте 
на городской площади.

7. Финансирование
Финансирование кон-

курса (призовой фонд) осу-
ществляется за счёт средств 
подраздела «Молодежная 
политика и оздоровление 
детей» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры 
на территории Дальнеречен-
ского городского округа на 
2014-2016 годы» и «Разви-
тие образования Дальнере-
ченского городского округа 
на 2014-2016 годы».

8. Прием заявок
Заявки для участия при-

нимаются в Доме культуры 
«Восток» по адресу: ул. Лени-
на, 101 до 11 апреля 2016г. 
Заявки на конкурс «Худо-
жественное чтение» при-
нимаются в Центральной 
городской библиотеке до 11 
апреля 2016г.

Минусовки, репертуар, 
количество участников не-
обходимо согласовать за-
ранее с организаторами 
конкурса.

Узнать более под-
робную информацию 
Вы можете, обратив-
шись в Оргкомитет: 

МБУ ДК «Восток», ул. 
Ленина, 101, тел. 28-0-
04, 34-7-22; 
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5 апреля

4 апреля
четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Пусть говорят». [16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
14.55 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами. 
[0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Лестница в небеса». [16+]
00.40 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости. [0+]
01.25 «Структура момента». [16+]
02.30 «Наедине со всеми». [16+]
03.25 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Время покажет». [16+]
04.30 Модный приговор. [0+]
05.30 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 «У опасной черты». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «У опасной черты». [12+]
12.55 Х/ф «Днепровский рубеж». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
17.30 Актуально. [0+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Последний мент». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». [12+]
01.50 Х/ф «Приступить к ликвидации». 
[12+]
04.20 Т/с «ОСА». [16+]

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

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

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.30 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Убойная сила». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Убойная сила». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Убойная сила». [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 «Последний мент». [16+]
23.15 «Момент истины». [16+]
00.10 «Место происшествия. О глав-
ном». [16+]
01.10 «День ангела». [0+]
01.40 Т/с «Детективы». [16+]

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

12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Без следа». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Т/с «Ленинград 46». [16+]
23.55 Честный детектив. [16+]
00.55 Д/ф «Игры разведок. Немузыкаль-
ная история». «Иные. Без чувств». [12+]

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

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Морской ястреб». [0+]
12.30 «Линия жизни». [0+]
13.25 Х/ф «Короткие встречи». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Х/ф «Ева». [0+]
16.55 «Важные вещи». [0+]
17.10 Д/ф «Дом на Гульваре». [0+]
18.05 «Золотой век русского романса». 
[0+]
18.45 «Жизнь замечательных идей». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]

19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...» [0+]
20.45 «Живое слово». [0+]
21.25 «Тем временем» с Алек-

сандром Архангельским. [0+]
22.10 «Исторические путешествия Ива-
на Толстого». [0+]
22.40 Д/с «Космос - путешествие в про-
странстве и времени». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 «Энигма». [0+]
00.30 «Документальная камера». [0+]
01.10 П.И. Чайковский. Пьесы для фор-
тепиано. [0+]
01.40 «Наблюдатель». [0+]
02.40 Дж. Гершвин. Рапсодия в стиле 
блюз. [0+]

Матч ТВ
08.00 Все на Матч! [0+]
08.45 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Трансляция из США. [0+]
10.45 Водное поло. Россия - Канада. 
Олимпийский квалификационный 
турнир. Трансляция из Италии. [0+]
12.00 «Великие моменты в спорте». [12+]
12.30 Д/ф «Женщина-бомбардир». [16+]
13.30 «Ты можешь больше!» [16+]
14.30 Новости. [0+]
14.35 Все на Матч! [0+]
16.30 Новости. [0+]
16.35 Специальный репортаж. [16+]
16.55 Новости. [0+]
17.00 Футбол. «Манчестер Юнайтед» - 
«Эвертон». Чемпионат Англии. [0+]
19.00 Новости. [0+]
19.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-
цио» - «Рома». [0+]
21.05 Д/с «Хулиганы». [16+]
21.35 Новости. [0+]
21.40 Все на Матч! [0+]
22.15 Д/ф «Ф. Емельяненко. Первый сре-
ди равных». [16+]
22.45 Смешанные единоборства. RIZIN 
FF. Ф. Емельяненко - Д. Сингх. [16+]
23.30 Новости. [0+]
23.35 Все на Матч! [0+]
00.15 Д/с «Рожденные побеждать». [16+]
01.15 «Реальный спорт». [12+]
01.45 Новости. [0+]
01.50 Все на Матч! [0+]
02.15 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Динамо» (Москва) - «Красно-
дар». Прямая трансляция. [0+]
04.30 «Спортивный интерес». [16+]
05.30 Д/с «Место силы». [12+]

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

ние». [16+]
14.30 «Битва экстрасенсов». [16+]

12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Без следа». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Т/с «Ленинград 46». [16+]
23.55 Вести. doc. [16+]
01.40 Д/ф «Эволюция будущего». 
«Приключения тела. Испытание сверх-
нагрузкой». [12+]

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

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Коломбо». [0+]
12.55 Д/ф «Первый железный мост в 
мире. Ущелье Айрон-Бридж». [0+]
13.10 «Документальная камера». [0+]
13.50 Эрмитаж. [0+]
14.20 Х/ф «Юбилей». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Живое слово». [0+]
15.50 Д/с «Космос - путешествие в про-

странстве и времени». [0+]
16.35 «Сати. Нескучная классика...» 
[0+]

17.20 Д/ф «Вспоминая Юрия Германа». 
[0+]
18.00 Мастер-классы Международной 
музыкальной академии Юрия Башме-
та. [0+]
18.45 «Жизнь замечательных идей». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Искусственный отбор. [0+]
20.45 «Живое слово». [0+]
21.25 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
22.10 «Исторические путешествия Ива-
на Толстого». [0+]
22.40 Д/с «Космос - путешествие в про-
странстве и времени». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Критик. [0+]
00.35 Х/ф «Дни хирурга Мишкина». [0+]
01.45 Чарли Чаплин. Фрагменты музы-
ки к кинофильмам. [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч ТВ
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Водное поло. Россия - Словакия. 
Олимпийский квалификационный 
турнир. Мужчины. Трансляция из Ита-
лии. [0+]
08.15 Д/ф «Перечеркнутый рекорд». 
[16+]
10.00 Д/ф «Непобедимый Джимбо». 
[16+]
11.00 Д/с «Рожденные побеждать». [16+]
12.00 Д/с «Второе дыхание». [16+]
12.30 «Несерьезно о футболе». [12+]
13.30 «Ты можешь больше!» [16+]
14.30 Новости. [0+]
14.35 Все на Матч! [0+]
16.30 Новости. [0+]
16.35 Специальный репортаж. [16+]
16.55 Новости. [0+]
17.00 «Анатомия спорта» с Эдуардом 
Безугловым. [16+]
17.30 «Спортивный интерес». [16+]
18.25 Новости. [0+]
18.30 Д/с «Первые леди». [16+]
19.00 Д/ф Поле битвы. «Реал Мадрид» 
против «Барселоны». [12+]
19.30 Футбол. «Барселона» - «Реал» (Ма-
дрид). Чемпионат Испании. [0+]
21.30 Новости. [0+]
21.35 Все на Матч! [0+]
21.55 Футбол. Россия - Венгрия. Чемпи-
онат Европы-2023. Девушки. Отбороч-
ный турнир. Прямая трансляция из 
Венгрии. [0+]
23.50 Новости. [0+]
23.55 «Гид по играм». [12+]
00.25 Водное поло. Россия - Франция. 

16.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». 
[16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «День выбо-
ров-2». [12+]
23.10 «Дом-2. Город 
любви». [16+]
00.10 «Дом-2. После за-
ката». [16+]
01.05 Х/ф «Паранор-
мальное явление». [16+]
02.40 Т/с «Нашествие». 
[12+]
03.35 Т/с «Терминатор: 
Битва за будущее». [16+]
04.25 Т/с «Парк Авеню, 
666». [16+]
05.15 Т/с «Живая ми-
шень». [16+]
06.10 «Женская лига: 
парни, деньги и лю-
бовь». [16+]

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

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 Х/ф «Весенние хлопоты». [0+]
09.50 Х/ф «Прощание славянки». [0+]
11.30 События. [0+]
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. [16+]

Олимпийский квалификационный 
турнир. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Италии. [0+]
01.40 Новости. [0+]
01.45 «Реальный спорт». [12+]
02.45 Новости. [0+]
02.50 Все на Матч! [0+]
03.30 «Культ тура». [16+]
04.00 Все на футбол! [0+]
04.30 Футбол. «Барселона» (Испания) 
- «Атлетико» (Испания). Лига чемпи-
онов. 1/4 финала. Прямая трансляция. 
[0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
08.00 Т/с «Дневники вампира». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
09.50 Х/ф «День выборов 2». [12+]
12.00 «Танцы. Битва сезонов». [16+]
14.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
14.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
16.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «1+1». [16+]
23.10 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.10 «Дом-2. После заката». [16+]
01.10 Х/ф «Фото за час». [16+]
03.10 Т/с «Терминатор: Битва за буду-
щее». [16+]
04.00 Т/с «Парк Авеню, 666». [16+]
04.55 Т/с «Живая мишень». [16+]
05.45 Т/с «В поле зрения». [16+]
06.40 «Женская лига. Лучшее». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Рекрут». [16+]
16.05 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
[16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд». [16+]
22.10 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]

13.55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
14.30 События. [0+]
14.50 Городское собрание. [12+]
15.40 Х/ф «Я знаю твои секреты». [6+]
17.30 События. [0+]
17.50 Т/с «Женщина в беде». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «УКРОщение Европы». Спецре-
портаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Рожь против 
пшеницы». [16+]
00.00 События. [0+]
00.30 Х/ф «Мусорщик». [12+]
02.10 Х/ф «Черный бизнес». [12+]
03.50 Д/ф «Имя. Зашифрованная судь-
ба». [12+]
05.10 Т/с «Расследования Мердока». [12+]

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
06.55 «Взвешенные люди». [16+]
09.00 «Ералаш». [0+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
10.40 Х/ф «Тёмный рыцарь». [16+]
13.30 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 Х/ф «Тёмный рыцарь. Возрожде-
ние легенды». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
21.00 Т/с «Крыша мира». [16+]
22.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит». [16+]
00.00 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком. [16+]
01.30 «6 кадров». [16+]
01.45 Т/с «90210: Новое поколение». [16+]
04.05 Т/с «Маргоша». [16+]

23.25 Т/с «Готэм». [16+]
00.20 «Самые шокирующие гипотезы». 
[16+]
01.20 «Секретные территории». [16+]
02.20 «Странное дело». [16+]
03.20 «Тайны Чапман». [16+]
04.15 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «В добрый час!» [0+]
10.40 Д/ф «Олег Анофриев. Первый на 
вторых ролях». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Устино-
вой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Д/ф «Без обмана. Рожь против 
пшеницы». [16+]
15.40 Х/ф «Я знаю твои секреты». [12+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.50 Т/с «Женщина в беде». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Санкции и 
рыба». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 «Право знать!» [16+]
01.45 Х/ф «Дом-фантом в приданое». 
[12+]
05.05 Линия защиты. [16+]

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
07.05 М/с «Смешарики». [0+]
07.30 М/с «Приключения Тайо». [0+]
08.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
09.00 «Ералаш». [0+]
09.45 Х/ф «Мистер и миссис Смит». 
[16+]
12.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
13.30 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
21.00 Т/с «Крыша мира». [16+]
22.00 Х/ф «Малавита». [16+]
00.00 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
02.00 Т/с «90210: Новое поколение». 
[16+]
03.35 Т/с «Маргоша». [16+]
05.35 Музыка на СТС. [16+]
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6 апреля

7 апреля

четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Пусть говорят». [16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
14.55 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Лестница в небеса». [16+]
00.40 «Вечерний Ургант». [16+]
01.15 Ночные новости. [0+]
01.30 «Политика». [16+]
02.35 «Наедине со всеми». [16+]
03.35 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Время покажет». [16+]
04.30 Модный приговор. [0+]
05.30 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 «Дело Румянцева». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Дело Румянцева». [12+]
13.00 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
17.30 Актуально. [0+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Последний мент». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Иван Бровкин на целине». 
[12+]
01.55 Х/ф «Днепровский рубеж». 
[16+]
04.15 Х/ф «У опасной черты». [12+]

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

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

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.30 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.40 Х/ф «Найти и обезвредить». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.40 Х/ф «Найти и обезвредить». [12+]
13.10 Х/ф «Америкэн бой». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
17.30 Актуально. [0+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Последний мент». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Баламут». [12+]
01.50 Х/ф «Америкэн бой». [16+]
04.05 Х/ф «Найти и обезвредить». [12+]

Россия
06.00 «Утро России». [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 «Утро России». [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]

10.00 Вести. [0+]
10.15 «Утро России». [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Без следа». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Т/с «Ленинград 46». [16+]
23.55 «Специальный корреспон-
дент». [16+]
01.40 Д/ф «Похищение Европы». 
«Как оно есть. Икра». [12+]

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

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Коломбо». [0+]
12.50 Д/ф «Соловецкие острова. Кре-
пость Господня». [0+]
13.05 «Энигма». [0+]

13.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина». 
[0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Живое слово». [0+]
15.50 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени». [0+]
16.35 Искусственный отбор. [0+]
17.20 «Больше, чем любовь». [0+]
18.00 Мастер-классы Международ-
ной музыкальной академии Юрия 
Башмета. [0+]
18.45 «Жизнь замечательных идей». 
[0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Абсолютный слух». [0+]
20.45 «Живое слово». [0+]
21.25 «Власть факта». [0+]
22.10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». [0+]
22.40 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 «Факультет ненужных вещей». 
[0+]
00.20 Д/ф «Негев - обитель в пусты-
не». [0+]
00.35 Х/ф «Дни хирурга Мишкина». 
[0+]
01.40 С. Рахманинов. Фортепианные 
миниатюры. [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч ТВ
06.45 Все на Матч! [0+]
07.30 Керлинг. Россия - Канада. Чем-
пионат мира. Мужчины. Трансля-
ция из Швейцарии. [0+]
09.30 Д/ф «Золотые годы «Никс». 
[16+]
11.00 Д/ф «К Южному полюсу и об-
ратно - в полном одиночестве». [16+]
12.00 Д/с «1+1». [16+]
12.45 Д/с «Безграничные возможно-
сти». [16+]
13.15 Д/с «Вся правда про...» [12+]
13.30 «Ты можешь больше!» [16+]
14.30 Новости. [0+]
14.35 Все на Матч! [0+]
16.30 Новости. [0+]
16.35 Специальный репортаж. [16+]
16.55 Новости. [0+]
17.00 Обзор Чемпионата Англии. 
[12+]
17.30 «Культ тура». [16+]
18.00 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным». [12+]
18.30 «Легендарные футбольные клу-
бы». [12+]
19.00 Футбол. «Бавария» (Германия) 
- «Бенфика» (Португалия). Лига чем-
пионов. 1/4 финала. [0+]
21.00 «Легендарные футбольные клу-
бы». [12+]
21.30 Новости. [0+]
21.35 Все на Матч! [0+]

15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Без следа». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Т/с «Ленинград 46». [16+]
23.00 «Поединок». [12+]
01.00 Д/ф «Амет-Хан Султан. Гроза 
«Мессеров». «Одесса. Герои подзем-
ной крепости». [12+]

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

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Коломбо». [0+]
12.30 «Лето Господне». [0+]
13.00 «Факультет ненужных вещей». 
[0+]
13.30 Д/ф «Владимир, Суздаль и Ки-
декша». [0+]
13.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина». 
[0+]
14.50 Д/ф «Чингисхан». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Живое слово». [0+]
15.50 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени». [0+]
16.35 «Абсолютный слух». [0+]
17.20 Д/ф «Иван Лапиков. Баллада об 
актере...» [0+]
18.00 Мастер-классы Международ-
ной музыкальной академии Юрия 
Башмета. [0+]
18.40 Д/ф «Витус Беринг». [0+]
18.45 «Жизнь замечательных идей». 
[0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
20.45 «Живое слово». [0+]
21.25 «Культурная революция». [0+]
22.15 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». [0+]
22.45 Д/ф «Гелий Коржев. Возвраще-
ние». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 «Blow-up. Фотоувеличение». 
[0+]
00.20 Д/ф «Скеллиг-Майкл - погра-
ничный камень мира». [0+]
00.35 Х/ф «Дни хирурга Мишкина». 
[0+]
01.45 Фантазии на темы вальсов и 
танго. [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч ТВ
06.45 Все на Матч! [0+]
07.15 Обзор Лиги Чемпионов. [0+]
07.45 Водное поло. Россия - Венгрия. 
Олимпийский квалификационный 
турнир. Мужчины. Трансляция из 
Италии. [0+]
09.15 Д/ф «Победные пенальти». [16+]
10.15 Д/ф «Суд над Алленом Айвер-
соном». [16+]
12.00 Д/ф «Перечеркнутый рекорд». 
[16+]
13.00 Обзор Лиги чемпионов. [0+]
13.30 «Ты можешь больше!» [16+]
14.30 Новости. [0+]
14.35 Все на Матч! [0+]
16.30 Новости. [0+]
16.35 Специальный репортаж. [16+]
16.55 Новости. [0+]
17.00 «Несерьезно о футболе». [12+]
18.00 Новости. [0+]
18.05 «Рио ждет». [16+]
19.05 Новости. [0+]
19.10 Все на Матч! [0+]
19.45 «Дублер». [16+]
20.15 Новости. [0+]
20.20 «Реальный спорт». [12+]
21.20 Новости. [0+]
21.25 Все на Матч! [0+]
22.00 Футбол. «Вольфсбург» (Герма-
ния) - «Реал» (Мадрид, Испания). 
Лига чемпионов. 1/4 финала. [0+]
00.00 «Легендарные футбольные клу-

22.15 Д/с «Первые леди». [16+]
22.45 Новости. [0+]
22.50 «Реальный спорт». [0+]
23.50 Новости. [0+]
00.00 Д/с «1+1». [16+]
00.45 Новости. [0+]
00.50 Все на Матч! [0+]
01.40 Волейбол. «Зенит-Казань» - 
«Динамо» (Москва). Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Прямая трансляция. 
[0+]
03.50 Новости. [0+]
04.00 Все на футбол! [0+]
04.30 Футбол. ПСЖ (Франция) - 
«Манчестер Сити» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/4 финала.  Прямая 
трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
08.00 Т/с «Дневники вампира». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.20 Х/ф «1+1». [16+]
12.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
16.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «РЭД». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.05 Х/ф «Луковые новости». [16+]
02.50 Т/с «Терминатор: Битва за буду-
щее». [16+]
03.45 Т/с «Парк Авеню, 666». [16+]
04.35 Т/с «Живая мишень». [16+]
05.25 Т/с «В поле зрения». [16+]
06.15 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд». [16+]
16.05 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]

бы». [12+]
00.30 Новости. [0+]
00.35 Специальный репортаж. [16+]
00.55 «Континентальный вечер». [0+]
01.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
Финал. Прямая трансляция. [0+]
04.50 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - «Ливерпуль» (Англия). 
Лига Европы. 1/4 финала. Прямая 
трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
08.00 Т/с «Дневники вампира». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.20 Х/ф «РЭД». [16+]
12.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
16.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Модная штучка». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Людоед». [16+]
03.00 «ТНТ-Club». [16+]
03.05 Т/с «Терминатор: Битва за буду-
щее». [16+]
03.55 Т/с «Парк Авеню, 666». [16+]
04.50 Т/с «Живая мишень». [16+]
05.40 Т/с «В поле зрения». [16+]
06.30 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

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

20.00 Х/ф «Механик». [16+]
21.45 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Готэм». [16+]
00.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
01.20 «Секретные территории». [16+]
02.20 «Странное дело». [16+]
03.20 «Тайны Чапман». [16+]
04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.35 Х/ф «Черный бизнес». [12+]
10.35 Д/ф «Владимир Этуш. Меня 
спасла любовь». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Д/ф «Без обмана. Санкции и 
рыба». [16+]
15.40 Х/ф «Убийство на троих». [12+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.50 Т/с «Женщина в беде-2». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Слезть с паль-
мы». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.25 «Русский вопрос». [12+]
01.10 Т/с «Отец Браун». [16+]
02.40 Х/ф «Прощание славянки». [0+]
04.05 Д/ф «Внебрачные дети. За кули-
сами успеха». [12+]
05.25 Д/ф «Знахарь ХХI века». [12+]

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
07.05 М/с «Смешарики». [0+]
07.30 М/с «Приключения Тайо». [0+]
08.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
09.00 «Ералаш». [0+]
09.55 Х/ф «Малавита». [16+]
12.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
13.30 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
21.00 Т/с «Крыша мира». [16+]
22.00 Х/ф «Мы - Миллеры». [16+]
00.00 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
02.00 Т/с «90210: Новое поколение». 
[16+]
03.35 Т/с «Маргоша». [16+]
05.35 Музыка на СТС. [16+]

01.20 «Минтранс». [16+]
02.00 «Ремонт по-честному». [16+]
03.00 «Тайны Чапман». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.35 Х/ф «Сказание о земле Сибир-
ской». [6+]
10.40 Д/ф «Тихая, кроткая, верная 
Вера». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Д/ф «Без обмана. Слезть с паль-
мы». [16+]
15.40 Х/ф «Убийство на троих». [12+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.50 Т/с «Женщина в беде-2». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Слезть с паль-
мы». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Т/с «Отец Браун». [16+]
02.10 Т/с «Женщина в беде». [12+]
05.05 Д/ф «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада». [12+]

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
07.05 М/с «Смешарики». [0+]
07.30 М/с «Приключения Тайо». [0+]
08.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
09.00 «Ералаш». [0+]
09.55 Х/ф «Мы - Миллеры». [16+]
12.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
13.30 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
21.00 Т/с «Крыша мира». [16+]
22.00 Х/ф «Если свекровь - монстр». 
[16+]
00.00 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
02.00 Т/с «90210: Новое поколение». 
[16+]
03.35 Т/с «Маргоша». [16+]
05.35 Музыка на СТС. [16+]
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Укрощение огня». [12+]
09.00 Играй, гармонь любимая! [0+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Андрей Смоляков. Про-
тив течения». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 «Идеальный ремонт». [0+]
14.10 «На 10 лет моложе». [16+]
15.00 Д/ф «Теория заговора». [16+]
16.00 «Голос. Дети». [0+]
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.10 «Угадай мелодию». [12+]
19.50 «Без страховки». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
00.00 «Прожарка» Сергея Шнурова. 
[18+]
00.55 Х/ф «Молчание ягнят». [18+]
03.10 Х/ф «Мужество в бою». [12+]
05.20 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
06.20 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 «Инкассаторы». [16+]
02.55 Т/с «Кодекс чести-4». [16+]

Россия
05.55 Т/с «Следствие ведут знатоки». 
[0+]
07.15 «Сельское утро». [0+]
07.45 «Диалоги о животных». [0+]
08.40 «Вести: Приморье». [0+]
09.00 Вести. [0+]
09.10 «Владимир Миклушевский. 
Блиц». [0+]
09.40 «Специальный репортаж». 
[0+]
10.00 «Территория Приморья». [0+]                         
10.15 «Правила движения». [12+]
11.10 «Личное». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 «Вести: Приморье». [0+]
12.20 Х/ф «Золотые небеса». [12+]
14.05 Х/ф «Мамочка моя». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 «Вести: Приморье». [0+]
15.30 Х/ф «Мамочка моя». [12+]
18.00 «Один в один. Битва сезонов». 
[12+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «Соната для Веры». [12+]
02.00 Х/ф «Осколки хрустальной ту-
фельки». [12+]

ОТВ
5:55 «Квадратные метры» (16+)
6:10 «Территория развития» (16+)

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Пусть говорят». [16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
14.55 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Жди меня. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Голос. Дети». [0+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.30 Д/ф «Мистер Динамит. Восход 
Джеймса Брауна». [16+]
03.45 Х/ф «Пена дней». [12+]
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 «Кодекс чести-4». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Кодекс чести-4». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Кодекс чести-4». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «След». [16+]
01.20 Т/с «Детективы». [16+]

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

12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Без следа». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 «Юморина». [16+]
00.00 Х/ф «Старшая сестра». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
13.50 «Место встречи». [16+]
14.55 «Зеркало для героя» с Оксаной 
Пушкиной. [12+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.45 ЧП. Расследование. [16+]
20.15 Х/ф «Крайний час». [16+]
23.10 Большинство. [0+]
00.20 Д/ф «Морские дьяволы. Смерч. 
Стихия героев». [16+]
01.00 «Место встречи». [16+]
02.05 «Зеркало для героя» с Оксаной 
Пушкиной. [12+]
03.05 Т/с «Топтуны». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Сокровище погибшего ко-
рабля». [0+]
12.00 Д/ф «Александр Твардовский. 
Три жизни поэта». [0+]
12.50 «Blow-up. Фотоувеличение». 
[0+]

6:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
7:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
7:25 «Приморский характер» (12+)
7:35 «Спортивное Приморье» (6+)
7:45 «Под ключ» (16+)
8:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
8:25 «Морская» (6+)
8:40 «Сельсовет» (12+)
9:00 Анимационный сериал «Алиса 
знает, что делать», 11-12 серии  (6+)
9:55 «Слово» (0+)
10:00 «ОТВедай!» (12+)
10:25 «Weekend в Приморье» (12+)
10:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
11:00 «Рота, подъем!» (12+)
11:20 «Автоальбом» (16+)
11:35 «Формат молодых» (12+)
12:05 «Любовь Орлова. «Шипы и 
розы» (Россия, 2015 г.) (16+)
13:10 «Морское собрание» (12+)
13:20 «Это здорово!» (16+)
13:40 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
14:00 Ольга Иванова и Андрей Фро-
лов в мелодраме «Роман в письмах» 
(Россия, 2011 г.) (16+)
15:45 «Приморский характер» (12+)
15:55 «Грядка», 1 серия (Россия,  2010 
г.) (16+)
16:25 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
17:00 «Культурно» (6+)
17:15 «Те, кто...» (16+)
17:45 «Хочу стать звездой» (6+)
18:00 «Тема недели» (16+)
18:25 «Попробуй. Купи» (16+)
18:35 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)
19:20 «Квадратные метры» (16+)
19:40 «Депутатский вестник» (16+)
20:00 Ток-шоу «12» (16+)
21:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
21:40 «Это здорово!» (16+)
22:00 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22:20 «Weekend в Приморье» (12+)
22:30 Кит Харингтон и Эмили Бра-
унинг в исторической мелодраме 
«Помпеи» (Канада - Германия, 2014 
г.) (16+)
0:20 «Те, кто...» (16+)

Матч ТВ
07.00 Все на Матч! [0+]
07.45 Баскетбол. «Олимпиакос» (Гре-
ция) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. [0+]
09.35 Баскетбол. «Дарюшшафака» 
(Турция) - «Локомотив-Кубань» (Рос-
сия). Евролига. Мужчины. [0+]
11.25 «Лучшая игра с мячом». [12+]
11.55 Д/ф «Суд над Алленом Айвер-
соном». [16+]
13.30 «Легендарные футбольные клу-
бы». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Д/с «Рожденные побеждать». 
[16+]
15.05 Новости. [0+]
15.10 «500 лучших голов». [12+]

13.20 «Письма из провинции». [0+]
13.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина». 
[0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Живое слово». [0+]
15.50 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]

16.35 Д/ф «Нужное дело». [0+]
17.05 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет 
такого неба». [0+]
17.20 «Билет в Большой». [0+]
18.00 Мастер-классы Международ-
ной музыкальной академии Юрия 
Башмета. [0+]
19.00 «Жизнь замечательных идей». 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Юрий Никулин. Классика 
жанра». [0+]
20.10 «Острова». [0+]
20.50 Х/ф «Наш дом». [0+]
22.25 «Линия жизни». [0+]
23.20 Новости культуры. [0+]
23.35 Худсовет. [0+]
23.40 «Культ кино» с Кириллом Раз-
логовым. [0+]
01.55 Д/ф «Золотой век музыки 
кино». [0+]
02.50 Д/ф «Тамерлан». [0+]

Матч ТВ
07.00 Все на Матч! [0+]
07.30 Обзор Лиги Европы. [0+]
08.00 Баскетбол. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Химки» (Россия). Евролига. 
Мужчины. [0+]
09.55 Водное поло. Россия - Румыния. 
Олимпийский квалификационный 
турнир. Мужчины. Трансляция из 
Италии. [0+]
11.20 Д/с «1+1». [16+]
12.00 Д/ф «К Южному полюсу и об-
ратно - в полном одиночестве». [16+]
13.00 Обзор Лиги Европы. [0+]
13.30 «Ты можешь больше!» [16+]
14.30 Новости. [0+]
14.35 Все на Матч! [0+]
16.30 Новости. [0+]
16.35 Специальный репортаж. [16+]
16.55 Новости. [0+]
17.00 «Великие моменты в спорте». 
[12+]
17.30 «500 лучших голов». [12+]
18.00 Д/с «Рожденные побеждать». 
[16+]
19.00 Футбол. «Атлетик» (Испания) - 
«Севилья» (Испания). Лига Европы. 
1/4 финала. [0+]
21.00 Новости. [0+]
21.05 Все на Матч! [0+]
21.45 Д/с «1+1». [16+]

15.40 Новости. [0+]
15.45 «Диалоги о рыбалке». [12+]
16.15 «Твои правила». [12+]
17.15 Новости. [0+]
17.20 «Анатомия спорта» с Эдуардом 
Безугловым. [16+]
17.50 Новости. [0+]
18.00 «Дублер». [12+]
18.30 Все на Матч! [0+]
19.00 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым». [12+]
19.30 Гонка Чемпионов. Прямая 
трансляция из Тюмени. [0+]
23.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
Финал. Прямая трансляция. [0+]
02.25 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Рубин» (Казань) - «Ди-
намо» (Москва). Прямая трансляция. 
[0+]
04.30 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Трансляция из Санкт-
Петербурга. [16+]

НТВ
05.00 «Хорошо там, где мы есть!» [0+]
05.35 Т/с «Ржавчина». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 «Жилищная лотерея Плюс». 
[0+]
08.45 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
09.20 Кулинарный поединок. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Высоцкая Life». [12+]
14.00 Я худею. [16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.15 Т/с «Мент в законе». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым. [0+]
20.00 Новые русские сенсации. [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 Х/ф «Самый лучший день». 
[16+]
00.10 Т/с «Ржавчина». [16+]
02.10 Д/с «Наш космос». [16+]
03.05 Т/с «Дознаватель». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Библейский сюжет. [0+]
10.35 Х/ф «Наш дом». [0+]
12.10 Д/ф «Нина Сазонова. Судьба и 
роли». [0+]
12.50 Д/с «Пряничный домик». [0+]
13.15 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». [0+]
13.45 Государственный академиче-
ский ансамбль танца «Алан». Кон-
церт. [0+]
14.55 «Острова». [0+]
15.35 Х/ф «Цель его жизни». [0+]
17.00 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. [0+]
17.30 Д/ф «Гелий Коржев. Возвраще-
ние». [0+]
18.10 Д/ф «Верона - уголок рая на 
Земле». [0+]
18.30 Спектакль «Трудные люди». 
[0+]
20.30 Д/ф «Лия Ахеджакова. Обаяние 

отваги». [0+]
21.25 «Романтика романса». [0+]
22.50 «Белая студия». [0+]
23.30 Х/ф «Весьма современная Мил-
ли». [0+]
01.50 М/ф «Конфликт». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
07.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Х/ф «Доживём до понедельни-
ка». [0+]
11.05 Топ Гир. [16+]
13.30 «Утилизатор». [12+]
15.30 Х/ф «Рэмбо-3». [16+]
17.35 Х/ф «Рэмбо-4». [16+]
19.30 КВН на бис. [16+]
21.00 Х/ф «Гараж». [0+]
23.00 Квартирник у Маргулиса. [16+]
00.00 Д/ф «Юрий Гагарин. Смерть 
без права переписки». [0+]
01.00 Д/ф «Валентина Терешкова. 
Звезда космического счастья». [0+]
02.05 Топ Гир. [16+]
03.15 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
08.00 «ТНТ. MIX». [16+]
09.00 «Агенты 003». [16+]
09.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Comedy Woman». [16+]
14.00 Т/с «Физрук». [16+]
15.30 Х/ф «Храброе сердце». [16+]
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
19.30 «Танцы. Битва сезонов». [16+]
21.30 «Холостяк». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Такое Кино!» [16+]
01.35 Х/ф «Пришествие дьявола». 
[16+]
03.20 Х/ф «Освободите Вилли». [12+]
05.30 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]
06.00 Т/с «Мертвые до востребова-
ния». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Ван Хельсинг». [16+]
07.20 Х/ф «Бэтмен и Робин». [12+]
09.45 «Минтранс». [16+]
10.30 «Ремонт по-честному». [16+]
11.30 «Самая полезная программа». 
[16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смауга». 
[12+]
22.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж». 
[16+]
00.20 Х/ф «Гравитация». [16+]
02.00 Х/ф «Бэтмен и Робин». [12+]
04.20 Х/ф «Поцелуй навылет». [16+]

22.30 Новости. [0+]
22.35 «Безумный спорт» с Алексан-
дром Пушным. [12+]
23.05 Д/с «Второе дыхание». [12+]
23.35 Новости. [0+]
23.40 Все на Матч! [0+]
00.30 «Гид по играм». [12+]
01.00 Специальный репортаж. [16+]
01.30 Новости. [0+]
01.35 Все на Матч! [0+]
02.25 Хоккей. Россия - Норвегия. Ев-
рочеллендж. Прямая трансляция. 
[0+]
05.00 Профессиональный бокс. Э. 
Трояновский (Россия) - С. Куэнка 
(Аргентина). Прямая трансляция из 
Москвы. [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
08.00 Т/с «Дневники вампира». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Школа ремонта. [12+]
11.30 Х/ф «Модная штучка». [12+]
13.25 «Агенты 003». [16+]
14.00 «Comedy Woman». [16+]
19.00 «Comedy Woman. Дайджест». 
[16+]
20.00 «Импровизация». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Не спать!» [16+]
02.00 Х/ф «Австралия». [12+]
05.20 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]
06.00 Т/с «Нижний этаж». [12+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Во имя справедливости». 
[16+]
15.55 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 Документальный спецпроект. 
[16+]
19.00 «Информационная программа 

112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Ван Хельсинг». [16+]
22.25 Х/ф «Апокалипсис». [16+]
01.00 Х/ф «Разборка в Бронксе». [16+]
02.50 Х/ф «Крученый мяч». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Тайны нашего кино». [12+]
08.40 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». [0+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Д/ф «Без обмана. Слезть с паль-
мы». [16+]
15.40 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... на свадьбе». [12+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.40 Х/ф «Ночной патруль». [12+]
19.40 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [0+]
20.40 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Жена. История любви». [16+]
00.00 Д/ф «Леонид Каневский. Безна-
дежный счастливчик». [12+]
00.50 Т/с «Каменская». [16+]
02.35 Т/с «Женщина в беде-2». [12+]

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
07.05 М/с «Смешарики». [0+]
07.30 М/с «Приключения Тайо». [0+]
08.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
09.00 «Ералаш». [0+]
10.05 Х/ф «Если свекровь - монстр». 
[16+]
12.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
13.30 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
21.00 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших». [16+]
23.50 Т/с «Выжить после». [16+]
01.45 Х/ф «Неудержимый». [16+]
03.25 Т/с «Маргоша». [16+]
04.25 Т/с «90210: Новое поколение». 
[16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Школа доктора Комаровского. 
[12+]
10.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
11.45 Х/ф «В поисках галактики». 
[12+]
13.45 Х/ф «Затерянные в космосе». 
[16+]
16.15 Х/ф «Аполлон 13». [0+]
19.00 Х/ф «Солдат». [16+]
21.00 Х/ф «Дум». [16+]
23.00 Х/ф «12 обезьян». [16+]
01.30 Х/ф «Затерянные в космосе». 
[16+]
04.00 Параллельный мир. [12+]
04.45 Т/с «Парк Авеню, 666». [16+]
05.30 М/с «Марвел Аниме: Люди Х». 
[12+]

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
07.30 М/с «Фиксики». [0+]
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». [6+]
08.30 М/с «Смешарики».
09.00 М/с «Фиксики». [0+]
09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 «Руссо туристо». [16+]
10.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.00 М/ф «Сезон охоты». [12+]
12.35 М/ф «Сезон охоты-2». [12+]
14.00 М/ф «Сезон охоты-3». [12+]
15.30 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
17.30 М/ф «Лоракс». [0+]
19.00 «Взвешенные люди». [16+]
21.00 Х/ф «Джон Картер». [12+]
23.30 Х/ф «Последний самурай». 
[16+]
02.30 Х/ф «Джунгли зовут! В поисках 
Марсупилами». [12+]
04.25 Т/с «90210: Новое поколение». 
[16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер». [12+]
07.15 М/с «Смешарики». [12+]
08.40 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
09.30 Верю-не верю. [16+]
10.30 Орел и решка. [16+]
11.30 Еда, я люблю тебя! [16+]
12.30 Орел и решка. Шопинг. [16+]
13.30 Орел и решка. [16+]
15.05 Верю-не верю. [16+]
16.05 Х/ф «Поймай меня, если смо-
жешь». [16+]
19.00 Магаззино. [16+]
20.00 Аферисты в сетях. [16+]
21.00 Ревизорро. [16+]
23.00 Х/ф «Терминал». [16+]
01.30 Х/ф «Грязная кампания за чест-
ные выборы». [16+]
03.30 Т/с «Двойник». [12+]

Звезда
06.00 Х/ф «Все наоборот». [12+]
07.20 Х/ф «Золушка». [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды музыки». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
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Первый канал
06.40 «Наедине со всеми». [16+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 «Наедине со всеми». [16+]
07.40 Х/ф «Укрощение огня». [12+]
09.10 «Армейский магазин». [16+]
09.45 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома». [0+]
12.25 Фазенда. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Д/ф «Открытие Китая». [0+]
13.45 «Гости по воскресеньям». [0+]
14.40 «ДОстояние РЕспублики. Алла 
Пугачева». [0+]
16.35 Т/с «Обнимая небо». [16+]
19.45 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. [16+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 «Что? Где? Когда?» [0+]
00.40 Х/ф «Валланцаска - ангелы зла». 
[18+]
03.05 Х/ф «Зубная фея». [12+]
05.00 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
09.05 М/с «Ну, погоди!» [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Х/ф «Баламут». [12+]
12.45 Х/ф «Президент и его внучка». 
[12+]
14.50 Х/ф «Львиная доля». [12+]
17.00 «Место происшествия. О глав-
ном». [0+]
18.00 Главное. [0+]
19.30 Т/с «Убойная сила». [16+]
03.25 Т/с «УГРО. Простые парни-5». 
[16+]

Россия
06.35 Т/с «Следствие ведут знатоки». 
[0+]
08.00 Мульт-утро. [0+]
08.30 «Сам себе режиссёр». [0+]
09.20 «Смехопанорама». [0+]
09.50 «Утренняя почта». [0+]
10.30 Сто к одному. [0+]
11.20 «Вести: Приморье». Неделя в 
городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 Смеяться разрешается. [0+]
14.10 Х/ф «Позови, и я приду». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Позови, и я приду». [12+]
18.30 «Танцы со звёздами». [0+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.30 Т/с «По горячим следам». [12+]

ОТВ
5:55 «Тема недели» (16+)
6:05 «Рота, подъем!» (12+)
6:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
7:00 «Weekend в Приморье» (12+)
7:25 «ОТВедай!» (12+)
7:45 «Приморский характер» (12+)
8:00 «Морское собрание» (12+)
8:25 «Это здорово!» (16+)
8:40 «Территория развития» (16+)
9:00 Анимационный сериал «Алиса 
знает, что делать», 13-14 серии  (6+)
9:55 «Хочу стать звездой» (6+)
10:05 «Формат молодых» (12+)
10:25 «Попробуй. Купи» (16+)
10:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
11:05 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
11:20 «Те, кто...» (16+)
12:00 Ток-шоу «12» (16+)
13:00 «ОТВедай!» (12+)
13:20 «Морская» (6+)
13:40 «Weekend в Приморье» (12+)
14:00 Кит Харингтон и Эмили Бра-
унинг в исторической мелодраме 
«Помпеи» (Канада - Германия, 2014 
г.) (16+)
15:50 «Те, кто...» (16+)
16:30 «Авто Патруль Приморских до-

рог». Итоги (16+)
17:00 «Слово» (0+)
17:05 «Сельсовет» (12+)
17:25 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
17:40 «Квадратные метры» (16+)
18:00 «Автоальбом» (16+)
18:30 «Территория развития» (16+)
18:45 «Под ключ» (16+)
19:00 «Моя родословная. Сергей 
Светлаков» (Россия, 2011 г.) (16+)
20:00 «ОТВедай!» (12+)
20:20 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
20:50 «Морское собрание» (12+)
21:10 «Рота, подъем!» (12+)
21:25 «Спортивное Приморье» (6+)
21:40 «Культурно» (6+)
22:00 «Морская» (6+)
22:15 «Тема недели» (16+)
22:30 Джессика Бил, Колин Фёрт и 
др. комедии Стефана Эллиотта «Лёг-
кое поведение» (Великобритания - 
Канада, 2008 г.) (16+)
0:15 «Приморский характер» (12+)
0:30 «Морская» (6+)

Матч ТВ
07.00 Все на Матч! [0+]
07.45 Волейбол. «Динамо-Казань» 
(Россия) - «Поми» (Италия). Лига 
чемпионов. Женщины. «Финал 4-х». 
1/2 финала. Трансляция из Италии. 
[0+]
09.30 Гандбол. «Ростов-Дон» (Россия) 
- «Бухарест» (Румыния). Лига чемпи-
онов. Женщины. 1/4 финала. Транс-
ляция из Ростова-на-Дону. [0+]
11.30 Д/ф «Не надо больше!» [16+]
13.30 «Легендарные футбольные клу-
бы». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Несерьезно о футболе». [12+]
15.05 Новости. [0+]
15.10 «Ты можешь больше!» [16+]
16.10 Новости. [0+]
16.15 «Твои правила». [12+]
17.15 Новости. [0+]
17.20 Футбол. «Милан» - «Ювентус». 
Чемпионат Италии. [0+]
19.20 Д/с «Хулиганы». [16+]
19.50 «Рио ждет». [16+]
20.20 Новости. [0+]
20.25 Все на Матч! [0+]
21.00 Д/с «Футбол Слуцкого перио-
да». [0+]
22.50 Новости. [0+]
22.55 «Все за Евро». [16+]
23.25 Новости. [0+]
23.30 Все на Матч! [0+]
23.55 Хоккей. Россия - Норвегия. Ев-
рочеллендж. Прямая трансляция. 
[0+]
02.30 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Спартак» (Москва) 
- «Кубань» (Краснодар). Прямая 
трансляция. [0+]
04.30 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. [0+]
05.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из Хорватии. [16+]
07.30 Все на Матч! [0+]
08.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Финал 4-х». Финал. 
Трансляция из Италии. [0+]
10.15 Баскетбол. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - «Енисей» (Крас-
ноярск). Единая лига ВТБ. [0+]
12.15 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Норвегии. 
[0+]

НТВ
05.05 Т/с «Ржавчина». [16+]
07.00 «Центральное телевидение». 
[16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 «Русское лото плюс». [0+]
08.50 Их нравы. [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 «НашПотребНадзор». [16+]
14.20 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]

16.00 Сегодня. [0+]
16.15 Т/с «Мент в законе». 
[16+]
18.00 Следствие вели... [16+]

19.00 Акценты недели. [0+]
20.00 Х/ф «Пропавший без вести». 
[16+]
23.50 Т/с «Ржавчина». [16+]
01.45 Д/с «Наш космос». [16+]
02.40 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Дознаватель». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Цель его жизни». [0+]
12.00 «Легенды мирового кино». [0+]
12.25 «Россия, любовь моя!» [0+]
12.55 «Кто там...» [0+]
13.20 Д/с «Первозданная природа 
Бразилии». [0+]
14.15 «Гении и злодеи». [0+]
14.40 «Что делать?» [0+]
15.30 Д/ф «Золотой век музыки 
кино». [0+]
16.25 «Искатели». [0+]
17.10 Концерт Олега Погудина. [0+]
18.30 «Начало прекрасной эпохи». 
[0+]
18.45 Х/ф «Старшая сестра». [0+]
20.20 Х/ф «Развод по-итальянски». 
[0+]
22.05 «Ближний круг Евгения Князе-
ва». [0+]
23.00 Д/ф «Рудольф Нуреев. Мятеж-
ный демон». [0+]
00.35 Д/с «Первозданная природа 
Бразилии». [0+]
01.30 М/ф Мультфильмы для взрос-
лых. [18+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
07.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Бегущий косарь. [12+]
11.30 Т/с «Солдаты». [12+]
21.30 Руферы. [16+]
23.30 Человек против мухи. [16+]
00.00 «+100500». [16+]
02.00 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
08.00 «ТНТ. MIX». [16+]
09.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Подставь, если сможешь». 
[16+]
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
13.30 Х/ф «Храброе сердце». [16+]
17.15 Х/ф «Эверли». [16+]
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20.00 «Где логика?» [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Советник». [16+]
03.20 Х/ф «Освободите Вилли-2». 
[12+]
05.15 Т/с «Терминатор: Битва за буду-
щее». [16+]
06.10 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Поцелуй навылет». [16+]
06.20 Х/ф «Тихоокеанский рубеж». 
[16+]
08.45 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смауга». 
[12+]
11.40 Т/с «Глухарь». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Соль». [16+]
01.30 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.15 Школа доктора Комаровского. 
[12+]
07.45 Д/ф Вокруг Света. Места Силы. 
[16+]
08.45 Х/ф «Москва-Кассиопея». [0+]

10.30 Х/ф «Отроки во вселенной». [0+]
12.15 Х/ф «Через тернии к звездам». 
[0+]
15.00 Х/ф «Мы из будущего». [16+]
19.00 Х/ф «Столкновение с бездной». 
[12+]
21.15 Х/ф «Судный день». [16+]
23.15 Х/ф «Солдат». [16+]
01.15 Х/ф «В поисках галактики». 
[12+]
03.15 Параллельный мир. [12+]
04.45 Т/с «Парк Авеню, 666». [16+]
05.30 М/с «Марвел Аниме: Люди Х». 
[12+]

СТС
06.00 Х/ф «Джунгли зовут! В поисках 
Марсупилами». [12+]
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». [6+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.00 М/с «Фиксики». [0+]
09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 «Снимите это немедленно!» 
[16+]
10.30 М/ф «Сезон охоты-3». [12+]
12.00 М/ф «Лоракс». [0+]
13.35 Х/ф «Джон Картер». [12+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших». [16+]
19.20 Х/ф «Три икс». [16+]
21.35 Х/ф «Три икса-2. Новый уро-
вень». [16+]
23.25 Х/ф «Неудержимый». [16+]
01.10 Х/ф «Последний самурай». 
[16+]
04.05 Т/с «Выжить после». [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер». [12+]
07.15 М/с «Смешарики». [12+]
08.40 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. [16+]
09.30 Блокбастеры. [16+]
10.30 Барышня-крестьянка. [16+]
11.30 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
12.30 Ревизорро. [16+]
14.00 Х/ф «Поймай меня, если смо-
жешь». [16+]
17.00 Орел и решка. [16+]
20.00 Аферисты в сетях. [16+]
21.00 Ревизорро. [16+]
23.00 Х/ф «Грязная кампания за чест-
ные выборы». [16+]
01.00 Х/ф «Терминал». [16+]
03.30 Т/с «Двойник». [12+]

Звезда
06.00 Х/ф «Приключения Толи Клюк-
вина». [0+]
07.20 Х/ф «Тревожное воскресенье». 
[12+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]
09.25 Служу России! [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив». [12+]
11.05 «Новая звезда». Всероссийский 
вокальный конкурс. [0+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.35 Т/с «В июне 41-го». [16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.35 «Особая статья». [12+]
19.30 Д/с «Легенды советского сыска. 
Годы войны». [16+]
20.15 Д/с «Легенды советского сыска». 
[16+]
00.35 Х/ф «30-го уничтожить». [16+]
03.10 Х/ф «Взорванный ад». [16+]
05.05 Д/ф «Солдаты наши меньшие». 
[6+]
05.40 Д/ф «Крылья для флота». [12+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.10 Т/с «Мисс Марпл». [16+]
10.30 Х/ф «Пусть говорят». [16+]
14.15 Т/с «Великолепный век». [16+]
18.00 Героини нашего времени. [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
23.15 Героини нашего времени. [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Инфант». [16+]
02.35 «Сделай мне красиво». [16+]

03.05 Был бы повод. [16+]
05.05 «6 кадров». [16+]
05.15 Д/с «Тайны еды». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]

ТВ-Центр
05.45 Х/ф «Сказание о земле Сибир-
ской». [6+]
07.40 «Фактор жизни». [12+]
08.10 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... на свадьбе». [12+]
10.05 Д/ф «Леонид Каневский. Безна-
дежный счастливчик». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Ночной патруль». [12+]
13.55 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Т/с «Каменская». [16+]
16.50 Х/ф «Марафон для трех гра-
ций». [12+]
20.25 Х/ф «Запасной инстинкт». [16+]
00.30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». [0+]
02.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
04.15 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 
на Дубровку». [12+]
05.10 М/ф «Мультфильмы». [0+]

Карусель
05.00 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории». [0+]
07.05 «Пляс-класс». [0+]
07.10 М/с «Моланг». [0+]
08.00 «Всё, что вы хотели знать, но бо-
ялись спросить». [0+]
08.30 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
09.30 «Школа Аркадия Паровозова». 
[0+]
10.00 М/с «Томас и его друзья». [0+]
11.30 «Секреты маленького шефа». 
[0+]
12.00 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
12.30 М/ф «Барби. Принцесса и Ни-
щенка». [0+]
13.55 М/с «Зиг и Шарко». [0+]
14.40 М/с «Барбоскины». [0+]
16.40 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
18.15 М/с «Лунтик и его друзья». [0+]
19.40 М/с «Гуппи и пузырики». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! [0+]
20.40 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». [0+]
21.40 М/с «Новаторы». [0+]
22.30 М/с «Я и мой робот». [0+]
23.45 «Навигатор. Апгрейд». [12+]
00.10 М/ф «Снегурочка». [0+]
01.15 Т/с «Гвен Джонс - ученица Мер-
лина». [0+]
02.30 М/с «Сорванцы». [0+]
03.45 М/с «Тайны страны эльфов». 
[0+]

Disney
05.00 М/с «Спецагент Осо». [0+]
05.15 М/с «Клуб Микки Мауса». [0+]
06.15 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
07.10 М/с «Шериф Келли и Дикий 
Запад». [0+]
08.00 М/с «Майлз с другой планеты». 
[6+]
08.30 М/с «Капитан Джейк и пираты 
Нетландии». [0+]
09.30 М/с «Доктор Плюшева». [0+]
10.30 М/с «София Прекрасная». [0+]
11.30 М/с «Голди и Мишка». [6+]
12.00 М/с «Солнечные зайчики». [0+]
12.05 М/ф «Маугли. Последняя охота 
Акелы». [6+]
12.30 Это мой ребенок?! [0+]
13.30 «Правила стиля». [6+]
14.05 М/с «Тимон и Пумба». [6+]
14.35 Х/ф «Бетховен». [6+]
16.10 М/ф «Книга джунглей-2». [0+]
17.30 М/ф «Ральф». [6+]
19.30 М/ф «Индюки: Назад в буду-
щее». [6+]
21.15 Х/ф «Агент Коди Бэнкс». [12+]
23.05 Х/ф «Подземелье драконов». 
[16+]
01.05 Х/ф «Эх, прокачу!» [12+]
02.50 Х/ф «Звездная трасса». [6+]
04.35 Музыка на Канале Disney. [6+]

13.15 Д/с «Теория заговора». [12+]
14.35 Х/ф «Отцы и деды». [0+]
16.15 Х/ф «Запасной игрок». [0+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.20 «Процесс». [12+]
19.15 «Новая звезда». Всероссийский 
вокальный конкурс. [0+]
21.10 Т/с «Секретный фарватер». [0+]
03.10 Х/ф «Рикошет». [16+]
05.20 Д/с «Хроника Победы». [12+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]
07.30 Д/с «2016: Предсказания». [16+]
08.30 Х/ф «Гардемарины, вперёд!» 
[16+]
14.15 Х/ф «Пусть говорят». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
18.05 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
22.45 Героини нашего времени. [16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Прилетит вдруг волшеб-

ник!» [16+]
02.25 «Сделай мне красиво». [16+]
05.25 «6 кадров». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]

ТВ-Центр
05.50 Марш-бросок. [12+]
06.25 АБВГДейка. [0+]
06.50 Х/ф «Златовласка». [6+]
07.55 Православная энциклопедия. 
[6+]
08.25 Х/ф «Безотцовщина». [12+]
10.15 Х/ф «Горбун». [6+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Горбун». [6+]
12.45 Х/ф «Я объявляю вам войну». 
[16+]
14.30 События. [0+]
14.45 «Тайны нашего кино». [12+]
15.15 Х/ф «Время счастья». [16+]
17.20 Х/ф «Ложь во спасение». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]

23.25 События. [0+]
23.40 «Право голоса». [16+]
02.30 «УКРОщение Европы». Спец-
репортаж. [16+]
02.55 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
04.30 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-
был летчик». [12+]

Карусель
05.00 М/с «Врумиз». [0+]
07.05 «Пляс-класс». [0+]
07.10 М/с «Моланг». [0+]
08.00 «Детская утренняя почта». [0+]
08.30 М/с «Пузыри. Улётные приклю-
чения». [0+]
09.30 «Воображариум». [0+]
10.00 М/ф «Легенда Содора о пропав-
ших сокровищах». [0+]
11.00 М/с «Соник Бум». [0+]
11.30 «Битва фамилий». [0+]
12.00 М/с «Соник Бум». [0+]
13.10 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». [0+]
14.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка». [0+]

15.20 М/с «Котики, впе-

рёд!». [0+]
15.40 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета». [0+]
16.10 М/с «Зиг и Шарко». [0+]
17.00 М/ф «Барби и Дракон». [0+]
18.25 М/с «Смешарики». [0+]
19.40 М/с «Гуппи и пузырики». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! [0+]
20.40 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». [0+]
21.40 М/с «Новаторы». [0+]
22.30 М/с «Я и мой робот». [0+]
23.45 «Идём в кино». [0+]
00.15 М/ф «Двенадцать месяцев». [0+]
01.15 Т/с «Гвен Джонс - ученица Мер-
лина». [0+]
02.30 М/с «Сорванцы». [0+]
03.45 М/с «Тайны страны эльфов». 
[0+]

Disney
05.00 М/с «Спецагент Осо». [0+]
05.15 М/с «Клуб Микки Мауса». [0+]
06.15 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
07.10 М/с «Генри Обнимонстр». [6+]
08.00 М/с «Майлз с другой планеты». 
[6+]

08.30 М/с «Джейк и пираты Нетлан-
дии». [0+]
09.30 М/с «Доктор Плюшева». [0+]
10.30 М/с «София Прекрасная». [0+]
11.30 М/с «Голди и Мишка». [6+]
12.00 М/с «Солнечные зайчики». [0+]
12.05 М/ф «Маугли. Похищение». 
[6+]
12.30 Это моя комната! [0+]
13.30 «Мама на 5+». [0+]
14.00 «Большие семейные игры». [0+]
14.40 М/с «Леди Баг и Супер-Кот». 
[12+]
15.40 М/с «Звёздные Войны: Повстан-
цы». [6+]
16.30 М/ф «Книга джунглей». [0+]
18.10 М/ф «Лис и пёс-2». [0+]
19.30 М/ф «Ральф». [6+]
21.25 Х/ф «Бетховен». [6+]
23.05 Х/ф «Агент Коди Бэнкс». [12+]
01.00 Х/ф «Подземелье драконов». 
[16+]
03.05 Х/ф «Амазония: Инструкция по 
выживанию». [6+]
04.35 Музыка на Канале Disney. [6+]
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Девятилетний мальчик пере-
секал проезжую часть по пеше-
ходному переходу на велосипеде. 
Авария произошла в минувшее 
воскресенье, в с. Михайловка.

Наезд на ребёнка совершил 
водитель «иномарки» с 16-лет-
ним стажем вождения, ранее к 
административной ответственно-
сти мужчина не привлекался. По 
факту ДТП проводится проверка, 
причем наказание   предстоит  
понести не только водителю, но и 
родителям несовершеннолетнего, 
– на комиссии по делам несовер-
шеннолетних им предстоит объяс-
нить причину нахождения их сына 
одного на проезжей части.  

Несмотря на то, что сотрудни-
ками подразделений ГИБДД При-
морского края на постоянной 
основе проводятся профилактиче-
ские мероприятия, направленные 
на снижение детского дорожного 
травматизма, родителям необхо-
димо уделять особое внимание 
обучению своих детей правилам 
безопасного поведения на доро-
гах и контролю за проведением их 
досуга.

В Приморском крае зарегистрирова-
но первое в этом году ДТП с участием 

ребёнка-велосипедиста
С наступлением весеннего 

периода на улице все чаще по-
являются любители двухколесных 
транспортных средств. При этом 
многие родители забывают о том, 
что в соответствии с ПДД движе-
ние велосипедистов в возрасте от 
7 до 14 лет должно осуществляться 
только по тротуарам, пешеходным, 
велосипедным и велопешеходным 
дорожкам, а также в пределах пе-
шеходных зон. Движение велоси-
педистов в возрасте младше 7 лет 
должно осуществляться только по 
тротуарам, пешеходным и велопе-
шеходным дорожкам (на стороне 
для движения пешеходов), а также 
в пределах пешеходных зон. Кро-
ме того, юным велосипедистам 
необходимо разъяснить, что пере-
двигаться через проезжую часть 
по пешеходному переходу можно 
только в качестве пешехода, ведя 
рядом свой велосипед.

Всего с начала года зареги-
стрировано 64 ДТП с участием 
несовершеннолетних, основная 
часть пострадавших – пассажиры. 

Управление ГИБДД УМВД Рос-
сии по Приморскому краю

Об изменениях в 
законодательстве 

Приморского 
края

09 марта 2016 года вступили 
в силу изменения в ряд законов 
Приморского края. 

Изменение сроков 
уплаты транспортного на-
лога

Законом Приморского края 
от 03.03.2016 № 770-КЗ внесе-
ны изменения в статью 8 Закона 
Приморского края от 28.11.2012 
года № 24-КЗ «О транспортном на-
логе», согласно которым налоговое 
уведомление о подлежащей уплате 
сумме налога направляется нало-
гоплательщикам - физическим ли-
цам, налоговым органом в срок не 
позднее 1 ноября года, следующе-
го за истекшим налоговым пери-
одом (а не 1 сентября, как ранее 
предусматривалось законом).

При этом, налогоплательщики 
- физические лица уплачивают на-
лог в срок не позднее 1 декабря 
года, следующего за истекшим 
налоговым периодом (а не 1 октя-
бря, как устанавливалось ранее). 

О розничной прода-
же алкогольной 

продукции
В статью 6 Закона Примор-

ского края от 2 декабря 2009 
года № 536-КЗ «О регулировании 
розничной продажи алкогольной 
продукции, безалкогольных тони-
зирующих напитков и профилак-
тике алкоголизма на территории 
Приморского края» внесены изме-
нения, в соответствии с которыми 
из перечня мест, в которых на тер-
ритории Приморского края не до-
пускается розничная продажа ал-
когольной продукции исключены 
здания, в которых располагаются 
медицинские организации.

При этом сохраняется запрет 
розничной продажа алкогольной 
продукции в зданиях, в которых 
располагаются детские, образова-
тельные организации.

Дальнереченская 
межрайонная прокуратура 
информирует

Застройщик– юридическое лицо неза-
висимо от его организационно-правовой 
формы, имеющее в собственности или на 
праве аренды, на праве субаренды либо в 
предусмотренных Федеральным законом 
от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии 
развитию жилищного строительства», 
подп. 15 п. 2 ст. 39.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации случаях на праве 
безвозмездного пользования земельный 
участок и привлекающее денежные сред-
ства участников долевого строительства 
для строительства (создания) на этом зе-
мельном участке многоквартирных домов 
и (или) иных объектов недвижимости, за 
исключением объектов производственно-
го назначения, на основании полученного 
разрешения на строительство.

Обязанности застройщика
1. Соблюдать требования законода-

тельства об участии в долевом строитель-
стве многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости.

2. Представить и (или) опубликовать в 
СМИ и (или) разместить в информацион-
но-телекоммуникационных сетях общего 
пользования(в том числе в сети «Интер-
нет») проектную декларацию на строитель-
ство многоквартирного дома и (или) иного 
объекта недвижимости.

3. В установленный законом срок 
представить проектную декларацию в 
контролирующий орган и орган, осущест-
вляющий государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним.

4. Хранить оригинал проектной декла-
рации, вносить в нее изменения и опубли-
ковывать их в порядке и сроки, установ-
ленные законом.

5. Представить для ознакомления лю-
бому обратившемуся лицу:

- учредительные документы;
- свидетельство о государственной ре-

гистрации юридического лица;
- свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе;
- утвержденные годовые отчеты, бух-

галтерскую отчетность за три последних 
года осуществления предприниматель-
ской деятельности;

- аудиторское заключение за послед-
ний год осуществления предприниматель-
ской деятельности.

6. Представить по требованию участ-
ника долевого строительства для ознаком-
ления:

- разрешение на строительство;
- технико-экономическое обоснова-

ние проекта строительства многоквартир-
ного дома и (или) иного объекта недвижи-
мости;

- заключение экспертизы проектной 
документации, если проведение такой 
экспертизы установлено федеральным 
законом;

- проектную документацию, включа-
ющую в себя все внесенные в нее изме-
нения;

- документы, подтверждающие права 
застройщика на земельный участок.

7. Зарегистрировать договор участия 
в долевом строительстве, заключенный 
в письменной форме, в органе, осущест-
вляющем государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним.

8. Наряду с залогом земельного участ-
ка и строящегося на нем многоквартирно-
го дома и (или) иного объекта недвижимо-
сти, обеспечить исполнение обязательств 
по передаче жилого помещения участнику 
долевого строительства по договору по-
ручительством банка или страхованием 
гражданской ответственности застройщи-
ка за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение указанных обязательств.

9. Довести до сведения участников 
долевого строительства условия страхо-
вания, сведения об обществе взаимного 
страхования или о страховой организации 
либо условия поручительства и сведения о 
поручителе.

10. Осуществлять страхование граж-
данской ответственности за неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение обя-
зательств по передаче жилого помещения 
участнику долевого строительства по дого-
вору за свой счет.

11. Использовать денежные средства 
участников долевого строительства только 
для строительства (создания) многоквар-
тирного дома и (или) иного объекта не-
движимости в соответствии с проектной 
документацией.

12. В предусмотренный договором 
срок своими силами и (или) с привле-
чением других лиц построить (создать) 
многоквартирный дом и (или) иной объект 
недвижимости и после получения разре-
шения на ввод в эксплуатацию этих объ-
ектов передать объект долевого строитель-
ства участнику долевого строительства.

13. В случае если строительство объ-
екта не может быть завершено в предус-
мотренный договором срок, не позднее 
чем за два месяца до истечения предус-
мотренного договором срока направить 
участнику долевого строительства соответ-
ствующую информацию и предложение 
об изменении договора.

14. В установленный законом срок 
направить участнику долевого строитель-
ства сообщение о завершении строитель-
ства многоквартирного дома и (или) иного 
объекта недвижимости в соответствии с 
договором и о готовности объекта доле-
вого строительства к передаче, а также 
предупредить участника о необходимости 
принятия объекти о последствиях бездей-
ствия участника, предусмотренных зако-
ном.

15. Передать участнику объект до-
левого строительства, качество которого 
соответствует условиям договора, требо-
ваниям технических регламентов, про-
ектной документации и градостроитель-
ных регламентов и иным обязательным 
требованиям.Обязательства застройщика 
считаются исполненными с момента под-
писания сторонами передаточного акта 

Основные права и обязанности застройщика, пред-
усмотренные требованиями Федерального закона от 

30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости 
и о внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации»

или иного документа о передаче объекта 
долевого строительства.

16. Передать разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию в орган, осущест-
вляющий государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним, для государственной регистрации 
права собственности участников долевого 
строительства на объекты долевого строи-
тельства не позднее чем через десять ра-
бочих дней после его получения.

17. Уплатить участнику долевого стро-
ительства предусмотренные Федераль-
ным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ и 
договором участия

в долевом строительстве неустойки 
(штрафы, пени) и возместить в полном 
объеме причиненные убытки сверх не-
устойки, в случае неисполнения или не-
надлежащего исполнения обязательств по 
договору.

18. В случае одностороннего отказа 
застройщика от исполнения договора, 
при наличии установленных законом ос-
нований, возвратить денежные средства, 
уплаченные участником долевого строи-
тельства в счет цены договора, в течение 
десяти рабочих дней со дня его расторже-
ния.

19. Предоставлять в контролирующий 
орган ежеквартально отчетность об осу-
ществлении деятельности, связанной с 
привлечением денежных средств участни-
ков долевого строительства для строитель-
ства многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости, в порядке и сро-
ки, установленные законодательством.

20. Предоставлять в контролирующий 
орган сведения и документы, которые 
необходимы для осуществления государ-
ственного контроля (надзора) в области 
долевого строительства многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимо-
сти, в порядке и сроки, установленные за-
конодательством.

Права застройщика
1. Привлекать денежные средства 

участников долевого строительства только 
после получения в установленном порядке 
разрешения

на строительство объекта, опублико-
вания, размещения и (или) представления 
проектной декларации и государствен-
ной регистрации застройщиком права 
собственности либо договора аренды, 
договора субаренды, или в случаях, пред-
усмотренных Федеральным законом от 
24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии раз-
витию жилищного строительства», подп. 
15 п. 2 ст. 39.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации, договора безвоз-
мездного пользования на земельный уча-
сток, предоставленный для строительства 
(создания) многоквартирного дома и (или) 
иного объекта недвижимости.

2. Не опубликовывать в СМИ и (или) 
не размещать в информационно-теле-
коммуникационных сетях общего пользо-
вания проектную декларацию, если при-
влечение денежных средств участников 
долевого строительства для строительства 
многоквартирного дома и (или) иного объ-
екта недвижимости осуществляется без 
производства, размещения и распростра-
нения рекламы. При этом застройщик 
обязан представить проектную деклара-
цию любому заинтересованному лицу для 
ознакомления.

3. Привлекать денежные средства 
участника долевого строительства на ос-
новании договора участия в долевом стро-
ительстве и только послегосударственной 
регистрации такого договора.

4. В договоре определить цену догово-
ра как сумму денежных средств на возме-
щение затрат на строительство (создание) 
объекта долевого строительства и денеж-
ных средств на оплату услуг застройщика. 
При этом денежные средства участника 
долевого строительства, уплаченные по 
договору в счет оплаты услуг застройщика, 
расходовать по своему усмотрению.

5. По соглашению сторон изменить 
цену договора после его заключения, если 
договором предусмотрены возможности 
изменения цены, случаи и условия ее из-
менения.

6. В случае нарушения участником 
долевого строительства установленного 
договором срока внесения платежа за-
стройщик вправе потребовать уплаты не-
устойки (пени) в установленном законом 
размере.

7. В одностороннем порядке отказать-
ся от исполнения договора, в случае про-
срочки участником долевого строитель-
ства внесения платежа более чем на два 
месяца при единовременном внесении 
платежа или в случае систематического 
нарушения участником сроков внесения 
платежей при внесении платежей в пред-
усмотренный договором период.

8. Составить односторонний акт или 
иной документ о передаче объекта до-
левого строительства по истечении двух 
месяцев со дня, предусмотренного до-
говором для передачи объекта долевого 
строительства участнику долевого стро-
ительства, при уклонении участника от 
принятия объекта долевого строительства 
в установленный срок или при отказе от 
принятия объекта (за исключением слу-
чая, когда составлен акт несоответствия 
объекта обязательным требованиям).

9. Застройщик не несет ответствен-
ности за недостатки (дефекты) объекта 
долевого строительства, обнаруженные 
в пределах гарантийного срока, если до-
кажет, что они произошли вследствие 
нормального износа такого объекта или 
его частей, нарушения требований техни-
ческих регламентов, градостроительных 
регламентов, а также иных обязательных 
требований к процессу его эксплуатации 
либо вследствие ненадлежащего его ре-
монта, проведенного самим участником 
или привлеченными им третьими лицами.

Инспекции регионального 
строительного надзора и контроля в 

области долевого строительства 
Приморского края

ДТП за минувшую неделю
За истекший период с 21 по 27 марта текущего года, на обслуживаемой территории ОГИБДД МОМВД Рос-

сии «Дальнереченский» произошло 4 дорожно-транспортных происшествия без пострадавших.

Дата со-
вершения 

ДТП

Время со-
вершения 

ДТП

вид ДТП Нарушенный 
пункт ПДД

Место ДТП Последствия ДТП

21.03.2016 05:00 опрокидывание п.10.1 ПДД РФ 2км+950м автодоро-
ги территориального 
значения Подъезд к 
станции Дальнереченск

без пострадавших

22.03.2016 15:20 иной вид ДТП п.32.2 ПДД 
РФ;
п.23.3 ПДД РФ

г. Дальнереченск, ул. 
М.Личенко, д.2

без пострадавших

23.03.2016 04:10 наезд на пре-
пятствие

п.10.1 ПДД РФ г. Дальнереченск, ул. 
Фадеева, д.52

без пострадавших

27.03.2016 10:15 столкновение п.13.12 ПДД 
РФ

Красноармейский 
район, с.Рощино, ул. 
Ленинская, д.59

без пострадавших

На обслуживаемой территории 
ОГИБДД МОМВД России «Дальне-
реченский» в период с 15 по 18 
марта 2016 года было проведено 
профилактическое мероприятие 
«Автобус». 

Целью данного мероприятия 
являлось принятие дополнитель-
ных мер по обеспечению безопас-
ности дорожного движения, преду-
преждение дорожно-транспортных 
происшествий с участием пасса-
жирского транспорта, а также про-
филактика правонарушений допу-
скаемых водителями.

На обслуживаемой территории 
МОМВД России «Дальнеречен-
ский» находятся 6 предприятий, 

Подведены итоги профилактического 
мероприятия «АВТОБУС»

осуществляющих перевозки пас-
сажиров автобусами.

За время проведения профи-
лактического мероприятия «АВТО-
БУС» было осмотрено 26 автобу-
сов междугороднего сообщения 
и 8 автобусов межрегионального 
сообщения, осуществляющих пас-
сажирские перевозки. 

Выявлено 12 нарушений ПДД 
водителями общественного транс-
порта: имеющие неисправность 
– 8  водителей; нарушение правил 
перевозки людей – 3 водителя; не-
выполнение требований ПДД усту-
пить дорогу пешеходу – 1 водитель. 

Привлечено 1 должностное 
лицо АТП за выпуск на линию 

транспортного средства, имеюще-
го неисправность, при которой за-
прещена эксплуатация. Выдано 1 
представление.

За время проведения профи-
лактического мероприятия «Авто-
бус» на обслуживаемой территории 
ОГИБДД МОМВД России «Дальне-
реченский» дорожно-транспортных 
происшествий  по вине водителей, 
осуществляющих перевозки пас-
сажиров общественным транспор-
том, не зарегистрировано.   

Суриков А. А., государственный 
инспектор ТН ОГИБДД МОМВД 

России «Дальнереченский», 
ст. лейтенант полиции.

Территориальное управление 
Россельхознадзора вернуло в Ки-
тай 23 тонны овощей и фруктов. 
Причиной стало отсутствие на 
часть продукции документов, под-
тверждающих фитосанитарную 
безопасность. 

В пункте пропуска Погранич-
ный специалистами карантина 
растений Управления Россельхоз-
надзора по Приморскому краю и 
Сахалинской области и таможен-
ной службы в ходе контроля под-
надзорных грузов, пересекающих 
российско-китайскую границу, 
выявлена продукция, не отвеча-
ющая нормам безопасности. При 
досмотре одной из машин, везу-
щей в Россию 23 тонны овощей 
и фруктов, инспекторами было 
замечено несоответствие переч-
ня продукции в коммерческих до-
кументах указанному в фитосани-
тарном сертификате.

Оказалось, что в сертификате 
отсутствуют острый перец и ка-
пуста брокколи, которые везли 
среди прочих овощей и фруктов. 

Россельхознадзор вернул в Китай 
23 тонны небезопасных овощей

Таким образом, фитосанитарная 
безопасность продукции не была 
подтверждена. Вполне вероятно, 
что перец и капуста не проходили 
с китайской стороны карантинный 
фитосанитарный контроль и по-
этому могут оказаться переносчи-
ками опасных сельскохозяйствен-
ных вредителей и заболеваний 
растений, являющихся карантин-
ными для России объектами.

По действующим правилам 
Управлением Россельхознадзора 
по Приморскому краю и Сахалин-
ской области принято решение о 
возврате 23 тонн сельхозпродук-
ции обратно в Китай. Кроме этого, 
владельцу овощей – компании, за-
регистрированной в Уссурийске, 
а также ее должностному лицу, 
отвечающему за надлежащее 
оформление груза, за перевозку 
продукции неподтвержденной без-
опасности грозит административ-
ная ответственность в виде штрафа.

Управление Россельхознад-
зора по Приморскому краю 

и Сахалинской области, 
primnadzor@yandex.ru
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19 марта в Дальнере-
ченске прошли соревнова-
ния по самбо, посвящен-
ные годовщине событий 
на о. Даманском. Турнир  
организовал и провел спор-
тивный  клуб «Даманцы», 
руководитель А. А. Гетьман.

Почетными гостями 
мероприятия  были     Ю. 
А. Корнеев, депутат Зако-
нодательного Собрания 
Приморского края; А. А. 
Павлов, глава Дальне-
реченского городского 
округа, Секретарь  мест-
ного отделения  Партии 
«Единая Россия»; А. Е. 
Николаенко, начальник 
отдела спорта ; Г. В. Бе-
резовская, депутат Думы 
Дальнереченского город-
ского округа.  С напут-
ственной речью к юным 
спортсменам выступил  
Юрий Корнеев, пожелав 
собравшимся  новых по-
бед и достижений. 

Эти соревнования – де-
бют  спортивного клуба «Да-
манец»,  поэтому были не-
большие недочеты, ошибки 
в организации, но ребята 
очень старались и все по-
лучилось. В зале царил дух 
спортивного азарта, все 
участники стремились к по-
беде.  Неплохо  справились 
с судейством бригада в со-
ставе: ребят из старших 
групп секций самбо с/к  
Юпитер» и с/к «Даманец» 
под руководством  главного 
судьи  соревнований  Ю. П. 
Алексеева (руководитель 
с/к «Юпитер»); П. Г. Бонда-
ренко (с/к «Даманец»). Вот 
имена тех  спортсменов из 
старших групп, кото-
рые показали  хоро-
шее судейство: Артем 
Спицын, Кирилл Спи-
цын, Маргарита Дум-
кина,  Степан  Тур (с/к 
«Даманец» ЛДК – тре-
нер П. Г. Бондаренко) 
; Максим Швец, Саша 
Иконников, Юра Куп-
цов, Виолетта Васи-
лиса (с/к «Даманец» 
-тренер  А. А. Гетьман).

П о б е д и т е л я м и 
этих соревнований 
будут  участвовать  на вы-
ездных соревнованиях 
по краю, поэтому лидеры 
продемонстрировали не-
плохой  уровень подготов-
ки. Были слезы поражений 
и радость побед.   Всего в 
мероприятии приняли уча-
стие 82 спортсмена 2002  
по 2009 года рождения.  

По итогам  соревнова-
ний места распределились 
следующим образом.

Возрастная группа   
2008 г. р.  в весовой кате-
гории  до 23-х кг.:  первое 
место Вадим Нестеренко 
(Юпитер); второе место – 
Роман Васильев (Юпитер);  
третье место – Максим Бон-
дарчук (Юпитер).

Весовая категория до 
28 кг.:  1-е место -  Семен 
Сапарин (с/к «Даманец»); 
2- е место Матвей Гордейко 
(с/к «Даманец»);  3-е место 
-  Захар  Афанасенко («Юпи-
тер»). 

Возрастная группа 
2006-2007 г.р.:

весовая категория  до 
23 кг.: 1-е место – Иван Хо-
розов (Юпитер);  2- место 
– Глеб Омельченко  (Пере-
свет); 

Самозащита без оружия – самбо
Весовая категория до 26 

кг.:  1-е место  Артем Ботна-
рюк (Юпитер);  2- место – 
Кирилл Резаев (Пересвет);  
3- место – Денис Куксов 
(«Даманец», ЛДК). 

Весовая категория  до 
29 кг.: 1-е место – Сос Ма-

нукян (Пересвет); 2-е место -  
Эмиль Кириллов (Даманец); 
3-е место – Никита Сучков 
(Даманец). 

Весовая категория до 
32 кг.:  1-е место -  Кирилл 
Краснощек (с/к «Даманец»); 
2-е место -  Игнат  Филиппов 
(Юпитер);  3-е место – Вла-
димир Дешко («Даманец» 
ЛДК). 

Весовая категория до 38 

кг.: 1-е место – Игнат Икон-
ников (с/к «Даманец»); 2-е 
место – Ефим Бормотко ( 
Юпитер); 3-е место -  Кирилл  
Митюк ( с/к «Даманец»).

Весовая категория до 42 
кг.: 1-е место – Сергей Шуль-
га (Юпитер);  2-е место -  Ар-

сений Ананьев (Юпитер);  
3-е место – Юрий Зенков 
(Пересвет).

Возрастная группа 2004-
2005 г.р: 

Весовая категория до 26 
кг. : 1-е место- Дмитрий Бо-
лонев («Даманец» ЛДК); 2-е 
место – Егор Болотников  ( 
«Пересвет»);

Весовая категория  до 
29 кг.: 1-е место-  Кирилл Ка-

чан («Дама-
нец», ЛДК);  
2-е место 

– Дима Окладников («Пере-
свет»);

Весовая категория до 32 
кг.: 1-е место -  Никита Ба-
нин («Пересвет»); 2-е место 
– Кирилл Лавриненко («Юпи-
тер»); 3-е место – Артур Ма-
нукян («Пересвет»).

Весовая категория до 38 
кг. : 1-е место- Влад Клунко ( 
Даманец); 2- е место – Ар-
тем Глушко (Пересвет); .

Весовая категория  до 
46 кг. : 1-е место – Артем 
Герасимец(Юпитер); 2-е ме-
сто – Никита Якубенко (Пе-
ресвет);  3-е место – Иван 
Шубадер (Пересвет).

Весовая категория 46 
+ кг.:  1-е место – Денис 
Иконников(с/к «Даман-
ский); 2-е место – Степан 
Колечко («Юпитер»); 3-е ме-

сто – Денис Сапрыкин («Пе-
ресвет»).

Возрастная группа 2002-
2003 г.р. весовая категория 
до 34 кг.: 1-е место – Никита 
Сорока («Юпитер»);  2-е ме-
сто – Макар Юрчук ( «Пере-
свет»);

Весовая категория до 
38 кг.: 1-е место – Георгий 
Стасевич («Юпитер»); 2-е ме-
сто – Владимир Нестеренко 
(«Юпитер»); 3-е место – Ти-
мур Дюсенов («Юпитер»);

В е с о в а я 
категория  до 
42 кг.:  1-е ме-
сто – Алексей 
Конюхов (Ве-
денка);  2-е 
место – Витя 
Н и к о л а е н к о 
(«Юпитер»);  3-е 
место – Иван 
Ю з и ф о в и ч 
( « Д а м а н е ц » , 
ЛДК).

Весовая ка-
тегория до 50 
кг. : 1-е место 

– Захар Филиппов 
(с/к «Даманец»); 
2-е место – Влад 
Смышляев (Да-
манец, ЛДК); 3-е 
место – Евгений 
Клочков (Юпитер); 

Весовая ка-
тегория до 55 кг.:  
1-е место – Алек-
сандр Амеличев 
(«Пересвет»);  2-е 
место – Никита 
Саяпин (Пере-
свет); 3-е место – 
Даниил Храмцов 
(Даманец).

Весовая ка-

тегория 55 + кг. : 1-е место 
– Владислав Мищук («Дама-
нец»); 2-е место – Ярослав 
Лесков (Веденка);  3-е ме-
сто – Яков Дикий (Даманец, 
ЛДК).

Специальными призами 
был отмечен  Игнат Иконни-
ков: «За наибольшее коли-
чество побед болевым при-
емом» и «Самую быструю 
схватку в финале (6 секунд)»;  
«За волю к победе». 

Все призеры награж-

дены куб-
ками, ме-
д а л я м и , 
грамотами. 
Выражаем 
о г р о м н у ю  
б л а г о д а р -
ность не-
р а в н о -
д у ш н ы м 
к этому 
виду спор-
та  людям, 
к о т о р ы е 
оказали  и 
оказывают 
материаль-
ную помо-
щи и мо-
р а л ь н у ю 
поддержку. 
Н е м н о г о  
о самбо. 
Самбо – не 
только вид 
спортивно-
го едино-
б о р с т в а , 

это система воспитания, 
способствующая развитию 
морально-волевых   качеств 
человека, патриотизма  и 
гражданской ответствен-
ности. Самбо – это наука 
обороны ,  формирующая  
твердый мужской характер, 
стойкость и  выносливость.

Уважаемые читатели,  
если вас  интересует такой 
вид спорта, как самбо, то 
приводите своих детей, вну-
ков на занятия самбо. Бу-
дем воспитывать патриотов 
Родины.

Наш корр.
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12-13 марта 2016 года 
в городе Дальнереченске 
состоялся лично-команд-
ный юношеский турнир по 
армейскому рукопашному 
бою, посвящённый  па-
мяти защитников острова 
Даманский.  В соревнова-
ниях приняли участие 137 
спортсменов со всего При-
морского края, а также 
представители федерации 
армейского рукопашного 
боя города Хабаровска. 
Всего в турнире приняли 
участие 14 команд: город 
Дальнереченск представ-
ляли четыре команды: С/К  
«Даманец», С/К «Чёрный 
дракон», ДЮСШ Веденка и 
команда клуба единоборств 
«Пересвет», три команды 
из Лучегорска (Лучегорск-
Динамо, Вымпел Луче-
горск и команда ДЮСШ 
Лучегорска), две коман-
ды из Уссурийска ( ФАРБ 
Уссурийск и Федерация 
КУДО Уссурийск), команда 
С/К «МАХ» Покровка, С/К  
«Богатырь» Владивосток, 
С/К «Легион»Лесозаводск, 
«ФАРБ» Хабаровск и ко-
манда Станица Ильин-
ская. Федерацию 
смешанного боевого еди-
ноборства ММА города 
Дальнереченска и ДГО 
представляли 40 спор-
тсменов из клуба еди-
ноборств ПЕРЕСВЕТ. На 
открытие соревнований 
были приглашены почёт-
ные гости турнира: Глава 
Дальнереченского город-
ского округа Павлов. А. А, 
глава администрации ДГО 
Васильев .С.И, участник со-
бытий на острове Даман-
ский Коптев. Н.Н, начальник 
отдела спорта и молодёжной 
политики ДГО Николаенко. 
А. Н, президент федерации 
армейского рукопашного 
боя Зыкин. В. В. Он ипоже-
лали участникам турнира 

На минувшей неделе, 
во Владивостоке состоялся 
Международный юноше-
ский футбольный турнир. В 
соревнованиях приняло уча-
стие  восемь команд- «Луч-
Энергия-2000» Владивосток 
, «Gangneung Munseong High 
School» Южная Корея , «Са-
халин» Южно-Сахалинск , 
РСДЮФШ Нерюнгри , СКА-
«Энергия» Хабаровск , «Бело-
горец» Белогорск , «Yanbian 
Sports School» Китай ,  «Луч-
Энергия-2001» Владивосток. 

Заключительный день 
международного футбольно-
го турнира среди юношей 
должен был расставить все 
команды по своим местам.  
Первыми вышли бороться 
за третье место команды 
«Сахалин» Южно-Сахалинск  
и  РСДЮФШ Нерюнгри .

Первый тайм соперники 
провели без ворот. Команды 
не создали ни одного опас-
ного момента. После пере-
рыва сахалинцы завладели 
преимуществом и вскоре 
Али Нусралиев ворвался в 
штрафную соперника и точ-
но пробил в дальний угол. 
Дружина из Якутии отыгра-
лась почти тут же. Данил 
Дангаузер воспользовался 
ошибкой обороны «Саха-
лина» и отправил мяч уже в 
пустые ворота. Послематче-
вые пенальти точнее били 
«островитяне». 

В решающем матче  за 
победу в турнире  встреча-
лись команды  «Gangneung 
Munseong High School 

20 марта, в Благовещен-
ске прошли традиционные 
соревнования по боксу, по-
священные памяти основа-
теля  местного  боксёрского 
клуба Семёна Лисунова. 

За награды борьбу вели 
юноши 2002-2006 годов 
рождения. Медали разыгры-
вались в трёх возрастных 
группах. Кроме спортсме-
нов-амурчан, в турнире уча-
ствовали ребята из Якутии, 
Еврейской Автономии, Са-
халина, Приморья, Хабаров-
ского края и Забайкалья. 
Честь приморской коман-
ды на этом турнире пред-
ставляли сразу два  наших 
земляка. Это талантливые  
воспитанники   известного  
дальнереченского тренера 
Виктора Илларионовича 
Азьмука, неоднократные 
победители и призёры кра-
евых  соревнований Даниил 
Серак и   Артём Паламар-
чук. И оба  выступили очень 
достойно.

Боксёрские поедин-
ки, проходили в  благове-
щенском спорткомплексе 
«Юность» .  Организация 
турнира была на высоком 
уровне.   Зрители дружно 
поддерживали юных спор-
тсменов. Да и сами участни-

«Золото» и «бронза» 
на  дальневосточном турнире!

ки ощущали азарт борьбы  
ещё до выхода на ринг.

Кто-то устраивал бой с те-
нью, кто-то помогал товари-
щу размять мышцы, а кто-
то просто носился по всему 
комплексу в ожидании сво-
его выхода на ринг. В такой 
атмосфере прошел турнир 
по боксу с участием команд 
ДФО, посвященный памяти 
Семена Лисунова.

- Семен Лисунов внес 
большой вклад в развитие 
бокса в Благовещенске. 
Теперь его дело вышло за 
пределы не только города, 
но и Амурской области. До-
казательством этого слу-
жит рекордное количество 
участников — 180 человек, 
— рассказал главный судья 
турнира Геннадий Перевер-
зев. Главная цель  спортив-
ного мероприятия - популя-
ризация бокса и здорового 
образа жизни. А для детей 
турнир — это настоящий 
праздник. 

Стоит отметить, что глав-
ными фаворитами соревно-
ваний  были хозяева ринга, 
юные боксёры Амурской 
области. Они выставили са-
мое большое количество 
спортсменов.  Поэтому не-
случайно это команда заня-

ла  в итоге больше всех  при-
зовых мест.  Как говорится, 
дома и родные стены помо-
гают.  Да и судьи  нередко 
благоволили к амурчанам. 
Впрочем, как отметил один 
из организаторов  соревно-
ваний, президент АООФСО 
«Русь Молодая» Вадим Стра-
тонов.-  У амурских боксеров 
подготовка отличная, все 
выкладываются полностью, 
у всех есть воля к победе. А 
те небольшие огрехи, кото-
рые есть, будут исправлены 
в ходе тренировочного про-
цесса.

Вот с такими достойны-
ми соперниками пришлось 
сражаться на ринге  нашим 
спортсменам.  В важном по-
единке за выход в финал, в 
весовой категории 30 кг. ,  
Кирилл Серак уверенно по-
бедил  представителя  амур-
ской команды из  г. Свобод-
ный  Матвея Жукова.

В решающем бою за 
первое место соперни-
ком  нашего боксёра был 
хабаровчанин Александр 
Довбыш.  Кирилл вновь 
блеснул мастерством, про-
демонстрировал  незауряд-
ную технику, весь поединок 
вёл по очкам . В итоге за-
служенная победа  и первое 

«золото» в копилке примор-
ской команды.

Достойно  показал себя 
на ринге ещё один ученик 
Виктора Азьмука, Артём Па-
ламарчук, выступавший на 
этих соревнованиях в весо-
вой категории 32 кг.  Очень 
сложным сложился,  для 
него, бой за выход в финал 
с боксёром из Благовещен-
ска Даниилом Виноградо-
вым.   Поединок был рав-
ным, в некоторых моментах 
Артём выглядел даже пред-
почтительнее.  Впрочем, су-
дьи присудили победу пред-
ставителю команды хозяев 
соревнований. Кстати, его 
соперник  по полуфиналу  
стал в итоге победителем 
турнира.  У Артёма Паламур-
чука – «бронзовая» награда.

В командном зачёте   
лучше всех выступили бок-
сёры Амурской области. 
На их счету -9 первых мест. 
Приморские боксёры заво-
евали  пять «золотых» меда-
лей. Их обладателями ста-
ли дальнереченец  Даниил 
Серак, а также артёмовцы 
Артём Хачатрян, Михаил 
Мансуров, Аваг Хачатрян и 
Руслан Прядкин.  Третьими 
по количеству наград стали 
сахалинцы.

Победный гол Констан-
тина Харченко на Меж-
дународном турнире!

soccer team» Южная Корея  
и «Луч-Энергия-2000» Влади-
восток .

Накануне корейская 
команда отказалась от экс-
курсии по городу ради бо-
лее тщательной подготовки 
к финалу. Держа в уме игру 
на предварительном этапе, 
соперники не форсировали 
события в дебюте встречи. 
Счёт был открыт на  20-й ми-
нуте  первого тайма.  Гости 
упустили в своей штрафной 
Алексея Андреева, и тот про-
бил неотразимо. После пере-
рыва лучший полузащитник 
турнира  Денис Шомин мог 
увеличить преимущество 
хозяев, но страж ворот ко-
рейской команды Пак Сан 
Джун отразил удар с 11-ти 
метровой отметки. События 
на поле стали накаляться. 
Фолов и мелких стычек на 
поле хватало. Судьба матча 
решилась  за восемь минут 
до финального свистка. Вы-
ступающий за юношеский 
«Луч» дальнереченский  фут-
болист  Константин Харчен-
ко поставил  победную точку 
в матче, эффектно пробив в 
дальний угол после быстрой 
контратаки.  В итоге -«Луч-
Энергия-2000»  обыграл юж-
нокорейцев со счётом 2-0 
и стал победителем Между-
народного турнира. На це-
ремонии закрытия турнира 
команда-победительница, 
а также призеры турнира 
получили кубки, дипломы и 
комплекты медалей. Турнир по АРБ

в честь Героев Даманского

бескомпромиссных боёв, 
точных ударов и надёж-
ных захватов, а зрителям 
красивых и зрелещьных 
поединков. В ходе двух-
дневной борьбы команд-
ные места распределились 
следующим образом: тре-
тье место у команды спор-
тивного клуба «Богатырь» 
Владивосток, второе место у 

команды « ФАРБ» Уссурийск 
и первое общекомандное 
место у команды клуба 
единоборств»Пересвет».

Личные результаты ко-
манд г Дальнереченска:

С/К «Даманец»

1 2 - 1 3 
лет, (до 50 
кг), Филип-
пов Захар 
-1 место, 

а также  приз «за высокое 
спортивное мастерство» ; 
14-15 лет,( до 60 кг),  Мищук 
Владислав- 2 место; 16-17 
лет,(до 60 кг), Купцов Юрий- 
1 место, Иконников Алек-
сандр -2 место, 16-17 лет,( 

св. 80 кг.),Швец Максим- 1 
место.

ДЮСШ Веденка
12-13 лет,  (св.  65 кг. ), 

Лесков Ярослав- 2 место; 
14-15 лет, ( до 60 кг.) Подо-
рожный Роман -1 место; 14-
15 лет, ( до 70 кг.) Подорож-
ный Руслан -1 место; 16-17 
лет, ( до 55 кг.), Перов Ники-
та- 1 место.

С/К  «Чёрный Дракон»
14-15 лет, ( до 70 кг.) Ган-

жа Павел- 3 место
К/Е  «Пересвет»
10-11 лет, ( до 30 кг.), Ба-

нин Никита- 1 место, Оклад-
ников Дмитрий- 2 место; 10-
11 лет, ( до 42 кг.), Якубенко 
Никита- 1 место, Захарченко 
Семён -2 место; 10-11 лет, ( 
до 45 кг.),Климок Кирилл- 1 
место, Шубадёр Иван- 2 ме-

сто;  12-13 лет, ( до 36 кг.), 
Василенко Владислав - 2 ме-
сто;  12-13 лет , (до 50 кг.), 
Лабунец Владимир -3 место;  
12-13 лет, ( до 55 кг.); Амели-
чев Александр -1 место;  12-
13 лет, ( до 60 кг.) Комелягин 
Василий- 1 место,  а также 
приз «за высокое спортив-
ное мастерство», Штрекун 
Никита- 3 место; 14-15 лет,  

( до 40 кг.), Малыш Григо-
рий- 2 место; 14-15 лет, ( до 
45 кг.) Филиповский  Даниил 
-1 место; 14-15 лет, ( до 50 
кг.), Ерофеев Алексей- 1 ме-
сто, Зоитбоев Зубайдуло- 2 
место; 14-15 лет, ( до 55 кг.), 
Гайдуков Аркадий -1 место; 
14-15 лет, ( до 65 кг.), Кло-
буцкий Илья -1 место; 14-
15 лет, ( до 70 кг.), Керимов 
Шахлар- 2 место; 16-17 лет, 
(до 60 кг.), Кибирев Владис-
лав- 3 место; 16-17 лет, ( до 
65 кг.),Татаринов Владимир- 
2 место, Болтаев Фарах-
марс-  3 место; 16-17 лет, ( 
до 70 кг.), Поцелуев Илья-1 
место; 16-17 лет, ( до 75 кг.), 
Артюшенко Руслан -1 место, 
Вахненко Андрей -2 место.

Девушки
12-13 лет, ( до 50 кг.), 

Стацюк Римма -1 место; 14-
15 лет, ( до 59 кг.) Веснина 
Анастасия- 1 место

Большую помощь в   
проведении и организации 
турнира оказали  А.Егоров,  
М. Хлестун,  Г. Торосян, 
С.Лабунец, А.  Оганисян . 
Отдельные слова благодар-
ности-  руководителю твор-
ческого центра «Сияние» В. 
Стасюк за регулярную фи-
нансовую поддержку клуба 
единоборств  «Пересвет»  и 
федерации МММ, а также за 
концертную программу на 
соревнованиях. 

В ближайшее время 
дальнереченские мастера 
армейского рукопашного 
боя  планируют принять 
участие в Чемпионате и 
Первенстве Находкинского 
городского округа, которое 
состоится 23-24 апреля в го-
роде Находка. В начале мая, 
любители АРБ  смогут  уви-
деть турнир по армейско-
му рукопашному бою уже 
у  себя дома. Он пройдёт  в  
зале ДЮСШ и будет  посвя-
щён  71-ой годовщине По-
беды в Великой Отечествен-
ной Войне.

Подготовил 
Алексей Бурменко
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Св етильники для дачи
Сделать оригинальные светильники для дачи можно из со-

вершенно разных вещей, например, старой лейки. Вырежь-
те в лейке прямоугольные окошки, вставь-
те туда витражное стекло и зажгите свечи. 
Или поставьте светодиоды, которые будут 
заряжаться днем от солнечного света и 
светить ночью. Такие светильники для дачи 
буду т 
осве -
щ а т ь 
в а м 
д о -
р о ж -
ки и 
греть 
душу. 

Более удобны светоди-
одные светильники для 
дачи, их не нужно зажи-
гать каждый вечером.  
Днем они заражаются 
от солнца, а вечером 
освещают садовые до-
рожки.

Ид еи для дачного участка
Декор садовых бочек 

На наших дачах очень распростра-
нены садовые железные бочки для 
воды. Вещь, конечно нужная, но непри-
глядная. Некоторые закапывают их в 
землю.Но есть еще и другие идеи для 
дачи - разукрасить садовые железные 
бочки. Для это нужно немного фанта-
зии и ярких красок - и ваши бочки уже 

не хозяйствен-
ный инвентарь, 
а важная часть 
декора или даже 
некий художе-
ственный образ сада.Можно не только 
раскрасить такие бочки и придать каж-
дой свое «лицо», но и сделать из них 
контейнеры для однолетних цветочных 
или овощных культур.Посмотрите, как 
разукрасить бочку на даче и какая по-
лучилась очаровательная сладкая па-
рочка, которая будет демонстрировать 
все лето роскошный наряд из цветов. 
Такие симпатичные постояльцы в саду 
отлично украшают сад, дарят радость, 
хорошее настроение. Ухаживать за 
ними просто. Такие оригинальные, 
удобные цветочные клумбы и даже 

«грядки» прекрасно смо-
трятся в любое время 
года и особенно эффек-
тны поздней осенью и зи-
мой, когда из-под снега 
выглядывают веселые, 
лукавые мордашки. Воз-
можно, такие идеи, как 
разукрасить садовые же-
лезные бочки, пригодят-
ся для украшения сада.

Приметы по дням
 на месяц апрель
12 апреля. Средний срок начала 

тяги вальдшнепов. Если тяга вдруг 
прекращается - жди скорого похоло-
дания или снега. 

14 апреля. Мария Египетская. 
Марья Зажги Снега. Лед ломается 
хрястко - ходить опасно. Если лед схо-
дит вдруг - год будет легкий, хороший. 
Лед на реке изникнет или на берегу 
останется - год будет тяжелым. "На 
Марию Египетскую снег и за колодой 
(и под кустом) растаял". 

15 апреля. Тит Ледолом. Поли-
карп. Воду в реке весна разливает. 
"Загуляла река-матушка". "Если с Ма-
рьи на Поликарпов день разольется 
полая вода, то надо ждать больших 
трав и раннего покоса". Начинается 
интенсивное токование глухарей. 16 
апреля. Никита Водопол. Разлива-
ются реки. Водяной просыпается от 
спячки. Рыбаки на Оке замечают: 
"Если лед не пойдет в этот день, то 
рыбный лов будет плохой". 

18 апреля. Федулов день. Федо-
ра Ветреница. Апрель губы надул - те-
пляк подул. Сверчки просыпаются. 

21 апреля. Родион и Руфь. Роди-
он Выверни Оглобли. Первый выезд 
в поле. Если встреча красна солнца 
с месяцем добрая - ясный день и хо-
рошее лето, а если худая - ненастье и 
плохое лето. 

24 апреля. Антон (Антип) Поло-
вод. "Антип воды распустил". По ан-
типовой воде о хлебушке гадай. Если 
воды не вскрылись, то весна позд-
няя и лето плохим простоит. "Антип 
без воды - закрома без зерна". 

25 апреля. Василий Парийский. 
Землю парит. "Антип воду льет на 
поймы, Василий пару поддает". "На 
Василия и земля запарится, как ста-
руха в бане". Охотники утверждают, 
что это последний день, когда мед-
ведь выходит из берлоги, в которой 
проспал всю зиму. Позже этого дня 
он не лежит в берлоге. О зайцах гово-
рят: "Заяц, заяц, выскочи из куста". 
Зайцы бегают днем. "Заяц - сед, на-
видался бед".

26 апреля. Шмели зашумели. 
27 апреля. Мартын Лисогон. По 

приметам охотников, это день пере-
селения лисиц со старых в новые 
норы. Считается, что первые три дня 
и три ночи своего новоселья бывают 
они и слепы, и глухи. "Лисицы роют-
ся меж пней, бегут на людей". "На 
Мартына курячья слепота на лисиц 
нападает". В этот день замечают, что 
ворон купает своих детей и отпуска-
ет их на отдельное семейное житье.

 28 апреля. Пуд. "На Святого 
Пуда доставай пчел 
из-под спуда". Вы-
ставляют пчел из 
омшаников для об-
лета.

 29 апреля. 
Ирина (Арина). 
"Ирина - урви бере-
га, разрой берега". 
"Не устоять берегу 
против Ирининой 
воды". "Ирина - за-
играй овражки". 
Примечали: "Если 
овражки заиграют 
и опять замерзнут 
- жди помехи на уро-
жай". Ольха цветом 
обвисает. Ирина-
рассадница: сей ка-
пусту на рассадниках. 

30 апреля. Зосим Соловецкий, 
Зосима Пчельник. Заступник пче-
ловодов. К этому дню, как и ко дню 
св. Пуда, приурочивается выставка 
пчел: "На Зосиму Пчельника расстав-
ляй улья на пчельнике". Судили о бу-
дущем урожае гречихи: "Мало убыли 
в пчелах (по выставке омшаника) - к 
урожаю гречихи, и наоборот, много 
убыли - греча не родится".

Народные 
приметы на месяц 

апрель
 Холодный апрель приносит хлеб 

и вино. 
Если первые дни апреля ветре-

ны, в июне будут обильные дожди. 
Добрая встреча солнца с меся-

цем - на ясный день и хорошее лето; 
худая - на ненастье и плохое лето.

Весною дождь парит, а осе-
нью мочит. Февраль богат снегом, 
апрель - водой. 

Апрель с водою - май с травою. 
Весна днем красна. Апрель лениво-
го, не любит, проворного голубит.

Мокрый апрель – хорошая паш-
ня. Весна - зажги снега, заиграй ов-
ражки. Апрель красен почками, май 
- листочками. В апреле земля преет. 

Где лишняя навозу колышка, 
там лишняя хлеба коврижка. Апрель 
сипит да дует, бабам тепло сулит; а 
мужик глядит, что-то будет. Глубже 
посеешь весной - будешь с хлебом 
зимой.

Поверхность снега в начале 
апреля шероховатая - к урожаю. 

В апреле сыро - к хорошей паш-
не и грибному лету. 

Апрельская талая вода идет в яс-
ные ночи - к благоприятной погоде 
во время уборки хлеба. 

В начале месяца большой раз-
лив - к хорошему урожаю. 

Гроза в начале апреля - к тепло-
му лету и урожаю орехов. 

В конце апреля идут теплые дож-
ди - к урожаю.

Ёжик 
из носка

Чтобы сделать 
такого ежика, на-
сыпьте в носок 
земляную смесь с 
семенами травы. 
Приклейте глазки 
и носик. Регулярно 
поливайте ежика, 
чтобы он отрастил 
иголки.

При температуре не выше +10°С 
эффективно стряхивание жуков-долго-
носиков с веток на разостланную на 
земле пленку. В более теплые дни жуки 
разлетаются.

Все деревья до распускания почек 
опрыскиваем известковым «молоком» 
(1,5 кг свежегашеной извести на ведро 
воды, с добавлением для клейкости 1 
литра обезжиренного молока). На за-
беленные ветки самки долгоносика не 
откладывают яйца. С этой же целью 
можно опрыскивать деревья настоем 
золы. Для его при-
готовления пол- 
литровую банку 
золы заливаем 
тремя литрами ки-
пятка и держим на 
огне в течение 20 
минут. Одновре-
менно приготав-
ливаем настой та-
бака: 400 г сухих 
отходов листьев 
табака заливаем 
10 л воды и наста-
иваем двое суток. 
Затем все проце-
живаем и смеши-
ваем. Доливаем воду до 10 л, добавля-
ем 40 г мыла или стирального порошка 
и 2 столовые ложки дегтя или хвойного 
экстракта. Такое опрыскивание помо-
жет защитить деревья и от яблонной 
медяницы.

В конце апреля-начале мая во 
время обособления бутонов прово-
дим второе опрыскивание деревьев от 
яблонного цветоеда и медяницы чес-
ночно-горчичным настоем: 300 г про-
крученного через мясорубку чеснока 
и 2 столовые ложки горчицы настаива-
ем в течение суток в 10 л воды, затем 
добавляем настой золы (см. выше), 2 
столовые ложки дегтя или хвойного экс-
тракта и 40 г мыла.

Против парши опрыскиваем сла-
бым раствором удобрений: по 50 г мо-
чевины и калийной соли на 10 л воды. 

Работаем в саду
Одновременно это опрыскивание будет 
и внекорневой подкормкой. Такую об-
работку повторяем еще один раз че-
рез 8-10 дней. От взрослых медяниц 
окуриваем деревья в вечернее время 
дымом, получаемым от сжигания та-
бачной пыли. В старом ведре разводим 
костер из сухого материала, сверху на-
брасываем сырой травы и горсть табач-
ной пыли. Переставляя ведро от дерева 
к дереву, окуриваем весь сад.

Для привлечения полезных насе-
комых в конце апреля высеваем под 

деревьями расте-
ния-нектароносы: 
горчицу, кори-
андр, укроп. Вы-
саживаем семен-
ники моркови.

В начале апре-
ля обливаем ягод-
ные кусты сверху 
из лейки горячей 
водой, нагретой 
до 80°С. В резуль-
тате значительно 
снижается заболе-
ваемость антрак-
нозом, ржавчи-
ной, уменьшается 

количество клещей и огневки.
В это же время собираем с откры-

тых участков прошлогодние листья, вы-
резаем и сжигаем сухие, поврежденные 
и больные ветви.

В апреле в период набухания почек 
просматриваем все кусты смородины и 
выщипываем почки, пораженные кле-
щом. Если на ветке несколько поражен-
ных почек, ее вырезаем. При темпера-
туре воздуха +5°С самки клеща выходят 
из почек и поднимаются по веткам на-
верх. В это время кусты опрыскиваем 
настоем из 300 г чеснока, 200 г шелухи 
лука (ее предварительно замачиваем 
двое суток), 1 столовой ложки горчицы, 
1 столовой ложки соли, 2 столовых ло-
жек дегтя на ведро воды. Настаиваем 
2-3 часа. Такое же опрыскивание при-
меняем и против огневки.
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ЛЕВАШИ
Постное русское ла-

комство: толченые ягоды 
(калина, рябина, малина), 
высушенные в натоплен-
ной печи в виде лепешек. 
Употреблялись как заедки 
к чаю, медовухи, сбитню, 
квасу отчасти - как средства 
народной медицины против 
простудных заболеваний и 
авитаминоза. Аромат лет-
ней ягоды - малины, земля-
ники, смородины - в сухих 
пластах сохранялся долго.

Готовили леваши на спе-
циальных левашных досках.

«О левашах всяких яго-
дах. А леваши ягодные 
черничные, и малино-
вые, и смородинные, и 
земляничные, и брус-
ничные и всяких ягод 
делать: варити ягоды 
добре долго, да как 
розварятся, протереть 
сквозе сито, да с пато-
кою упарить густко, а 
паря, мешать не пере-
ставая, чтоб не приго-
рело. Как будет добре 
густо, то лити на доски, 
а доска переже пато-
кою помазати, да как 
сядет; в другие и в тре-
тие наливати. А не ся-
деть от солнца, ино про-
тив печи сушить, а как 
сядет — вертети в трубы».

АРБУЗНЫЕ 
ЦУКАТЫ

Арбузные корки обре-
заются с двух сторон: и от 
красной мякоти, и от тонкой 
зеленой верхней корочки. 
Белая одноцветная часть на-
резается прямоугольными 
кусочками. Кусочки варятся 
в воде 15-20 минут, а по-
том промываются холодной 
водой. После этого погружа-
ются в кипящий сахарный 
сироп и 5 минут варятся в 
сиропе.

После чего вместе с си-
ропом охлаждаются до ком-
натной температуры. Потом 
снова кипятятся потихоньку 
пять минут и снова охлажда-

ЗАБЫТЫЕ ЛАКОМСТВА НАШИХ ПРЕДКОВ
На Руси сладости назывались сладким словом СЛАСТИ. Сласти, как и вся пища наших предков, были просты-

ми, но полезными. Академик Павлов утверждал, что трапеза, начатая с удовольствием, должна и закончится с 
удовольствием. Тем самым он объяснял физиологическую потребность человека в сладком десерте.

На Руси не было кондитерских фабрик, и каждый кондитер для каждого званого обеда готовил конфеты по 
своему собственному рецепту, который хранился в строжайшей тайне. Это оказало русским сластям и дурную 
услугу: когда появился дешевый сахар, а за ним и фабрики, секреты традиционных русских сластей так и оста-
лись секретами.

Вот некоторые из забытых русских сладостей.

ются. И так раз восемь-де-
сять. После двух-трех циклов 
в сироп добавляются сок и 
корки лимона и апельсина. 
Количество сиропа надо по-
стараться рассчитать так, 

чтобы под конец его остава-
лось совсем немного — он 
должен лишь слегка покры-
вать цукаты.

ЛЕВАШНИКИ
Если хозяину руки не для 

скуки даны, то испечет он с 
левашами особые пирожки 
— левашники, маленькие, 
на два укуса. Эти левашни-
ки, печеные или пряженые 
в масле, частенько упоми-
наются в сохранившихся пе-
речнях блюд XVI-XVII веков, 
подаваемых на стол в пост-
ные дни. Леваши, приготов-
ленные из ягод и патоки или 
меда, утратившие излиш-
нюю влагу, идеальны для 
начинки. Тесто под ними не 
станет клеклым, зато сама 
начинка при выпечке слегка 

подплавится, станет мягкой 
и ароматной.

ЯБЛОЧНАЯ 
ПАСТИЛА

Яблочная Пастила 
– старинное русское ла-
комство, известное с XIV 
века, в прошлом очень 
дорогое и труднодоступ-
ное. Пастилу на Руси гото-
вили из яблочного пюре, 
меда и яичного белка. 
Между прочим, русская 
пастила исстари экспор-
тировалась в Европу.

Для нее подходят лю-
бые яблоки

Самый простой ре-
цепт пастилы яблочной 
— это пастила без саха-
ра. Лакомство подойдет 

в качестве сладкого к чаю, 
а детишкам — на десерт. Для 
приготовления тебе потребу-
ются: Яблоки, Вода.

А готовить пастилу из 
яблок нужно так:

1.Очистить фрукты от ко-
журы и удалить сердцевину,

2. нарезать на дольки 
(если кожура нежная, то 
я ее оставляю, ведь в ней 
больше всего полезных ве-
ществ, а срезанную кожуру 
я высушивают и добавляю в 
компоты);

3. Подготовить кастрю-
лю с толстым дном, она не 
должна быть эмалирован-
ная: яблоки подгорят;

4. дольки выложить в 
кастрюлю и полить их не-
много водой (обычно слой 
воды в кастрюле составля-
ет всего 1 сантиметр, этого 
достаточно, чтобы яблочная 
масса не подгорела);

5.Поставить яблоки ту-
шиться на плиту. Сладкие 
мягкие сорта готовятся в 
течение часа, а твердые и 
кислые — до 2-3 часов. По-
мешивать массу не нужно;

6.Когда фрукты сами 
начнут распадаться в пюре, 
кастрюлю снять с огня и 
остудить ;

7.Яблоки процедить (сок 
можно подсластить и пить 
в качестве компота, но я 
закатываю его в банки на 
зиму);

8. Яблочную массу про-
тереть через металлическое 
сито: получится нежное 
пюре коричневого цвета;

9. Возьмите противень и 

расстелите пергамент;
На пергамент выкла-

дывай яблочное пюре тол-
щиной 3-7 миллиметров, 
идеальная толщина пастилы 
составляет 4-5 миллиме-
тров. Более толстая плохо 
просыхает, а тонкая — плохо 
отходит от бумаги;

10. Прогрейте духовой 
шкаф до 100-120 градусов и 
оставьте пастилу высыхать. 
Дверку приоткрой, чтобы 
выходила влага;

Когда масса высохнет, 
переверни ее и оставь еще 
на 2-3 часа;

11 Затем снимиьте па-
стилу с пергамента.

12 Нарезать ее лентами 
и скрутить. Можно нарезать 
ее квадратами. Для детей 
можно вырезать разноо-
бразные фигурки. А какой 
способ нравится тебе?

МАЗУНЯ 
(мазюня)

Сладкая масса из редь-
ки с патокой с добавлением 
пряностей. Крошите корень 
редьки на мелкие ломтики, 
и так, чтобы ломтики не ка-
сались друг друга, вздеваете 
на спицы и вывяливаете в 
печах после печения хлебов, 

или на солнце. После того, 
как редька подсушится, по-
толките и просейте ее через 
сито, а в это время варите 
белую патоку в горшочке. 
Вылевайте патоку в редеч-
ную муку вместе с пряностя-
ми: с мускатом, гвоздикой, 
перцем и, ставьте в печь на 

КОЛОДЦЫ НА РУСИ. ОБЫЧАИ И 
ПОВЕРЬЯ.

Издревле на Руси к колодцам относились с благогове-
нием. новые колодцы было принято , чистить целебные ис-
точники. Колодезной воде приписывались различные целеб-
ные свойства. 

Странники, чей путь проходил через колодец, набирали 
воду во фляжки и обязательно оставляли около него какую-
нибудь вещь, веря, что тогда они благополучно дойдут до сле-
дующего. Духи воды, берегини будут хранить их в пути. 

Влюбленные девушки примечали, сколько будет коле-
баться вода в ведре с колодезной водой, если в него опу-
стить колечко, подаренное суженым. Знать столь долгой бу-
дет и любовь.

С колодезной водой вели долгие беседы старцы, ото-
ждествляя ее с 
вековой мудро-
стью. Вообще, к 
колодцу относи-
лись как к месту, 
где можно на не-
которое время 
отрешиться от 
мирских забот, 
немного побыть 
наедине с самим 
собой. 

И н т е р е сно , 
что в древности 
в некоторых де-
ревнях строили 
два колодца. Один в центре деревни использовали часто, 
для питья и бытовых нужд. Другой строили на отшибе или 
в лесу. Люди полагали, что существ, населяющих лес, мож-
но умилостивить, дав им возможность пользоваться чистой, 
питьевой водой. Ко второму колодцу ходили редко, только в 
тех случаях, когда кто-нибудь заболевал, и была необходима 
помощь «хозяев леса» . 

Другой обычай заключался в том, чтобы опустить оружие 
в воду родного колодца перед войной. Войны верили, что 
меч, опущенный в воду, становился разящее. 

Издревле существовало поверье, что если мужчина по-
сле окончания битвы выбросит свое оружие в воду, то его 
путь воина окончен.

Колодец - это связь с подземным миром, с миром по-
тустороннего, портал в другой мир. Во многих сказках герой 
попадает в другой мир, мир духов, богов и предков - прыг-
нув в колодец. Или же из колодца приходят существа Иного 
мира.

Волшебные воды колодцев в священных местах - пред-
сказывали будущее, помогали увидеть сокрытое и исцелить 
болящих!

двое суток, хорошо запеча-
тав горшочек. Эта смесь на-
зывалась масюня, она долж-
на быть густая. Таким же 
образом на Руси готовили 
мазюню из арбузов, сухих 
вишен, привозимых из ни-
зовьев Волги в Московию.

КУЛАГА
Кулага - почти забытое 

лакомство. Когда-то - одно из 
самых любимых на Руси. В 
Белоруссии и на Псковщине 
оно и поныне готовится, но 
в ином варианте.

Кулага применялась 
для пользования от болез-
ней - простудных, нервных, 
сердечных, почечных, жел-
чекаменных, печеночных, 
неизменно давая отличный 
эффект. Одновременно ку-
лага обладала исключитель-
ным, сдержанно сладкова-
то-кисловатым приятным 
вкусом. Но и вкус, и леча-
щий эффект были резуль-
татом совершенно особых 
условий приготовления, а не 
состава сырья.

Настоящая кулага приго-
тавливается из ржаного со-
лода, ржаной муки и калины, 
без всяких добавок сладких 
пищевых продуктов: сахара, 

меда. Солод раз-
водят кипятком, 
дают настояться 
1 час, затем за-
кладывают вдвое 
большее количе-
ство ржаной муки, 
замешивают тесто 
и дают ему остыть 
до теплоты парно-
го молока (28—25 
°С), после заква-
шивают ржаной 
хлебной коркой 
и после закиса-
ния теста ставят 
в протопленную 
печь (русскую) на 
несколько часов - 
обычно с вечера 
до утра (то есть на 
8—10 часов).

При этом посуду плотно 
закрывают и замазывают 
тестом для полной гермети-
зации. Кулага создается в 
процессе сдержанного бро-
жения без доступа воздуха 
со слабым негреванием. 
В результате образуются 
особые ферменты, богатые 

в и т а м и н а м и 
группы В, и с ак-
тивными вита-
минами калины 
(С и Р) порази-
тельный эффект 
«вселечащего» 
продукта.

Кулага бе-
лорусская при-
готавливается 
быстрее и про-
ще, без солода, 
в результате пе-
ремешивания 
100 г ржаной 
муки с лесными 
ягодами (лю-
быми, причем 
в смеси — зем-
ляника, черни-
ка, брусника) 
и небольшим 
к о л и ч е с т в о м 
меда (стакан 
сахара или 1—2 
столовые ложки 
меда). Затем 
смесь выдержи-
вается в печи 
или просто на-
гревается, после 
чего остужается.

Древнеславянский метод счета 
на пальцах

Всем ребятам, изучающим 
таблицу умножения на 6, 7, 8, 9 и 
10, готовить шпаргалку совсем не 
обязательно. Об этом уже позабо-
тилась Природа.

Пронумеруйте мысленно паль-
цы на обеих руках. Мизинец — 6, 
безымянный — 7, средний — 8, 
указательный — 9, большой — 10 
(на то он и БОЛЬШОЙ, чтобы вы-
ражать самое БОЛЬ-
ШОЕ число).

Допустим, вы хо-
тите узнать, сколько 
будет 8 х 7. Соедините 
вместе средний па-
лец левой руки (8) с 
безымянным правой 
(7), как показано на 
рисунке. А теперь 
считайте. Два соеди-
нённых пальца плюс 
те, что под ними, ука-
зывают на количество 
десятков в произведе-
нии. В данном случае 
— 5. Число пальцев, 
оказавшихся над од-

ним из сомкнутых пальцев, ум-
ножьте другим сомкнутым паль-
цем. В нашем случае 2 х 3 = 6. Это 
— число единиц в искомом произ-
ведении. Десятки складываем с 
единицами, и ответ готов — 56.

Проверьте остальные вариан-
ты, и вы убедитесь, что этот ста-
ринный русский способ сбоев не 
даёт.

КАЛУЖСКОЕ 
ТЕСТО

Это не тесто, а сладость, 
рецепт которой утратился в 
революцию. Известно лишь, 
что готовили его из сушеных 
черных сухарей с добавле-
нием меда и сахарной кара-
мели. В наше время удалось 
найти рецепт этого теста: 2 
стакана ржаных молотых 
сухарей, 1 стакан сахарного 
сиропа, добавить пряности 
— корицу, гвоздику, бадьян, 
кардамон. Получившуюся 
массу положить в холодиль-
ник. На холоде она, похожая 
на повидло, хранится очень 
долгое время - до трех меся-
цев, не портясь.

ПОЛНЫЕ 
ВАРИАНТЫ 
РУССКИХ 

ПОГОВОРОК
Сейчас наши пословицы 

оказались обрезанными, 
неполными... не будем ут-
верждать, почему это про-
изошло - то ли кто-то со злым 
умыслом постарался, то ли 
со временем из памяти на-
рода слова поистерлись. Вот 
полные версии пословиц и 
поговорок:

От работы кони дохнут [а 
люди – крепнут].

У страха глаза велики [да 
ничего не видят].

Пьяному море по колено 
[а лужа - по уши].

[От овса кони не рыщут], 
а от добра добра не ищут.

Ума палата, [да ключ по-
терян].

Ни рыба, ни мясо, [ни 
кафтан, ни ряса].

Собаку съели, [хвостом 
подавились].

Два сапога пара, [оба 
левые].

Дураку хоть кол теши, [он 
своих два ставит].

Рука руку моет, [да обе 
свербят].

Везет как [субботнему] 
утопленнику [баню топить 
не надо].

Ворон ворону глаз не 
выклюет [а и выклюет, да не 
вытащит].

Гол как сокол [а остер 
как топор].

Голод не тетка [пирожка 
не поднесет].

Губа не дура [язык не ло-
пата].

За битого двух небитых 
дают [да не больно-то берут].

За двумя зайцами пого-
нишься – ни одного [каба-
на] не поймаешь.

Кто старое помянет – 
тому глаз вон [а кто забудет 
- тому оба].

Курочка по зернышку 
клюет [а весь двор в помё-
те].

Лиха беда начало [есть 
дыра, будет и прореха].

Молодые бранятся – те-
шатся [а старики бранятся 
– бесятся].

Новая метла по-новому 
метёт [а как сломается - под 
лавкой валяется].

Один в поле не воин [а 
путник].

Пыль столбом, дым коро-
мыслом [а изба не топлена, 
не метена].

Рыбак рыбака видит из-
далека [потому стороной и 
обходит].

Старый конь борозды 
не испортит [да и глубоко не 
вспашет].

Чудеса в решете [дыр 
много, а выскочить некуда].

Шито-крыто [а узелок-то 
тут].

Язык мой – враг мой 
[прежде ума рыщет, беды 
ищет].

Бабушка [гадала,] над-
вое сказала [то ли дождик, то 
ли снег, либо будет, либо нет]
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С целью популяризации службы в орга-
нах внутренних дел, сотрудники межмуници-
пального отдела МВД России «Дальнеречен-
ский» совместно с членами Общественного 
совета при МОМВД для учащихся средних 
общеобразовательных учреждений № 2 и 
№ 3 Дальнереченска провели день откры-
тых дверей под названием «Место встречи 
– ОВД!».

Мероприятие, собравшее более 50 
школьников разных возрастов, 
отличалось большой открытостью 
и преследовало цели нравственно-
патриотического воспитания мо-
лодежи, профориентации, а также 
профилактики правонарушений.

В актовом зале ОВД экскурсию 
в «мир» службы полиции открыл 
помощник начальника МОМВД-
начальник отделения по работе с 
личным составом подполковник 
внутренней службы Виктор Фи-
лев. Он рассказал ученикам 3 и 7 
классов об истории создания меж-
муниципального отдела МВД. По-
знакомил со структурой органов 
внутренних дел и требованиями, 
предъявляемыми к современно-
му полицейскому. 

Майор полиции Павел Сидорович озна-
комил ребят с работой участковых уполно-
моченных полиции, инспекторов ПДН, а так-
же патрульно-постовой службы отвечающих 
за безопасность граждан и общественный 
порядок.

Оперуполномоченный отдела уголовного 
розыска капитан полиции Галина Каздров-
ская рассказала  о своей нелегкой, опасной, 
но очень нужной профессии.  О том, как ве-
дется розыск преступников, и лиц пропав-

Акцию «Место встречи – ОВД!» провели 
полицейские и  члены Общественного 

совета для школьников Дальнереченска    
ших без вести.  

Государственный инспектор дорожного 
надзора лейтенант полиции Анастасия Ко-
чина ознакомила ребят с особенностями 
службы ГИБДД. Напомнила, какие могут на-
ступить  последствия для автомобилистов 
и пешеходов, игнорирующих соблюдение 
Правил дорожного движения.

Продолжил диалог с ребятами предсе-
датель Общественного совета при МОМВД 

Сергей Пинаев. Обращаясь к ученикам, он 
сказал: «Сегодня служба в полиции это обще-
ственно значимая работа, она требует от со-
трудников особых свойств характера, сил, 
умения, а также огромной ответственности 
и героизма…».

Подростки внимательно слушали высту-
пающих, задавали вопросы, вступали в диа-
лог.

Завершилась встреча ознакомлением 
гостей, с музейными экспонатами специ-

альной техники ранее сто-
явшей на вооружении ОВД, 
и выставкой современного 
огнестрельного оружия и 
специальных средств за-
щиты нового поколения. 
Облачившись в  специаль-
ные полицейские шлемы, 
ребята с восторгом фото-
графировали друг друга. 

 
Т. Н. Журова, пресс-

служба МОМВД России 
«Дальнереченский»

Женский организм существенно отлича-
ется от мужского, мы это прекрасно знаем. 
Мы даже любим разную еду, и это не слу-
чайно, ведь наши потребности совершенно 
различны. А есть продукты, которые женщи-
на просто обязана есть регулярно. Их всего 
десять.

Рыба содержит в большом количестве 
йод и фосфор, витамин D и антиоксидан-
ты. Но именно слабому полу очень нужны 
жирные кислоты Омега-3, (их в рыбе предо-
статочно) особенно в немолодом возрасте. 
Рыба предотвращает сердечно-сосудистые 
болезни и повышает уровень серотонина, 
причем именно у женщин в первую оче-
редь. А это хорошее настроение, отсутствие 
депрессий и бессонницы, а значит – красо-
та. Рыба улучшает кожу и служит бесценным 
источником кальция, необходимого наших 
волосам и ногтям.

Овсянка и отруби традиционно входят 
в рацион женщин, заботящихся о своей 
внешности. Взять хотя бы знаменитые 
«салаты красоты» и диетический хлеб для 
похудения. Это бес-
ценная клетчатка и 
очень нужные ви-
тамин и микроэле-
менты (в том числе 
«элемент красоты» 
магний), регулиро-
вание работы же-
лудочно-кишечного 
тракта (общеизвест-
но, что запоры ухуд-
шают состояние и 
цвет кожи). Овсяная 
крупа прекрасно вы-
водит холестерин (да 
и вообще все вред-
ное, в том числе канцерогены), избавляет 
от гипертонии и предотвращает инфаркты, 
которые угрожают женщинам в пожилом 
возрасте. А идеальный вариант – овсяные 
отруби.

Всем известны чудодейственные свой-
ства ягод, причем любых, и все мы стара-
емся за лето как следует их наесться, а по-
том как можно больше заморозить на зиму. 
Ягоды – богатейших источник витаминов, 
антиоксидантов, микроэлементов и клетчат-
ки, а значит – залог здоровья, бодрости, хо-
рошего цвета лица и стройной фигуры. Все 
они, но в особенности черника, позволяют 
сберечь зрение, а клубника и малина даже 
излечивают онкологические заболевания. 
Смородина – богатейший источник витами-
на С.

Полезно знать
10 основных 

продуктов для настоящей 
женщины

Батат, или сладкий картофель, незаме-
ним в борьбе с диабетом и содержит много 
клетчатки и антиоксидантов, но лучше ва-
рить его с кожурой.

Три-четыре ореха в день – полезнейшая 
добавка к рациону женщины. Да, они содер-
жат много жиров, но это именно те жиры, от 
которых худеют, как это ни парадоксально 
(хотя если есть их много, вы, непременно, 
пополнеете). Миндаль и бразильский орех 
содержат много кальция. Кроме того, во 
всех орехах есть селен, хорошо предотвра-
щающий онкологические заболевания. Хо-
роши орехи при диабете, гипертонии, астме 
и артрите, нервных расстройствах и заболе-
ваниях печени. И они великолепно тонизи-
руют организм и укрепляют иммунитет.

Очень много витаминов, микроэлемен-
тов и антиоксидантов содержит авокадо, а 
содержащиеся в нем жиры близки по соста-
ву к кожному жиру, благодаря этому кожа 
надолго остается молодой. Для обмена ве-
ществ этот фрукт тоже очень полезен.

Яйца обладают уникальным составом 
– в них идеально 
сочетаются самые 
разные питатель-
ные вещества. 
Поэтому на состо-
яние кожи и волос 
они влияют край-
не положительно. 
Желток богат по-
лезными жирными 
кислотами, белок 
используется во 
многих диетах, он 
полезен и не содер-
жит много калорий.

Самые разные 
зеленые овощи обязаны присутствовать в 
рационе женщины. Салат, шпинат, брокко-
ли, руккола, капуста содержат очень мало 
калорий и очень много важнейших микро-
элементов и витаминов, а также необходи-
мой каждой представительнице прекрас-
ного пола клетчатки.. Хлорофилл – очень 
сильный антиоксидант.

Какао улучшает настроение и работу 
головного мозга, повышает жизненный то-
нус и тонус кожи, а также облегчает ПМС-
синдром.

Кефир и йогурты служат хорошим источ-
ником кальция, улучшают состояние волос и 
ногтей, регулируют работу желудочно-кишеч-
ного тракта, что тоже немаловажно для здо-
ровья, хорошего самочувствия и красоты!
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Овен (21 марта - 20 апреля)
Гороскоп говорит о том, что на этой неделе Овны должны будут 
отстаивать свои позиции. Уже в начале недели Вы встретите 
жесткое сопротивление, которое Вам придется преодолевать. 
Прежде всего это касается личной жизни, где все Ваши предло-
жения будут встречены в штыки. Но даже неудачи этого периода 
не должны свернуть Вас с пути достижения цели. В конце концов 
Вы почувствуете уверенность в себе и, несмотря на ограничения, 
сможете добиться успехов. Вы будете чувствовать эмоциональ-
ный подъем, возрастет Ваш авторитет. Но Вам придется брать на 
себя всю ответственность.

Дева (24 августа-23 сентября)
В начале недели для Дев начнется период повышенного 
риска. Возможны аварийные ситуации и различные не-
приятные моменты, связанные с травматизмом. Сейчас 
лучше не отправляться в поездку на личном автомобиле, 
чтобы оградить себя от неприятностей. Во второй полови-
не недели ситуация должна измениться в лучшую сторо-
ну. Исчезнут рискованные ситуации, Вы станете быстрее 
принимать решения и получать выгоду из складывающих-
ся обстоятельств. Если Вы одиноки, то станете искать себе 
партнера для удовлетворения своих интимных желаний. 
Это период флирта и недолгих сексуальных отношений.

Весы (24 сентября-23 октября)
Весам на этой неделе необходимо обратить внимание на 
партнерские отношения. Причем не важно, кто это будет - 
деловые партнеры или Ваш любимый человек. Сейчас они 
будут задавать основной тон в Вашей жизни. Правда, в на-
чале недели Вы будете настроены очень скептически к свое-
му партнеру, но в дальнейшем Вы поймете свою неправоту. 
Эта неделя очень хорошо подходит для подписания деловых 
контрактов или заключения брака. Вы можете также ока-
заться гостем на свадьбе своих друзей или участвовать в 
чужом семейном мероприятии. Только Вам стоит пойти туда 
вместе со своим любимым человеком.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Начало этой недели - неблагоприятный период для Скорпионов, которым сейчас требуется 
медицинское обследование. Гороскоп говорит о том, что Ваш диагноз может быть непра-
вильным, а дальнейшее лечение повредит Вашему здоровью. Ситуация изменится во вто-
рой половине недели, когда рекомендуется заняться лечением затянувшихся хронических 
заболеваний. Это также замечательное время для начала диеты и избавления от вредных 
привычек. Вы будете деятельны и энергичны, у Вас будет все получаться на работе, Вы 
сможете навести порядок и разобраться в домашних бытовых проблемах. Во всех обла-
стях Вы сможете продвинуться вперед.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
Стрельцам эта неделя будет очень важна для отношений с любимым человеком. В начале 
недели постарайтесь меньше общаться с ним и не назначать свиданий. В это время воз-
можны беспричинные ссоры и агрессия, так как у Вас будет немотивированные перепады 
настроения. Но зато во второй половине недели все будет складываться для Вас замечатель-
но и Ваши романтические отношения закрепятся на новой удивительной высоте. Поста-
райтесь чаще быть вместе, посещать увеселительные мероприятия и дружеские компании, 
радуйтесь жизни по полной программе. Это принесет Вам беззаботное и радостное настро-
ение, когда во всем Вы будете видеть только позитив.

Козерог (22 декабря-20 января)
В начале недели Козерогам потребуется терпение и дели-
катность для того, чтобы налаживать отношения с члена-
ми своей семьи. Будут важны отношения с любимым че-
ловеком и родителями. Сейчас Вам лучше не заниматься 
бытовыми делами, не делайте генеральную уборку и не 
затевайте ремонт. Только со среды можно активно вклю-
чаться во все бытовые дела. Это замечательны период 
для решения всех бытовых проблем и жилищных вопро-
сов. На рабочем месте могут быть небольшие проблемы 
в отношениях с начальством, но не стоит придавать им 
особого внимания. Главное сейчас - это отношения в се-
мье!

Рыбы (20 февраля -20 марта)
Эту неделю Рыбы могут посвятить решению своих финансовых 
проблем. В начале недели однако не следует проявлять максималь-
ную активность. Сейчас могут не получиться важные дела, поэтому 
их лучше отложить на день-два. Со среды Вы уже можете проявить 
максимум своих усилий, которые принесут Вам максимум резуль-
тата. Возрастет Ваша работоспособность, Вы забудете про уста-
лость. Однако нервное напряжение может привести к тому, что Вы 
станете «заедать» стрессы и прибавите к своему весу пару лишних 
килограммов. Однако не забывайте, что набрать вес иногда очень 
легко, а вот сбросить его уже гораздо труднее.

Рак (22 июня - 22 июля)
На этой неделе возрастет авторитет и популярность Раков 
в профессиональной сфере. Только в начале недели Ваши 
попытки добиться цели могут оказаться безуспешными. Од-
нако затем все станет складываться благоприятно для Вас 
и Вы сможете добиться того, на что даже и не рассчиты-
вали. Вы окажетесь в центре внимания, Вас обязательно 
заметят и оценят все Ваши усилия. Может быть повышен 
оклад или Вы получите продвижение по служебной лестни-
це. Вам даже не придется искать поддержки у влиятельных 
людей, так как сейчас Вы будете способны всего добиться 
самостоятельно. 

Лев (23 июля-23 августа)
На этой неделе у Львов усилится тяга к знаниям и позна-
нию своего внутреннего и духовного мира. Возможно, что 
у Вас появятся кумиры, которым Вы захотите подражать и 
равняться на них. Даже могут измениться Ваши духовые и 
нравственные идеалы, потому что Вы узнаете много нового 
и станете по другому себя оценивать. Вы можете встретить 
духовного наставника, который дальше вести Вас по жизни. 
Эта неделя станет благоприятной для путешествий и дальних 
поездок. Гороскоп советует Вам начать изучать иностран-
ные языки и культурные традиции других стран. Так Вам бу-
дет легче научиться понимать свою страну.

О чем говорят 
звезды 

с 4 по 10 апреля

Телец (21 апреля - 20 мая)
Тельцы в начале недели будут ограничены в свободном поведении. 
Попытки избавиться от мешающих моментов будут безуспешными. 
Однако уже со среды все ограничения будут сняты и вам не нуж-
но будет ни с кем бороться. Сейчас Вы сможете не торопиться и 
спокойно размышлять о том, какое именно вы занимаете место 
в этом мире. Вы найдете ответы на самые затейливые и сложные 
вопросы. У Вас появится доступ к тайной информации, которую от 
Вас пытались скрыть. Вам будет легко выяснить причины тех или 
иных обстоятельств в Вашей жизни. Ваш внутренний мир станет 
богаче и светлее.

Водолей (21 января-19 феврадя)
В начале недели гороскоп не рекомендует Водолеям от-
правляться в поездки. Сейчас возможны рискованные 
события, которые могут вызвать у Вас стрессы. Не сади-
тесь за руль своего автомобиля, также будьте осторожны 
в общественном транспорте. Ситуация поменяется в бла-
гоприятную сторону уже в среду. К Вам в это время по-
ступит очень много важной и интересной информации. 
Будет много новых знакомств, много общения, Вы по-
стоянно будете находиться в центре событий Вы сможете 
проявить компетентность в любом, даже самом сложном 
вопросе. 

Близнецы (21 мая-21 июня)
Близнецы в начале недели будут удивлены неожиданны-
ми переменами, которые Вы будете оценивать в негатив-
ном аспекте. Но только к середине недели Вы осознаете, 
что все эти изменения, на самом деле, к лучшему. Вы 
можете сейчас смело реализовывать свои замыслы, так 
как во многих вопросах Вам обеспечена поддержка еди-
номышленников. Только гороскоп предупреждает Вас, что 
если Вы станете действовать в одиночестве, то не смо-
жете добиться успеха. Вам необходима поддержка друзей 
и близких. Если же Вас просят о помощи, то сейчас Вам 
нельзя отказывать ни в коем случае. Сейчас хорошо стро-
ить планы на будущее.

Дорогую невестку 
НАТАЛЬЮ МАРЧЕНКО С 

ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, который 
она отметила 28 марта!

Сегодня не обычный день рождения,
Невестке нашей милой – 33,
Желаем мы тебе добра и счастья,
Полной жизни, бодрости с утра.
Пускай душа твоя всегда поет,
С годами только расцветает,
Печаль навеки пусть уйдет,
Пусть только радость будоражит кровь,
Пускай в душе всегда живет любовь!

Мама, папа Марченко.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
ВАЛЕНТИНУ ДМИТРИЕВНУ 

МИЩЕНКО!
Желаем Вам долгих-долгих лет жизни, 
крепкого здоровья и побольше радостных и 
светлых дней!
Пусть в день рожденья твоего
Тепло родных тебя согреет,
А с ним не страшно ничего –
Хоть снег летит, хоть дождик сеет!

Любящие тебя твоя сестра Катя и 
племянницы Юля и Наташа.

Дорогую подругу ЖАННУ 
МЕЛЕШИНУ С ДНЕМ 

РОЖДЕНИЯ!
Чтоб улыбалась ты всегда
И никогда бы не болела,
Как роза, по весне цвела
И чтоб от счастья не краснела,
И чтоб тебя любил один,
И чтобы он… ну… был свободный,
И чтоб друзья всегда с теплом,
И чтобы враг, но благородный!

Лена.

В Приморском крае в последнее время 
активизировалась деятельность представи-
телей Единой системы продаж по вопросам 
пенсионного обеспечения и агентов Инсти-
тута регионального развития (далее – аген-
ты), предлагающих гражданам заключение 
договоров об обязательном пенсионном 
страховании с предлагаемыми на выбор 
НПФ, но при этом заведомо вводя в заблуж-
дение и предоставляя недостоверную ин-
формацию.

При посещении предприятий (организа-
ций) Приморского края агенты, представля-
ясь работниками Пенсионного фонда РФ, 
сообщают о безвозвратной потере всех 
средств пенсионных накоплений, если граж-
дане не заключат в срок до 31.03.2016г. до-
говоры об обязательном пенсионном стра-
ховании.

Если возникают сомнения в отношении 
лица, предлагающего проведение встречи 
в рабочем коллективе вашего предприятия 
(организации), рекомендуем Вам удостове-

риться в наличии документов, подтверждаю-
щих полномочия лица, представляющегося 
сотрудником НПФ или ПФР, и уточнить ин-
формацию о его рабочем визите по нижеу-
казанным контактным телефонам.

Дополнительно Управление сообщает, 
что выбор варианта пенсионного обеспече-
ния (направление всех вновь поступающих 
страховых взносов на страховую и накопи-
тельную пенсии или только на страховую 
пенсию)окончен 31.12.2015г. и законода-
тельно не продлен.

Кроме того, несмотря на мораторий с 
2014 по 2016 годы, предусматривающий 
направление всех страховых взносов только 
на страховую пенсию, все ранее сформиро-
ванные (до 01.01.2014г.) пенсионные на-
копления граждан сохраняются: они продол-

жают инвестироваться и будут выплачены 
в полном объеме, когда граждане получат 
право выйти на пенсию и обратятся за ее 
назначением к своему страхователю. По-
правок в пенсионное законодательство об 
отмене накопительной пенсии в 2016 году 
не внесено.

Если говорить о праве граждан на пере-
вод своей накопительной пенсии из одного 
НПФ в другой, или в управляющую компа-
нию, или в ПФР, то и здесь никаких измене-
ний не произошло. Это право сохраняется 
у граждан до момента выхода на заслужен-
ный отдых.

Данную информацию просим донести до 
сотрудников трудовых коллективов.

Контактный телефон ГУ-УПФР по Дальне-
реченскому городскому округу и Дальнере-

ченскому муниципальному району:
тел. 8(42356) 25-5-48 - (Клиентская 

служба),
  8(42356) 34-5-95 - (Отдел персонифи-

цированного учета АСВ, ВС и взыскания за-
долженности)

Контактные телефоны негосударствен-
ных пенсионных фондов, действующих на 
территории Приморского края:

НПФ «КИТФинанс» - тел.8-(423)294-87-
57;

НПФ «Будущее» - тел. 8 (423) 249-28-98;
НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» - тел. 8 (423) 

240-98-34, 8 (423) 237-16-63;
НПФ РГС - тел. 8-924-251-56-15;
НПФ электроэнергетики - тел. 8 (423) 

240-03-96, 8-902-078-48-79;
НПФ «Промагрофонд» - тел.  8-924-520-

80-10;
ПАО «Сбербанк России» - тел. 8 (423) 

265-23-70, 8-914-712-46-11, 8-914-705-48-
51.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК

В ООО «ДАЛЬВОДОКАНАЛ» 
ТРЕБУЮТСЯ:

МАШИНИСТЫ  КНС 
(тел.: 8 929-422-87-23),

ДИСПЕТЧЕР со знанием ПК и в/о; 
ВОДИТЕЛЬ на АС машину.

Тел.: 34-6-50.

Информация
Администрация Дальнереченского 

городского округа информирует граж-
дан, что публичные слушания,  назна-
ченные на 21.03.2016 г. по вопросу 
предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта – нежилого здания, 
расположенного по адресу: г. Дальне-
реченск, ул. Михаила Личенко, 13-а, не 
состоялись.

Информация о проведении пу-
бличных слушаний будет опубликова-
на в газете «Дальнеречье».
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МАГАЗИН 
«МИР ТКАНИ»

Швейная фурнитура
Пошив, реставрация одежды

Детская одежда 
по низким ценам

Большой выбор тканей по до-
ступным ценам.

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

Дальневосточный 
пчелоцентр 

РЕАЛИЗУЕТ в большом ассортименте пчелоин-
вентарь, улейтару и препараты для лечения и ухода за 
пчелами, ПРОДАЕТ вощину (либо обменивает на 

воск), ЗАКУПАЕТ  мед в большом объеме. 
Тел.: 8 (4212) 33-39-65; 33-39-94; 8-914-153-74-71, 

г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 176.

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

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

тарифами и модемы с высокой скоростью.

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

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

Продам 
минитрактора, навесное 
оборудование, запчасти. 

Ремонт 
тракторов. 

Т.: 8 914 73912 64; 
8914 737 21 83.

www.kotamoto.ru

МАГАЗИН «СВЕТОДИОДЫ»
Большой ассортимент товаров 

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

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

офисов, уличное 
освещение.

Тел.:  
8-962-333-33-40.

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

ДРОВА  (бревна) 
5 куб. – 5000 руб. 

Тел.: 8 902-054-54-51.

УСЛУГИ  СПЕЦТЕХНИКИ: 
эвакуатор 5 т, бортовой 5 т  с краном 3 
т., бортовой 15т., с краном 4т., самосвал 
5 т.  УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА  (септики, от-
воды),  УСЛУГИ БУЛЬДОЗЕРА (плани-
ровка).  Наличный и безналичный 

расчет.   
Тел.:  89020545451.

На службу в ОГИБДД МОМВД России «Дальнереченский» 
ТРЕБУЮТСЯ МУЖЧИНЫ  в возрасте до 35 лет, отслужив-
шие в Вооруженных силах РФ, годные по состоянию здо-
ровья для службы в МВД РФ и имеющие среднее, высшее 
юридическое или техническое образование.
По вопросам обращаться в ОГИБДД МОМВД России «Даль-
нереченский», с 9.00 до 18.00 по адресу: г. Дальнереченск, 
ул. Дальнереченская, 60 (кааб. 17, 19) либо по тел.: 
8 (42356) 25-2-73.

АВТОВЫКУП 
ДОРОГО!
8 902 5 565 565
8 924 135 6640

MMS, Watsap 8 984 148 79 25.
Е-mail:avtovlad@list.ru

Ремонт пластиковых 
окон, рольставней. Замена уплот-

нительных резинок и т.д.  
тел. 8 908 964 72 16

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, 
заборы, крыши, двери, во-

рота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей. Евроре-
монт, потолки, обои, полы, 

стены.
8 9089650441; 
8 9147018845.

МАРШРУТНОЕ 
ТАКСИ

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК - ВЛАДИВОСТОК
Вторник, четверг, воскресенье – 23.50.

ВЛАДИВОСТОК - ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК
Понедельник, среда, пятница – 14.30.
Забираем от дома. Развозим по Владиво-
стоку.

Тел.: 8 914-070-27-93.

ИП ГКФХ Корнеевой Н. В.
на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ 
ОФИЦИАНТЫ и 

СТОРОЖ-РАЗНОРАБОЧИЙ.
Звонить по тел.: 25-8-50.

ПРИВЕЗУ 
ДРОВА 
В ПАЧКАХ, 

можно пилеными 
(недорого).

Тел.: 8-953-213-76-54.

ПРОДАМ 
СЕНО 

В РУЛОНАХ
по 40 кг 

и по 
200 кг, тюки 
по 20 кг.

8-924-242-19-74;
8-924-247-88-23.

14 АПРЕЛЯ 
В БОЛЬНИЦЕ С. РАКИТНОЕ
для жителей Дальнереченского района 

и г. Дальнереченска
ведут прием специалисты 

краевых лечебных 
учреждений 

(г. Владивосток).
1. УЗИ – всех органов (щитовидная 
железа, молочная железа, предстательная 
железа, сердце, брюшная полость, гине-
кология, суставы, сосуды шеи, верхних, 
нижних конечностей, шейный и пояснич-
ный отдел позвоночника) – врач высшей 
категории краевой больницы.
2. КАРДИОЛОГ – врач высшей 
категории краевого диагностического 
центра.
3. ТЕРАПЕВТ-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ 
(заболевания желудочно-кишечного трак-
та) – врач высшей категории краевого 
диагностического центра.
4. РЕВМАТОЛОГ – (заболевания 
суставов) врач краевой больницы.
5. ПУЛЬМОНОЛОГ – (заболе-
вания легких, бронхов) врач краевой 
больницы.
6. НЕВРОЛОГ – врач высшей кате-
гории.
7. ДЕРМАТОЛОГ – врач высшей 
категории (быстрое, безболезненное 
удаление родинок, бородавок, папиллом, 
предварительная бесплатная консульта-
ция).
Специалисты ведут прием детей и 

взрослых с 9.00 часов.
Стоимость приема – 1100 руб., 

УЗИ – 900 – 1500 руб.

УГИБДД УМВД России по Примор-
скому краю объявляет 

конкурс фотографий
В целях привлечения внимания взрослых 

к обеспечению безопасности детей в транс-
порте, популяризации использования дет-
ских удерживающих устройств, Управлением 
ГИБДД УМВД России по Приморскому краю со-
вместно с представителями Приморской кра-
евой организации «Всероссийское общество 
автомобилистов» с 01 по 30 апреля 2016 года 
запланировано проведение краевого конкур-
са фотографий «Любишь? Защити!».

В соответствии с правилами конкурса ро-
дителям необходимо сфотографировать ре-
бенка в автомобильном кресле и направить 
фотографию с указанием контактных данных 
на адрес 
pdd.konkurs@mail.ru.

По окончанию сроков подачи заявок ра-
боты будут размещены на информационном 
портале для дальнейшего голосования. Кроме 
того, в рамках данной акции на основе со-
бранных работ запланировано изготовление 
социальных баннеров.

В магазин «Находка» п. ЛДК
ТРЕБУЮТСЯ 

ПРОДАВЦЫ в новую бригаду,ПОВАР.Тел.: 21-0-67.

АВТО В ПРОКАТ!
ЦЕНЫ ДОСТУПНЫ ВСЕМ!

8 914-690-66-02.

ТРЕБУЮТСЯ РЫБООБРАБОТЧИКИ, ЭЛЕКТРИК, 
МЕХАНИК на КЖ. Камчатка, Охотск. Мужчины и 
женщины, студенты. З/п от 52 т. р. Питание, про-
живание, проезд, спецодежда предоставляются 
предприятием. Полный соцпакет. Отличные условия 
труда. Тел.: 8 914-668-25-70; 8 914-972-1115.

Уважаемые дальнереченцы!
с 4 апреля 2016 года  

изменяется график работы 
ГУ-Управления ПФР по Дальнереченскому 
городскому округу  и Дальнереченскому 

муниципальному району Приморского края

Прием граждан  будет осуществляться:
  
с 8-30 до 17-45  (с понедельника по четверг)

с 8-30 до 16-30  (в пятницу) 
Перерыв на обед с 13-00 до 14-00
Выходной: суббота, воскресенье

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ, 

ВАРИМ  КОТЛЫ.
8-908-964-72-16.

Грузовичок 
ПЕРЕВЕЗЕТ груз.  

ПОМОЖЕМ 
переехать, есть 

грузчики. 
8-908-964-72-16



ПРОДАЕТСЯ 
стенка «Онега» 
- 5 т. р.; мягкая 
мебель (диван + 
2 кресла) – 3 т. 

р.; плита газовая с баллоном 
(духовка  электрическая почти 
новая)- 10 т. р.; бензокосилка 
– 3 т. р.; емкость из нержа-
веющей стали 200 л – 3 т. р.; 
фляги алюминиевые – 1 т. р. 
за шт.; стол-книжка – 500 р.; 
строгальный станок – 5 т. р. 
Торг.
Тел.: 8 924 329 21 86.

ПРОДАМ дом на берегу 
реки.
Тел.: 8 914 332 40 98; 
8 984 190 30 69.

ПРОДАЕТСЯ металлический 
гараж 6 х 4 (утепленный) в 
гарнизоне Лазо.
Зонить по тел.: 
8 902 067 09 73.

ПРОДАМ алюминиевый лист 6 
х2х0,5 – 2 шт.; чердак железо-
бетонный 5,2х3,22Х15; блоки 
разного диаметра б/у; телега 
2-хосная с подъемником б/д; 
емкость под АЗА 2 куб. тол-
стостенная; емкость 1,5 куб. 
на телеге для полива; плиты 
мостовые 6х1,20х0,36 – 2 шт.
Тел.: 8 963 839 26 01.

КУПЛЮ двигатель 3Е, головку 
4G 15 или двигатель.
Тел.: 8 963 839 26 01.

ПРОДАМ поросят. 
Тел. 8 924 330 92 59

СДАМ на длительный срок 
3-хкомнатную квартиру в п. 
ЛДК.
Тел.: 8 924-265-79-41.

ПРОДАМ 1-комнатную кварти-
ру в п. ЛДК, по ул. Владивосток-
ской, д. 9, 2 этаж, цена 1200 
тыс. руб.
Тел.: 8 914-666-49-74.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира 53 кв. м, комнаты 
раздельные. В деревянном 
доме первый этаж, по ул. Уссу-
рийской.
Обращаться в любое время по 
тел.: + 7 977-250-77-06; 8 914-
726-62-02.

ПРОДАЕТСЯ лодка деревян-
ная, новая, 6 метров, под 
мотор и ПВХ 4-хместная; кар-
тофель крупный и семенной.
Звонить по тел.: 
+ 7 953-223-67-23.

ПРОДАМ а/м «мазда фами-
лия» 2012 г. в., двиг. 1500 куб., 
бензин, автомат, идеальное 
состояние.
Тел.: 8 908 460 88 31.

ПРОДАЕТСЯ дом в п. ЛДК, 
имеются надворные построй-
ки.
Тел.: +7 924-330-88-01.

ПРОДАМ трактор «МТЗ-82», 
цена 200 тыс. руб. ПРОДАМ 
«ГАЗ-53», цена 70 тыс. руб.
Тел.: 8 902-525-41-82.ПРОДАМ диван раскладной, 

кресло, журнальный столик, 
сервант зеркальный, книжный 
шкаф, холодильник.
Тел.: 8 914 728 43 98; 
дом.: 3-30-04.

ПРОДАЕТСЯ дом 88 кв. м, 
ост. Инкубаторная, холодная, 
горячая вода, 4 жилых комна-
ты, 1 млн. 700 тыс. руб., торг. 
ПРОДАЕТСЯ мебель: пианино 
«Приморье», диван и два крес-
ла-кровати, недорого.
Тел.: 8 914-72-35-243. 

ПРОДАЮ квартиру 28 кв. м. 
Отдельный двор, все хозпо-
стройки.
Тел.: 8 951-025-91-74.

МЕНЯЮ дом с надворными 
постройками в хорошем со-
стоянии на квартиру в городе 
или продам.
Тел.: 8 966-291-78-07.

ПРОДАМ 
2-хком-
натную 
квартиру 
46 кв. м, 
перепла-
нировка, 

евроремонт, полностью мебли-
рована, район Графский, цена 
2200 тыс. руб., торг.
Звонить в любое время по 
тел.: 
8 924 205 89 88.

ПРОДАЕТСЯ земельный уча-
сток 16 соток, собственность. 
Вода,  свет, септик, отсыпан, 
готов под строительство, ул. 
Первомайская.
Тел.: 8 914 540 79 36.

СДАЕТСЯ 2-хкомнатная квар-
тира с мебелью в 11 квартале.
Тел.: 8 908 998 92 62.

СДАЕТСЯ 2-хкомнатная квар-
тира в городе.
Тел.: 8 902 521 08 27; 8 902 
050 97 13.

ПРОДАЮТСЯ 1-комнатная 
квартира в Дальнереченске, в 
центре и 2-хкомнатная кварти-
ра в п. ЛДК, недорого.
Тел.: 8 914 662 97 52; 8 953 
207 93 78.

ПРОДАМ 3-хкомнатную квар-
тиру 72 кв. м или РАЗМЕНЯЮ 
на две однокомнатных. Рас-
смотрю любые варианты.
Тел.: 8 953 224 90 48.

ПРОДАЕТСЯ дом в центре п. 
ЛДК, рубленая кухня, гараж, 
сарай, место не затапливае-
мое.
Обращаться после 18.00 по 
тел.: 29-1-99 или 8 902 056 85 
67, в любое время.

ПРОДАМ дом по центральной 
улице, две остановки от цен-
тра, рядом магазины, базы, 
колодец. Хорошее место для 
коттеджа. Дом из 3-х комнат, 
большая кухня, высокие по-
толки, без ремонта.
Тел.: 8 902-078-67-21; 
8 902-057-13-65.
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В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48

 Прием 
по предварительной 

записи
Справки по телефонам: 

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

ДРОВА  ЯСЕНЬ - 2500 РУБ.  

8-908-976-81-00

ПРОДАМ СЕПТИК 
РАЗНОГО ДИАМЕТРА. 

Цена умеренная.
8-908-964-72-16.

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ, 
5 куб. – 5000 РУБ. 

8-902-054-42-92.

ПРОДАМ ДРОВА В ПАЧКАХ 5 КУБОВ: 
дуб, ясень – 4000 руб.; ильмак – 3000 руб. 

ПИЛЕНЫЕ ДРОВА 5200 руб.  
Выписываем квитанции. 8 902 0545451 (SMS и whats App).

ДРОВА В ПАЧКАХ  
ДУБ, ЯСЕНЬ (выписыва-
ем квитанции на субсидию). 
Тел.: 8-967-959-24-88.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДВЕЗЕТ ДРОВА 
(пиленые, в пачках, бревнами), предоставляем сопроводительные до-

кументы на получение субсидии. 8-902-052-26-45.

КУПИМ любые ГРУЗОВИКИ и ДЖИПЫ
от РАЗОБРАННОГО до ИДЕАЛЬНОГО.

НАС интересуют ВСЕ ВАРИАНТЫ.

8-914-328-24-63   8-924-264-60-06

С НАМИ быстро, выгодно, удобно.

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

- чистка-подсушка, дезинфекция пуха-пера с 
заменой наперника;

- переделка перин в подушки, одеяло и наоборот.
Все еще спите на грязных подушках?

Тогда вам срочно к нам!
Адрес: ул. Красная, д. 1(база райпо), 2 эт., 4 каб. 

Тел.: 89089771878; 89510008503.

ЗАМЕНА МАСЛА
150 руб.

8 908 969 17 36.

ПРОДАМ 2-хкомнатную кварти-
ру по ул. Рябухи, 18, 5 эт., пл. 49, 
1 кв. м, большая прихожая и кух-
ня, современный ремонт, пла-
стиковые окна, большой балкон, 
в кухне и ванной теплые полы, 
двери из массива ясеня, джаку-
зи, титан, цена 2,5 млн. руб. Соб-
ственник.
Тел.: 8 908 460 71 11, 
Вячеслав.

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
НЕДОРОГО (дуб, ясень). 
8-953-229-98-14.

ДРОВА БРЕВНАМИ, 
ПЛАХАМИ (недорого).

Тел.: 8 914-726-21-15.

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
БРЕВНАМИ 

(машина 5 куб.), можно рубле-
ные на плахи (недорого).

Тел.: 8902-522-07-22.

Ежедневно 
ведут прием:

Оноприенко Т. Ю.
Врач кардиолог-терапевт  

Воробьева Н.В.
Классический массаж                                      

                                                                                                             2,3 апреля                                                         
Баланда М.В.

Врач гинеколог, онколог, 
маммолог

г. Хабаровск 

Шутов Д.А.
Врач уролог, андролог, 

онколог
г.Хабаровск

                                                                                   
Егорова С.В.

Врач эндокринолог 
(дети, взрослые)

Высшая категория
г. Хабаровск

                               
 9 апреля                                                       

Шабанова И.В.
Врач невролог Высшая 

категория
г. Хабаровск

16,17 апреля 
                                                                

Сиренко В.В.
Врач гинеколог высшая 

категория,врач УЗИ 
( приём и УЗИ беременных с 

I-III триместр)
г. Владивосток

Медведь Е.Э.
Врач ревматолог

Ведущий специалист ревма-
тологич. отделения

Высшая категория, кандидат 
медицинских наук

г.Владивосток
                                                     

Евтушевская Е.В.
Врач аллерголог-иммунолог

Высшая категория, кандидат 
медицинских наук

г.Владивосток

23 апреля
Нефедова Н.Н.

Врач гинеколог высшая 
категория

г. Уссурийск
                                                           23,24 апреля

Пасько О.В.
Врач УЗИ (обследование 

детей)
г.Хабаровск ДККБ

                                                                
Пырх А.В.

Врач эндоскопист высшая 
категория,

Кандидат медицинских наук
г. Хабаровск

Оценка авто после ДТП

8 951 018 2586.

КАЧАЮ 
СЕПТИК 

4 куб. м.
8 994 011 02 13
8 914 650 24 86

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 по городу и краю. Беру попут-

ный груз.
Тел.: 8 914 735 50 36.

УСЛУГИ 
САМОСВАЛА 

20т. ПРИВЕЗУ песок, гравий, ще-
бень, скальный грунт 8-12 куб.

Тел.: 89025202275.

АВТОЗАПЧАСТИ
на  ТАО БАО!
Интересные цены!
Интернет-магазин.

8 908-969-17-67.

Ремонт бамперов,
 фар, сколов на авто.

8 908-969-09-36.

Требуется токарь.

8 951-018-25-86.

КУПЛЮ СЕЛЕЗНЯ.
Звонить по тел.: 
+ 7 908-97-48-389.

ПРОДАЮТСЯ куры-несушки, 
цыплята, гусята, утята, петухи. 
Доставка. 
Тел.: 8 909-800-61-71.

ПРОДАМ СРОЧНО 
норковую шубу 
автоледи, р. 50, 
цвет бежевый, в 
хорошем состоя-
нии. Тел.: 
8 924-437-05-00, 
после 18.00.

ПРОДАМ а/м «тойота аурис» 2008 
г. в., в отличном состоянии, цена 
550 тыс. руб.
Тел.: 8 908-448-58-04.
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Реклама, объявления

Встроенные и 
отдельно стоящие 

шкафы-купе, кухни и 
другая корпусная 

МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ.

Большой выбор материалов.
Дальнереченский район, с. Лазо, 
тел.: 8-951-025-89-94.

ТЕХОСМОТР,
СТРАХОВАНИЕ АВТО, МОТО-
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, 

ДОГОВОРА 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ.

РАБОТАЕМ С ФИЗИЧЕСКИМИ И 
ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ.

Тел.: 8 (42356) 25-606.
Режим работы: 09.00 – 17.00 

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

Понедельник – пятница
Г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127 

(Автоколонна 1950).

3 апреля
В центральной городской библиотеке

С 9 до 18 состоится
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ
ЖЕНСКОГО ПАЛЬТО 

«ВЕСНА-2016», а также 

РАСПРОДАЖА ШУБ
ПО ОЧЕНЬ НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Кредит от ОТП банка, ген. лиц. № 2766 от 21.06.2012 г.

ИЗГОТОВИМ красивые заборы, 
мет. двери, навесы, дровяники, лестницы, 
печки для бани, котлы. ДЕЛАЕМ ото-
пление, замену замков. РЕМОНТ ка-
литок, заборов, ворот. СБОРКА сендвич 

панелей.  Тел.: 8-908-964-72-16.

ПРИВЕЗУ 
ДРОВА ПИЛЕНЫЕ 

3 куб. - 3500 руб. 
8 908 976 81 00.

СЛУЖБА В ГОРОДЕ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКЕ 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР

НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 
ПО КОНТРАКТУ:

- граждане мужского пола, про-
шедшие военную службу по призыву 
– в возрасте от 18 до 35 лет вклю-
чительно (с образованием не ниже 
среднего (полного) общего);

- граждане мужского пола, не 
проходившие военную службу по 
призыву – в возрасте от 18 до 35 
лет включительно (с высшим обра-
зованием).

Социальные гарантии:
-ежемесячное денежное доволь-

ствие составляет 35-50 тыс. руб.;
- право бесплатного проезда 1 

раз в год к месту проведения отпу-
ска и обратно на себя и одного чле-
на семьи;

- военнослужащие, заключив-
шие контракт, по их желанию ста-
новятся участниками накопительно-
ипотечной системы, через три года 
после включения в накопительно-
ипотечную систему имеют право 
на заключение договора целевого 
жилищного займа в целях приобре-
тения жилого помещения.

-предоставляется ежемесячная 
денежная компенсация за наем 
(поднаем) жилых помещений в слу-
чае отсутствия служебного жилья;

- пенсионное обеспечение и 
льготы.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 
Приморский край, г. Дальнере-

ченск, ул. Советская, д. 10,

ТЕЛЕФОН: 8 (42356)-23-0-28.

Изготовление копии 
ключа может понадо-
биться в любой момент: 
будь то потеря ключей 
или необходимость из-
готовления копии для 
нового жильца квартиры. 
Мастерская «Твой мастер» 
- лучшее место для сроч-
ного и качественного из-
готовления копии. Здесь 
изготавливают ключи 
практически любого вида 
и только из надежных ма-
териалов.

• По замку с выез-
дом.

• По оригиналу.
• Установка автозам-

ков.
• Аварийное откры-

вание авто.
• Изготовление клю-

чей для домофонов.
• Изготовление клю-

чей иммобилайзером.
• Перекодировка ав-

тозамков под ключ.
• Ремонт, замена и 

продаже автозамков.
Профессионализм 

«Твой мастер» изготовит ключи

сотрудников, работающих в 
мастерской, а также наличие 
высокоточного оборудования 
новейшего образца позволя-
ет гарантировать клиентам 
оказание услуг на самом вы-
соком уровне.

При этом расценки вполне 
демократичны и приемлемы .

Появился новый станок для 
программирования 

автомобильных чипов.

Адрес: 
ул. М. Личенко, 28 

Тел: 
8 908 443 33 07.


