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Медицинский центр 
«ТРИОМЕД»

МЕДКОМИССИИ
-оружие -     2250 руб.
-вождение - 1280 руб.
г. Лесозаводск, ул. Пархоменко 5а 

8-924-739-85-06;  
8-42355-26-2-22.

25 марта страна отмечала профессиональный праздник – 
День работника культуры.

Реклам
а

Проект «К 70-летию 
Победы – 70 добрых дел!»
набирает обороты! Стр. 4-5

Вербное воскресение
- 5-го апреля

Погибших 
в 1942 году  

солдат 
перезахоронят 
в Дальнереченске

Журчат ручьи...
Уважаемые горожане! 

17-18 апреля состоятся общегородские 
мероприятия по уборке территории.
Просим принять активное участие.

ВСЕ НА СУББОТНИК!

Стр. 2

Все работники культуры – 
утончённые натуры
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Помощник депутата Законо-
дательного Собрания Примор-
ского края Виктора Милуша, 
председатель Общественного 
Совета МО МВД России «Даль-
нереченский» Сергей Пинаев 
встретился с заместителем Гене-
рального прокурора РФ Юрием 
Александровичем Гулягиным, 
проинформировал высшее 
должностное лицо о состоянии 
борьбы с преступностью в Даль-
нереченском городском округе, 
в Дальнереченском и Красноар-
мейском муниципальных райо-
нах. Также Сергей Николаевич 
доложил прокурору о мерах при-
нимаемых руководителями тер-
риторий, правоохранительными 
органами и Общественным Со-
ветом по профилактике право-
нарушений и сокращению преступ-
ности среди несовершеннолетних. В 
частности, было отмечено, что под-
ростковая преступность в 2014 году 
сократилась в среднем на 18 %, а ко-
личество тяжких преступлений, в том 
числе убийств уменьшилось на 60 %.

В заключение встречи Сергей Пи-
наев передал Юрию Гулягину пись-

Люди дела Встреча с заместителем 
Генерального прокурора

менное обращение от имени жителей 
города и района, выразил благодар-
ность в адрес краевой и межрайонной 
прокуратуры за эффективную органи-
зацию прокурорского надзора в деле 
защиты законных прав и интересов 
граждан, за принципиальную и после-
довательную позицию прокурорских 
работников в борьбе с коррупционны-
ми проявлениями в различных сферах 
экономики.

Погибших в 1942 году солдат
перезахоронят в Дальнереченске

Останки троих приморцев, павших 
в 1942 году в Смоленской области, спу-
стя 73 года будут захоронены на малой 
родине .

Доставит останки на родину деле-
гация во главе с губернатором края 
Владимиром Миклушевским. В состав 
делегации включены родственники по-
гибших солдат. 

"2 апреля в Вязьму вылетит делега-
ция Приморского края, в составе ко-
торой будут родственники погибших. В 
середине апреля останки солдат в тор-
жественной обстановке предадут зем-
ле на их родине - в селе Новопокровка 

и городе Дальнереченск",- рассказал специалист пресс-службы губернатора ре-
гиона Максим Ситников. 

Останки солдат были найдены осенью прошлого года поисковым отрядом 
"Каскад" при МВД России в Темкинском районе Смоленской области. Их уда-
лось идентифицировать по солдатским медальонам.

По данным военных архивов, Иван Мазурик и Петр Белый пропали без ве-
сти 20 августа 1942 года, лейтенант Иван Гутник - в декабре того же года. Все 
трое призывались из Красноармейского района тогда еще Уссурийской обла-
сти (ныне Приморский край).

В годы войны более 200 тысяч приморцев отправились на фронт защищать 
Родину, более 70 тысяч из них не вернулись домой. За мужество и героизм 
приморцам было вручено 230 тысяч боевых наград, 104 присвоено высокое 
звание Героя Советского Союза. 16 человек стали полными кавалерами ордена 
Славы. Более 12 тысяч имен приморцев, погибших в годы войны, выбиты на 
плитах мемориала "Боевая Слава Тихоокеанского флота" в центре Владивосто-
ка.

Уважаемая Валентина 
Васильевна Меркулова! 

Примите искренние 
поздравления с Днем 

рождения, который  Вы 
отметите 5 апреля!

Вас всегда отличали и отличают 
неукротимая энергия, целеустрем-
ленность и заряженность на успех. 
От всей души желаем Вам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и  
дальнейших, успехов в Вашей слож-
ной ответственной работе. 

Счастья Вам и Вашим близким.
А.А.Павлов, глава  Дальнереченского 

городского округа.
С.И. Васильев, глава администрации 

Дальнереченского городского округа.

Уважаемая Наталья 
Никитична Сиротенко!

Примите самые искренние 
поздравления с Днем 

рождения!
Годы плодотворного, напряжен-

ного труда, творческая энергия, ин-
теллектуальная инициатива отданы 
Вами благородному делу на благо 
развития и процветания нашего го-
рода. И пусть еще долгие годы Вам 
сопутствует неутомимая энергия. 
Желаем вам крепкого здоровья, 
мира и счастья, добра и благополу-
чия!

А.А.Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа.

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

Уважаемая Лариса 
Алексеевна Синенко!
Примите искренние 

поздравления с Юбилеем, 
который Вы отметите 

4 апреля!
В этот праздничный день хо-

чется выразить искреннюю, сер-
дечную благодарность за ваш по-
вседневный труд. Вы сохраняете 
свой  высокий профессионализм 
и  верность делу, свои душевные 
качества. Желаем Вам  крепкого 
здоровья, исполнения намеченных 
планов, надежной поддержки дру-
зей и единомышленников.

А.А.Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа.

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

В конце марта потеплело, и началось то, 
чего  жители Дальнереченска ждали с содро-
ганием: активное таяние снега, выпавшего 
за зиму в количествах, в разы превысивших 
все мыслимые нормы осадков. И это мы 
должны пережить.    Городские власти к этой 
ситуации были готовы, и как только  процесс 
пошел,  начали принимать встречные меры. 
Собрали  в марте КЧС, комиссию по чрезвы-
чайным ситуациям, определились с силами, 
техникой, как действовать, от кого подмоги 
ждать. Помощь предложили нефтяники. При-
влекли частников, в распоряжении была 
АС-машина, для откачки воды, этот момент 
сразу же отработал глава Дальнереченско-
го городского округа А.А.Павлов. Экскава-
тор заказали. Заметьте, ничего бесплатно с 
неба не падает, так, один час работы экска-
ватора стоит 1.200 рублей.

 Действовать начали с выходных, 28, 
29, 30,  31  марта все руководство города 
было на выездах, выезжали по жалобам, 
звонкам, просьбам о помощи, таковых на  
вторник 31 марта, утро,  поступило главе 
ДГО и в администрацию 13, крайним был 
звонок с ул.Личенко, 2а. Частный сектор, 
и этим все сказано. Частный сектор с его 
подворьями, огородами страдает в первую 
очередь. Вода и в дома заходит, и нынеш-
ний март не стал исключением. Никого не 
бросили, помогали горожанам, отводили 
воду. Глава округа А.А.Павлов, глава админи-
страции С.И.Васильев, его первый замести-

Журчат ручьи…
тель  А.А.Черных,   на-
чальник отдела ГО,ЧС 
А.И.Гуль держали все 
под контролем, все 
действия по проблем-
ным адресам: Рябуха, 
96-98, Энгельса, Пол-
тавская и т.д. А работа 
там велась такая: про-
бивали экскаватором 
водоотводные кюветы, 
чистили ото льда, снега, 
мусора, скопившегося 

в кю-
в е т а х 
в огромном ко-
личестве,  углу-
бляли, чтобы обе-
спечить сброс 
воды – конечная 
точка - Белая реч-
ка. На Энгельса и 
Рябухе, где жилью 
грозило подто-
пление, работала 
АС-машина. Вот в 
такой круговерти 
прошли эти дни. 
Результат был ви-
ден, так, вскрытый 
и углубленный 30 
марта  водоот-
водной кювет по 
у л . П о л т а в с к о й , 
вода из которого 
буквально уже вы-

ливалась на дорогу, выходила из берегов ( и 
в расположенные под боком дворы),  резво 
понес свои воды на выход, к Белой речке. 
И уже на следующий день  уровень воды в 
нем изрядно понизился, «сдулся».  Народ об-
легченно вздохнул…

Что на это сказать, вот уж наказание для 
нашего города. Дальнереченск географиче-
ски неблагоприятно расположен, «заперт», 
как в чаше, четырьмя речками. Спасск вон  
затопило, мы  от потопа далеки, но…Воору-
жен тот, кто предупрежден. Дальнереченску 
надо принимать предупреждающие меры. 
Об этом говорилось не раз, о грамотной 
системе водоотводных каналов надо поза-
ботиться. Мы пока пользуемся 
старой схемой, которую  уже  
«перекроить» требуется, подкор-
ректировать. Потому что спасать  
от талых вод, ливневых – весной 
и летом, порой приходится мето-
дом тыка.  Об  этом повел разго-
вор  на состоявшейся 31 марта 
Думе глава ДГО Александр Анато-
льевич Павлов. Нарыть кюветов 
водоотводных – не проблема, но 
рыть-то надо знаючи. Город наш  
активно строится, частных по-
строек много возведено. Одним 
словом Павлов потребовал у  ад-
министрации четкий  план, куда, 
что  копать. 

Копать будут и дальше, это понятно. Но 
здесь палки в колеса ставят сами горожане, 
недовольство выказывают, мол, копать не 
дадим  по мосткам нашим. На  стихийные 
митинги собираются, грозятся: не губите 
мостки, не вами сделано, не вам и ломать! 
А как без этого,  если хотим порядка, чистить 
надо основательно, трубные переходы все 
как один забиты мусором, там и пакеты, и 
банки, бутылки. 

А нет, так сами берите в руки лопаты и 
очищайте кюветы от захламившего их му-
сора. Либо принимайте меры, чтобы не до-
пускать этого. Все просто на самом деле. 
Как взывать к сознательности? Объявления 
писать и на заборах расклеивать? Пугать 
административной комиссией? Кстати, она 
работает, выписывает предписания,  наш 
совет -  не ждите штрафов.   Ну а объявление  
может быть  такого содержания: люди, 
уважаемые жители города, не 
сидите, сложа руки, почистите 
кюветы рядом с вашим домом, 
особенно там, где вода стоит, не 
проходит, обеспечьте ей сток, 
сброс.  Уберите  сваленные в 
кюветы дрова, всякий хлам. Сде-
лайте это сообща с соседями. И 
проблемы  уменьшатся в мас-
штабах всего города. Это то, что 
зависит от рядовых граждан. А 
то, что зависит от властей, оста-
ется на их кредите  доверия. 

Лидия Иваненко.

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

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

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

Найдете дешевле – продадим еще дешевле!

ООО «ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКАВТОТРАНС»
приглашает на работу:

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

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

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

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

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

ботников организаций, 
куда редакция сама до-
ставляет газету:

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

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

При подписке на газету 

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

Уважаемые  читатели  и подписчики  газеты 

«Дальнеречье»!

Уважаемые жители г. Дальнереченска 
и Дальнереченского района!

Приглашаем вас пройти 

ТЕХОСМОТР 
и застраховать свой авто 

и мототранспорт.
Стоимость от 300 руб.

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

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

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

28-700; 28-707.

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

ЦЕНЫ 2014 ГОДА!
Г. Дальнереченск, 

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

Пенсионный фонд информирует

Пенсионный фонд информирует

Более 15 тыс. приморских ветеранов получат 
единовременную выплату ко Дню Победы 
К 70-летию Великой Победы 15 265  приморских ветеранов Великой От-

ечественной войны получат единовременную выплату, предусмотренную 
Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 26 февраля 2015 
года № 100. Размер выплат составит 7 000  и 3 000 рублей. 

Выплату в размере 7000 рублей получат 247 дальнереченцев. Это инва-
лиды и участники Великой Отечественной войны, несовершеннолетние уз-
ники концлагерей и граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда». Такую же сумму получат вдовы умерших инвалидов и участ-
ников Великой Отечественной войны, вдовы военнослужащих, погибших во 
время Великой Отечественной войны, войны с Японией.  

223 дальнереченца получат выплаты в размере 3000 рублей.  Это труже-
ники тыла.

Единовременная выплата к 70-летию Великой Победы будет выплачена 
Управлением ПФР  в  апреле 2015 года. 

С 1 апреля социальные пенсии и пенсии по 
государственному пенсионному обеспечению 

вырастут на 10,3%, ЕДВ – на 5,5%
Размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) федеральным льготникам (ве-

теранам, инвалидам, гражданам, 
подвергшимся воздействию ради-
ации, Героям Советского Союза, 
Героям Социалистического Труда, 
полным кавалерам ордена Трудо-
вой славы) с 1 апреля будут проин-
дексированы на 5,5%.

На 10,3% в апреле повышают-
ся пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению, раз-
меры дополнительного ежемесяч-
ного материального обеспечения и 
других социальных выплат, суммы 
которых определяются исходя из 
соответствующего размера соци-
альной пенсии. В итоге индексация 
повышает уровень пенсионного 
обеспечения более 190 тысяч пен-
сионеров Приморья, из которых  
50,8 тыс. человек -  получатели социальных пенсий и свыше 142 тыс. человек - полу-
чатели  социальных выплат, большинство из которых также являются пенсионерами. 

Средний размер социальной пенсии после повышения составит 8 304 руб. Сред-
ний размер социальной пенсии 
детям-инвалидам составит 13 
734 руб.  Средние размеры 
пенсий граждан из числа ин-
валидов вследствие военной 
травмы и участников Великой 
Отечественной войны, получа-
ющих две пенсии, составят  33 
800 руб. и 34 800 руб. соответ-
ственно.

При этом в течение года 
минимальный уровень пенси-
онного обеспечения граждан 
по-прежнему будет не ниже 
прожиточного минимума пен-
сионера в регионе, где он про-
живает. Если размер пенсии в 
совокупности с другими причи-
тающимися неработающему 
пенсионеру выплатами будет 
ниже прожиточного минимума, 
то ему будет установлена реги-
ональная социальная доплата к 
пенсии.
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В прошлых выпусках нашей газеты мы подробно освещали городские моло-
дежные мероприятия, которые проходили на территории Дальнереченского город-
ского округа в рамках проекта «К 70-летию Победы – 70 добрых дел!».

Это: социальный проект «Это нужно живым!», городской смотр-конкурс строя и 
песни среди патриотических клубов образовательных учреждений, конференция 
молодёжных общественных объединений и представителей активной молодёжи 
Северных территорий  Приморского края «Пришло твоё время!», городской кон-
курс интеллектуалов «Бои эрудитов», городской конкурс непрофессиональных тан-
цоров «Стартинейджер». Все мероприятия были посвящены Великой Победе.  С 23 
по 26 марта 2015 года Молодежным советом Дальнереченского городского окру-
га при поддержке отдела  спорта и молодежной политики администрации города 
был организован профильный лагерь «Лидер» по подготовке активной молодежи 
для проведения патриотических акций к 9 мая и изучению азов ораторского ис-
кусства. В отборочных турах приняло участие 12 команд. А 30 марта  состоялась 
финальная игра – Весенний кубок по парламентским дебатам.

А до 9 мая в городе пройдет ещё ряд  мероприятий, конкурсов и акций, в кото-

Проект «К 70-летию Победы – 70 добрых дел!»
                                                       набирает обороты!

рых смогут принять участие молодые люди от 13 до 30 лет:
- городской конкурс    «Письмо ветерану» с размещением лучшего сочинения в 

СМИ (одна страница формата А 4, шрифт 14);
- городской конкурс видео-роликов «Мы помним!» (на местном материале до 5 

минут);
- круглый стол «Встреча двух поколений» с участием ветеранов Великой Отече-

ственной войны и тружеников тыла;
- фотовыставка «Всегда в строю!» (с участием ветеранов Великой Отечествен-

ной войны и тружеников тыла);
- городской конкурс среди молодежных СМИ на лучшее освещение темы   «По-

беде - 70 лет!»;
- городской конкурс на звание «Лучший волонтер 2015 года» (1 тур-работа с 

ветеранами и тружениками тыла);
- молодежный фестиваль «Звезды Дальнеречья», посвященный 70-летию Побе-

ды (конкурсы вокалистов, танцевального мастерства, оригинального жанра, теа-
трального мастерства и   гала-концерт с награждением победителей);

- городской конкурс музеев и уголков боевой и трудовой славы в образователь-
ных учреждениях;  

- презентация   патриотических клубов по направлениям:  шефская помощь ве-
теранам и труженикам тыла, поисковая работа (оформление страниц Народного 
альбома «Труженики тыла»), работа с допризывной молодежью.

1. Общие положения:
Акция «К 70-летию  Победы – 70 

добрых дел!» (далее - Акция) проводит-
ся на территории Дальнереченского 
городского округа.

В Акции участвуют образователь-
ные учреждения, предприятия, ор-
ганизации,  общественные объеди-
нения  и жители Дальнереченского 
городского округа.

2. Цели и задачи акции:
- формирование у подрастающе-

го поколения интереса к событиям 
Великой Отечественной войны и рас-
ширение знаний о событиях Великой 
Отечественной войны;

- сохранение и развитие преем-
ственности исторических, нравствен-
ных, семейных ценностей разных по-
колений;  

- сохранение и развитие уважения 
к родным и близким – участникам во-
йны, труженикам тыла; 

- формирование чувств патриотиз-
ма, гордости за страну и родной край, 
воинскую славу России; 

- пропаганда общественно-полез-
ной деятельности и повышение граж-
данской активности молодежи и насе-
ления Дальнереченского городского 
округа.

3. Организатор: отдел спорта 
и молодежной политики админи-
страции Дальнереченского город-
ского округа.     

Положение о социальной акции 
«К 70-летию   Победы – 70 добрых дел!» 

4. Условия проведения акции:
Участие в акции   для образова-

тельных учреждений носит обяза-
тельных характер, для предприятий, 
учреждений, общественных органи-
заций -  заявительный характер.

5. Сроки проведения акции:
Акция проводится с 1 февраля по 

1 октября   2015 года в три  этапа:
с 1 февраля   по 28 февраля  2015 

года – подготовительный этап; 
со 2 марта  по  2 сентября 2015 

года – организация мероприятий; 
с 3 сентября по 30 сентября  

2015 года  - подведение итогов ак-
ции. 

6. Порядок проведения акции:
Для участия в акции образова-

тельные учреждения, предприятия,  
организации, общественные объеди-
нения Дальнереченского городского 
округа  направляют заявку с планом 
мероприятий и сроками их прове-
дения в отдел спорта и молодежной 
политики  на  электронный адрес: 
mpks@dalnerokrug.ru, с указанием 

контактного лица и его сотового теле-
фона. После проведения   плановых ме-
роприятий   информация направляется 
(еженедельно по пятницам) на электрон-
ный адрес   отдела спорта и молодежной 
политики для подготовки материала в 
СМИ на тематическую страничку.

Заявки на участие в Акции   и план 
мероприятий от организаций и пред-
приятий принимаются до 15 апреля  
2015 года, а от образовательных учреж-
дений до 10 апреля 2015 года.

Наиболее социально-значимые, ак-
туальные и  интересные по форме ме-
роприятия Акции войдут в Перечень 
70-ти мероприятий, которые будут   про-
ведены на территории Дальнереченско-
го городского округа к 70-летию Победы  
в Великой Отечественной войне.

7. Подведение итогов и награжде-
ние:

Образовательным учреждениям     
необходимо  до 25 сентября 2015 года 
предоставить  компьютерную презента-
цию с отчетом об участии в Акции.   

Учреждения, организации, предпри-
ятия и  общественные объединения 
- участники акции получат благодар-
ственные письма, победитель будет от-
мечен грамотой и ценным призом.

Награждение участников   состоит-
ся после подведения итогов   акции «К 
70-летию   Победы – 70 добрых дел!»

Война… Какое страшное 
слово! Оно  несёт  смерть и 
страх, голод и одиночество, 
уносит множество жизней, 
ломает миллионы судеб.

70 лет назад закончи-
лась одна из самых крово-
пролитных и масштабных 
войн в истории человече-
ства.

На территории бывшего 
СССР нет ни одной семьи, 
которую не затронула бы 
эта война. В нашей семье 
тоже есть свои герои -  мои 
прадедушки Лаврентий Гри-
горьевич Козин и  Андрей 
Макарович Титенко.

С 1942 года мой праде-
душка Андрей Макарович 
Титенко воевал на Цен-
ральном фронте. Благодаря 
интернет-сайту «Подвиг на-
рода», я смогла узнать неко-
торые подробности его бое-
вого прошлого. 26.09.1943 
в районе д. Новоселки Чер-
ниговской области силами 
своего отделения отбил ата-
ку группы немцев в количе-
стве 50 солдат и офицеров, 
пробравшихся в наш тыл. 
За этот бой мой прадедушка 
был награжден медалью «За 
отвагу».  Через несколько 
дней за героические дей-
ствия в районе д. Чернаво 
Лимарского района Полес-
ской области он получил ещё 
одну медаль «За отвагу». Тре-
тью свою боевую награду 
Орден Славы мой прадедуш-
ка получил в 1944 году за то, 
что во время наступательно-

«Спроси старших о войне»
Они защищали Родину

го боя на г. Бобруйск, 
во время которого 
он вместе со своими 
товарищами попал в 
окружение, сохранил 
и доставил в штаб 
знамя полка. А ещё 
в послужном списке 
Андрея Макаровича 
есть медаль «За по-
беду над Германией 
в ВОВ 1941-1945 
гг.», медаль Жукова, 
Орден Отечествен-
ной войны I степени 
и множество других 
юбилейных меда-
лей.

В середине апре-
ля 1945 г. во время 
ожесточенных боев 
при форсировании 
р. Одер он был тяже-
ло ранен (выносил 
своего товарища с 
поля боя), победный 
май встретил в го-
спитале в г. Ростов-
на-Дону. В 1946 году 
вернулся домой, 

работал  трактористом в со-
вхозе. Но и в мирной жизни 
работал, как когда-то воевал, 
честно и  самоотверженно, за 
что в 1973 году был награжден 
Орденом Октябрьской револю-
ции.

Недавно в Интернете на 
сайте «Подвиг народа» я нашла 
очень важные для меня до-
кументы – приказы о награж-
дении моего 
прадеда медаля-
ми и орденами. 
Орден Славы он 
получил в 1944 
году за то, что во 
время наступа-
тельного боя на 
город Бобруйск 
в Белоруссии, 
попав в окруже-
ние, он вместе 
со своими бое-
выми товарища-
ми сохранил и 
доставил в штаб 
знамя полка.

Что я чув-
ствовала, читая 
эти строки. Это 
сложно понять, 
а тем более опи-
сать. Но я точно 
знаю, что меня в 
эти минуты пере-
полняли чувства 
гордости и восхи-
щения. Мой пра-
дедушка Козин 
Лаврентий Гри-
горьевич своё 
боевое креще-

ние получил ещё в Первую 
Мировую войну, за участие 
в боях был награжден двумя 
Георгиевскими крестами.  
Во время Гражданской во-
йны здесь на Дальнем Восто-
ке был партизаном, а в 1942 
году снова был призван в 
Красную Армию. Во вре-
мя Великой Отечественной 
войны служил на Дальнем 
Востоке, принимал непо-
средственное участие в раз-
громе Квантунской армии, 
за что получил медаль «За 
победу над Японией», Орден 
Отечественной войны и мно-
жество юбилейных медалей. 

К сожалению, ни один 
из моих прадедов не дожил 
до наших дней. Но, рассма-
тривая старые фотографии, 
слушая рассказы моих род-
ных об их боевом прошлом, 
представляю себе муже-
ственных и смелых воинов, 
не жалеющих сил, прибли-
жая  Великую Победу.
Титенко Юлия, учащаяся 7 

«А» класса МБОУ «Лицей»
По материалам школьной 

газеты «Лицей» Редактор 
Даниил Тимошенко 8 «а» 

класс. Руководитель 
кружка «Школьный 

пресс- центр» 
Янтудина Т.А. Учитель 

русского языка и 
литературы Вороная Т.Н. 
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 Акция «Стена Победы»  
 

Всем участникам ак-
ции предлагается поде-
литься воспоминаниями 
о военно-исторических 
событиях, представив ко-
пии фотографий, наград-
ных листов, фронтовых 
писем, других памятных 
семейных документов 
для их размещения на 
специально оборудован-
ных стендах, устанавли-
ваемых в дни праздно-
вания в центре города 
(площадка ДК «Восток»), 
либо просто оставить на 
стене пожелания ветера-
нам.

Организаторами акции будет подготовлен и  подиум  с микрофоном, чтобы 
каждый желающий мог принять участие в акции и рассказать историю своих 
родственников-фронтовиков. Данные мероприятия сопровождаются участни-
ками Волонтёрского корпуса города.

Фотовыставка «Моя бабушка в сороковых»
Фотовыс тавка 

проводится с целью 
привлечения вни-
мания обществен-
ности, в том числе 
молодёжи, к людям 
серебряного воз-
раста, осознания 
того, что в любом 
возрасте человек 
может быть красив, 
активен и востребо-
ван.

В фотовыставке 
могут участвовать 
жители Дальнере-
ченского городского 

округа.
Фотографии Ваших бабушек из сороковых годов принимаются по электрон-

ной почте mpks@dalnerokrug.ru и в отделе спорта и молодёжной политики ад-
министрации Дальнереченского городского округа (ул. Победы, 13, каб. 12). Ко 
всем фотографиям должны быть приложены следующие сведения: ФИО бабуш-
ки и автора фотографии. Лучшие работы будут представлены на фотовыставке, 
организованной к  9 мая. Тел. для связи 89532112012.

Акция «Лица Победителей» (Бессмертный полк)

«Лица Победителей» – это молодёжная инициатива, представляющая собой 
шествие в колонне с портретами родственников-фронтовиков, призвана сохра-
нить в каждой семье, в каждом доме и школе память о солдатах   Великой От-
ечественной войны 1941-1945 годов,  которые,  не жалея жизни, боролись за 
освобождение Родины.

9 мая 2014 года в рядах Бессмертного полка по площади пронесли  350 пор-
третов участников Великой Отечественной войны.

 В акции участвует  молодёжь (учащиеся образовательных учреждений, ра-
ботающая молодёжь). Жители города, желающие лично пронести партрет свое-
го родственника, могут присоединиться к колонне.  

Участие в «Бессмертном полку» подразумевает, что каждый желающий в 
День Победы может выйти на улицы города с фотографией своего родственни-
ка-фронтовика, чтобы принять участие в Параде памяти, или может принести 
портрет своего родственника-ветерана в отдел спорта и молодёжной политики 
администрации Дальнереченского городского округа (ул. Победы, 13, каб. 12).   
Ламинированный портрет с единой символикой  можно заказать в организа-
ции «Профи плюс» (находится с правого торца центральной аптеки напротив 
городского парка). Участники Волонтёрского корпуса города обеспечивают со-
провождение мероприятия.

Великая Победа ковалась и на фронте,  и в тылу!
Увековечим вклад тружеников тыла в Победу!

или написаны от руки. Фо-
тографии могут быть при-
клеены или напечатаны 
в электронном варианте. 
Если  имеется удостове-
рение «Труженик тыла»,  
то указываются его рек-
визиты. Если  удостовере-
ния «Труженик   тыла» нет, 
но Вы точно знаете, что 
Ваш родственник трудил-
ся   в годы Великой  Оте-
чественной войны, то  мо-
жете оформить страницу 
без указания удостовере-

ния.  Альбом называет-
ся «Народным», потому 
что каждый желающий 
сможет оформить сво-
ими руками страничку 
на своего родственни-
ка – труженика тыла, 
вложить частичку своей 
души в создание аль-
бома. Оформленные 
страницы нужно предо-
ставить  в отдел спорта 
и молодежной политики 
администрации Дальне-
реченского городского 
округа (ул.Победы, 13, 
каб. № 12). Все при-
несенные   жителями  
города страницы будут 
оформлены в виде аль-
бома, который  2 сен-
тября 2015 года в День 
окончания Второй Ми-
ровой войны будет пе-
редан на хранение в го-
родской музей. Тел. для 
справок 89146662006.

Уважаемые жители 
Дальнереченского го-
родского округа!  

Предлагаем Вам 
принять  участие в соз-
дании Народного аль-
бома «Труженики тыла».  
Каждый из Вас может 
внести в его создание 
свою страничку. Для 
этого необходимо пре-
доставить данные на 
Вашего родственника 
– труженика тыла, кото-
рый внес свой вклад в 
Победу на 
т р у д о в о м 
фронте.  

На листе 
( ф о р м а т 
А-4, рас-
положение 
листа - аль-
б о м н ы й )  
и н ф о р м а -
ция  рас-
полагается 
по  пред-
с т а в л е н -
ной ниже 
схеме, со-
гласно ука-
з а н н ы м 
п у н к т а м . 
Тексты  мо-
гут  быть на-
п е ч а т а н ы 

Проект «Статистика Победы»
Реализация про-

екта способствует во-
енно-патриотическому 
воспитанию, повышает 
положительный имидж 
города, даёт возмож-
ность вспомнить героев 
тыла и фронта и выра-
зить им благодарность 
от современного поко-
ления за бессмертный 
подвиг.  

Молодёжные коман-
ды собирают информа-

цию о вкладе своего города в Великую Победу в музее, военкомате, архивах и 
библиотеках. Итоговая информация станет материалом для создания рукопис-
ной книги.

Дата проведения: апрель-август 2015 года.
Аудитория мероприятия: молодёжь (учащиеся образовательных учрежде-

ний, работающая молодёжь), жители города.

Молодежные акции к Дню Победы
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Сейчас борьба с нар-
команией происходит 
не только изменением 
законодательства, но и 
созданием националь-
ных программ по пред-
упреждению употребле-
ния и распространения 
наркотиков. Нужно осу-
ществлять комплекс 
мероприятий, которые 
должны уменьшить не 
только доступность к нар-
котикам, но и желание их 
использования. Одной из 
частей такого комплекс-
ного решения проблемы 
является разработка и 
внедрение программ, 
стимулирующих стремле-
ние к здоровому образу 
жизни. Идеи о том, что 
здоровье человека явля-
ется главной ценностью 
не только его самого, но 
является целью обще-
ства, распространяются 
все больше в сознании 
человечества. Важная 
роль в распространении 
таких идей принадлежит 
региональным и муници-
пальным властям, сред-
ствам массовой инфор-
мации и учреждениям 
образования.

Борьба с наркомани-
ей должна проводиться 
таким образом, чтобы 
полностью уничтожить 
все предпосылки, вести 
правильные действия и 
разумность, начиная с 
детского возраста. Борь-
ба с наркоманией долж-
на быть двухсторонней – 
с одной стороны строгие 
законы, а с другой работа 
по предупреждению нар-
комании. Только тогда 
можно будет надеяться 
на успех. 

В настоящее время 
борьба с наркоманией 
крайне необходима, ведь 
распространение нар-
котических препаратов 
уже происходит не толь-
ко нелегально, но также 
через существующие 
лекарственные препара-
ты, что особенно опасно 
для общества и ведет 
его к гибели. Борьба с 
наркоманией сегодня 
становится проблемой 
не только отдельного го-
сударства или страны, а 
становится настоящей 
борьбой за выживание. В 
первую очередь борьба с 
наркоманией – это отста-
ивание права человека 
на жизнь.

26 марта, под пред-
седательством  заме-
стителя председателя 
Думы Дальнереченско-
го городского округа 
Ю.В. Савенко, прошло 
плановое заседание 
антинаркотической 
комиссии. В работе 
принимали участие 
члены комиссии: И.Г. 
Дзюба, заместитель 
главы администра-
ции; Л.А.Синенко, за-
меститель начальника 

Профилактика  недуга

отдела спорта и моло-
дежной политики А.А. 
Столярова, секретарь 
комиссии и другие. 
Среди рассмотренных 
вопросов – анализ нар-
коситуации за 2014 год 
и работа по формиро-
ванию антинаркотиче-
ского мировоззрения 
у взрослого населения, 
подростков и молоде-
жи городского округа.

В ней активно уча-
ствуют соответствующие 
подразделения админи-
страции города –  Управ-
ления образования, 
Управление культуры, 
отдел по молодежной по-
литике, физической куль-
туре и спорту. Эта работа 
включает следующие на-
правления: сохранение 
и укрепление здоровья 
школьников (спортивные 
мероприятия, работа по 
месту жительства с под-
ростками, вовлечение 
в спортивные секции, 
организация досуга, лет-
него отдыха обучающих-
ся); воспитание внутрен-
ней потребности вести 
здоровый образ жизни 
(создание волонтерских 
отрядов, трудоустройство 
подростков); ежегодное 
проведение опроса и ан-
кетирования учащихся, 
целью которого является 
выявление детей, упо-
требляющих психоактив-
ные вещества (курящих, 
употребляющих алкоголь 
и наркотические веще-
ства); информационно-
просветительская работа 
с учащимися и их семья-
ми по вопросам профи-
лактики злоупотребления 
психоактивных веществ; 
пропаганда здорового об-
раза жизни, в том числе и 
через местные СМИ; рей-
ды в местах массового 
пребывания молодежи.   
Дальнереченск  входит в 
число городов Приморья, 
активно внедряющих 
физическую культуру в 
массы. Поиски рацио-
нальных путей и форм 
организации воспита-
тельного процесса актив-
но ищут и используют в 
своей работе педагоги в 
школах и детском доме.

Есть в работе по 
противодействию нар-
котикам и проблемы.  В 
Дальнереченске нет усло-
вий для  своевременного  
освидетельствования по-
дозреваемых в употре-
блении наркотических, 
психотропных средств, 
алкоголя. Анализы при-
ходится отправлять в кра-
евые медучреждения и 
ждать результатов. 

  Выступившие в ходе 
заседания комиссии 
представители админи-
страции города, учреж-
дений образования и 
здравоохранения, волон-
терских отрядов, право-
охранительных органов 

поделились опы-
том работы, а 
также внесли 
предложения по 
ее активизации, 
внедрению но-
вых форм и ме-
тодов работы.  

Рассматри-
вались вопросы:

- О наркологической 
ситуации по распростра-
нению наркотиков в 
Дальнереченском город-
ском округе за 2014 год. 
О принудительном лече-
нии по решению суда 
больных наркоманией в 
специализированных ле-
чебных учреждениях. До-
кладчик:  начальник 3-го 
отделения Лесозаводско-
го МРО подполковник по-
лиции   Д.Ю. Колечко.

- О запрете продажи 
спайсов на территории 
городского округа. 

- Об организации 
мероприятий по профи-
лактике наркомании на 
территории ДГО в 2014 
году. Докладчик: Л.А. Си-
ненко, заместитель на-
чальника отдела спорта и 
молодежной политики ад-
министрации городского 
округа.

- Об организации про-
филактической работы  
КГОКУ «Детский дом г. 
Дальнереченска» по про-
филактике употребления 
наркотических средств, 
алкогольных напитков 
и табачных изделий. До-
кладчик: А.В. Михеева, 
социальный педагог.     

Начальник 3 отделе-
ния Лесозаводского МРО 
подполковник полиции   
Д.Ю. Колечко  проинфор-
мировал о работе своей 
службы:                                                  

В 2014 году  сотрудни-
ками 3 отделения Лесо-
заводского МРО управ-
ления ФСКН России по 
Приморскому краю на 
территории г. Дальне-
реченска Приморского 
края зарегистрировано 
19  происшествий, свя-
занных с незаконным 
оборотом наркотических 
средств. 

5 отделом следствен-
ной службы Управления 
возбуждено 19 уголовных 
дел, из них:    по ст. 228 
УК РФ (хранение нарко-
тических средств) – 9, по 
ст. 228.1 УК РФ (сбыт под-
контрольных веществ) 
– 8, по ст. 231 УК РФ (вы-
ращивание наркотикосо-
держащих растений) – 1, 
по ст. 232 (содержание 
притона) - 1.

Из незаконного обо-
рота изъято порядка 6 ки-
лограмм наркотического 
средства марихуаны. 

В качестве положи-
тельных примеров опера-
тивно-служебной деятель-
ности можно привести:

- 13.02.2014 года в 
ходе проведения ОРМ 
«Обследование помеще-
ний, зданий, сооруже-
ний, участков местности 
и транспортных средств» 
гражданина «Ч», прожива-
ющего в г. Дальнеречен-
ске, обнаружено и изъято 
наркотическое средство 
марихуана, массой 1906 
грамм;

- 21.02.2014 года в 
ходе проведения ОРМ 
«Обследование помеще-
ний, зданий, сооруже-
ний, участков местности 
и транспортных средств» 
гражданина «Ф», прожи-
вающего в г. Дальнере-
ченске, обнаружено и 
изъято наркотическое 
средство марихуана, 
массой 3989 грамм;

 Так же в отчетном пе-
риоде выявлен факт со-
вершения преступления 
в сфере НОН, связанного 
с хранением и сбытом 
наркотических средств 
несовершеннолетним 
жителем г. Дальнеречен-
ска. 

Все изъятые нарко-
тические средства – это 
наркотики каннабисной 
группы (гашишное мас-
ло, марихуана). Тяжелые 
наркотики: героин, син-
тетические наркотики 
на территории г. Дальне-
реченска в 2014 году не 
изымались

В отчетном перио-
де  к административ-
ной ответственности 
привлечены 21 житель 
г.Дальнереченска, в от-
ношении которых со-
ставлены 23 протокола 
об административных 
правонарушениях (2 че-
ловека привлекались по 
2 раза), из них:

- предусмотренных ч. 
1 ст. 6.9 КоАП РФ - 1, 

- предусмотренных 
ст.10.5 КоАП РФ – 3,

- предусмотренных ст. 
6.9.1 КоАП РФ -2,

- предусмотренных ст. 
19.3 -1.

С целью стабилизации 
наркоситуации в г. Даль-
нереченске Приморского  
края, считаю необходи-
мым на постоянной осно-
ве проводить профилак-
тические мероприятий с 
привлечением сотрудни-
ков 3-го отделения Лесо-
заводского МРО Управ-
ления и сотрудников МО 
МВД «Дальнереченский» 
с учениками профессио-
нальных училищ, учащи-
мися старших классов 
образовательных учреж-
дений, направленных на 
формирование негатив-
ного отношения к нар-
котикам, к лицам потре-
бляющих наркотические 
средства у молодежи г. 
Дальнереченска.  

Решение антинар-
котической комиссии:

1.Образовательным 
учреждениям организо-
вать и провести меропри-
ятия, направленные на 
формирование негатив-
ного отношения к нарко-
тикам, с привлечением 
сотрудников 3-го отделе-
ния Лесозаводского МРО 
УФСКН РФ по Приморско-
му краю и сотрудников 
МОМВД России «Даль-
нереченский». План со-
вместных мероприятий 
на 2015 год предоставить 
в антинаркотическую 
комиссию до 27 апреля 
2015 года.

2 . Р е к о м е н д о в а т ь 
УФСКН и ЦГБ отработать 
взаимодействие по учету 
граждан, направленных 
по решению суда для про-

хождения диагностики.
3.Отделу благоустрой-

ства и дорожного хозяй-
ства администрации ДГО 
довести до обслуживаю-
щих организаций, ТСЖ 
о своевременном уда-
лении надписей, содер-
жащих информацию о 
распространении  солей, 
спайсов и указанных те-
лефонах. 

4.Антинаркотической 
комиссии направить в 
СМИ информацию для 
опубликования номера 
телефонов доверия, куда 
могут обращаться жители 
города Дальнереченска 
при обнаружении над-
писей, содержащих ин-
формацию о распростра-
нении солей, спайсов, 
курительных смесей.

5.Газете «Дальнере-
чье» опубликовать цикл 
профилактических мате-
риалов по созданию не-
терпимости к распростра-
нению и употреблению 
солей и спайсов, а так же 
разместить эту инфор-
мацию на официальном 
сайте Дальнереченского 
городского округа. Реко-
мендовать СМИ, распо-
ложенным на территории 
города, подключиться к 
данной акции.

6.Молодежному со-
вету города Дальнере-
ченска привлекать во-
лонтеров к работе по 
выявлению и удалению 
надписей, содержащих 
информацию о распро-
странении солей, спай-
сов, курительных смесей 
в местах массового пре-
бывания молодежи.

7.Отделу спорта и мо-
лодежной политики про-
должать работу по про-
филактике наркомании 
среди молодежи. Органи-

зовать месячник по про-
филактике наркомании 
в июне 2015 года, по-
священный Дню борьбы 
с наркоманией. До 25 
мая составить сводный 
план мероприятий с уча-
стием образовательных 
учреждений, учреждений 
культуры и спорта  города 
Дальнереченска. Органи-
зовать профилактические 
акции с участием молоде-
жи города. Принять уча-
стие во всероссийских 
акциях: «Территория без-
опасности», «Сообщи, где 
торгуют смертью».

8.Продолжить работу 
по профилактике употре-
бления наркотических 
средств, алкогольных на-

питков и табачных изде-
лий. Предоставить план 
занятости в летний пери-
од 2015 года воспитанни-
ков КГОКУ «Детский дом  
г. Дальнереченска», со-
стоящих на учете в КДН 
и ЗП, инспекции по делам 
несовершеннолетних 
МОМВД России «Дальне-
реченский», в срок до 27 
апреля.                                     

                         
  Очень остро на сегод-

няшний день стоит вопрос 
о распространении нар-
котических препаратов. 
Придумываются новые 
и новые синтетические 
препараты и наркотики, 
которые преподносятся 
как новые «лекарствен-
ные средства». Чтобы 
опередить изготовление 
и распространение нар-
котиков необходимо в 
борьбе с этим злом при-
ложить максимум уси-
лий. В настоящее время 
существующие медицин-
ские центры по лечению 
наркомании прилагают 
максимум усилий, чтобы 
предотвратить изготов-
ление и распростране-
ние наркотиков во всем 
мире. Повсеместно и по-
стоянно они занимаются 
реабилитацией нарко-
манов, постоянно прово-
дят лекции о вреде нар-
котиков во всех городах 
мира. Постоянно ведется 
борьба с начинаниями 
наркомании, а также с ее 
последствиями. 

Статистика показы-
вает, что если постоян-
но проводятся лекции о 
вреде наркотиков, то уро-
вень наркомании снижа-
ется от 30 до 60%. Можно 
с уверенностью сказать, 
что наркологические 
центры справляются со 

своей первоочередной 
задачей. Поэтому ни в 
коем случае, не надо пре-
кращать борьбу с нарко-
манией. 

 Если общество смо-
жет выиграть войну с 
наркоманией, то буду-
щее такого общества 
будет замечательным.  
Борьба с наркоманией 
должна стать первооче-
редной задачей любого 
правительства, оно долж-
но включить всевозмож-
ные рычаги, чтобы вести 
успешную борьбу с этим 
социальным злом. Ведь 
здоровое общество – это 
общество свободное от 
наркотиков.

Юрий Портнов.
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Что же такое парламент-
ские дебаты? Это ролевая ин-
теллектуальная игра, в которой 
моделируется заседание како-
го-либо реально существующе-
го законодательного органа. 
В обсуждении участвуют две 
стороны («правительство» и 
«оппозиция»), отстаивающие 
противоположные точки зре-
ния. В дебатах побеждает тот, 
чья позиция более аргументи-
рована, а речь более логична и 
убедительна. 

По форме игра представ-
ляет собой модель спора в 
парламенте, по содержанию - 
аргументированный спор, где 
победитель определяется по 
силе аргументов и ораторско-
го искусства. Игра помогает 
понять мир, смотреть на всё с 
разных точек зрения. Дебаты 
учат многому, лучший способ 
понять, что такое «парламент-
ские дебаты» - принять в них 
участие.  Парламентские деба-
ты дают навыки, применимые 
в любой профессии. Главное, 
безусловно, ораторское ма-
стерство, но кроме него прово-
дятся тренинги и мастер-клас-

«Парламентские дебаты – 2015»
30 марта в ДК «Восток» в «Этаже» прошёл Городской турнир по парламентским дебатам «Весенний кубок-2015» 

сы по управлению проектами, 
PR, креативному мышлению, 
командообразованию, исполь-
зованию IT в проектной рабо-
те, дизайну презентаций и ещё 
целому ряду весьма полезных 
навыков. Будучи участником 
профильного лагеря можно 
приобрести полезные контак-
ты или просто найти друзей и 
соратников. Также ребятам 
предоставляется возможность 
войти в состав Молодёжно-
го совета Дальнереченского 
городского округа и дальней-
шего роста через участие в 
проектах и акциях в качестве 
участника или руководителя 
проектной группы.

Парламентские дебаты – 
это своеобразная «Школа уме-
ния говорить»

В предпарламентских 
дебатах профильного лаге-
ря «Лидер» приняли участие 
школьники и студенты образо-
вательные учреждения города: 
филиал ДВФУ в г. Дальнере-
ченск, МБОУ «Лицей», МБОУ 
«СОШ № 2», МБОУ «СОШ № 6» 
– 10-15 человек; ПТК (Произ-
водственно-технологического 

колледжа) , 
МБОУ «СОШ 
№ 3» и МБОУ 
«СОШ № 5» 
– 5-10 чело-
век, а также 
работающая 
молодежь го-
рода. (Отме-
чу, что перед 
финальными 
ораторскими 
д е б а т а м и 
прошёл  про-
фильный ла-
герь «Лидер», 
определив -
ший в ходе 
д и с к у с с и й 
команды при-
зёров.) 

Профиль-
ный лагерь 
«Лидер» по 
парламент -

ским дебатам проводится 
Молодёжным советом при 
финансовой поддержке отдела 
спорта и молодёжной полити-
ки администрации Дальнере-
ченского городского округа. 
Немаловажным является тот 
факт, что образовательный се-
минар даёт базовые навыки 
участия, ведения и организа-
ции парламентских дебатов. 
Этот этап необходим для того, 
чтобы передать участникам 
унифицированный формат ве-
дения дебатов. Что и позволи-
ло им участвовать в городских 
турнирах по парламентским 
дебатам.  

  Первый этап профильного 
лагеря «Лидер» в форме орга-
низационно-обучающих семи-
наров прошёл   в гостеприим-
ной школе № 2. Из заявленных 
12 команд в финал вышло две.

Тема финального этапа 
дебатов звучала так - «За до-
бровольную службу в армии». 
В городском турнире по пар-
ламентским дебатам (фина-
ле) участвовало две команды 
– «Парламент» и «Оппозиция». 

Первую представляли ребята  
- Денис Беспалов из школы № 
3 и Анатолий Холод – коммер-
ческий агент в ООО «Эй - Пи 
- Грэйд». Команду оппонентов 
– Дмитрий Марченко из фили-
ала ДВФУ и Михаил Морозов 
из школы № 3. Одним было 
необходимо доказать, что 
добровольная армия нужна 
современной России, а «оппо-
нентам» привести доводы про-
тив этого утверждения.

Члены жюри – Ю.В. Савен-
ко, заместитель председателя 
Думы Дальнереченского го-
родского округа, Л.А. Синенко 
– заместитель начальника от-
дела спорта и молодёжной по-
литики ДГО, О.В. Самойленко 
– ведущий специалист отдела 
«Управление образования» 
ДГО, Л.М. Левешко – предсе-
датель Совета ветеранов ДГО, 
Л.А. Литвинцева – заместитель 
председателя городского Сове-
та ветеранов, от духовенства 
- отец Андрей (Нерукотворно-
го Храма Христа Спасителя); 
Давид Асриян – президент 
Молодёжного совета при адми-
нистрации ДГО и Глеб Шарапов 
– чемпион прошлогоднего «Ве-
сеннего кубка» Парламентских 
дебатов, внимательно слушали 
утверждения и аргументы ко-
манд, помечая плюсы и мину-
сы в ораторских выступлениях 
участников.

Команда «Правительство»  
рьяно защищала тему дискус-
сии. Утверждали, что в нашей 
стране необходимо ввести 
добровольную армию на кон-
трактной основе, с жёстким 
отбором, дополнительными 
днями отдыха, и рядом иных 
привилегий. Их оппоненты до-
казывали нерентабельность и 
ненужность введения  в нашей 
стране такой заимствован-
ной системы создания армии 
«наёмников», как в западных 
странах. Выступили  категори-
чески против введения армии 
добровольцев, а ратовали за 

проверенную 
и устоявшуюся 
структуру сило-
виков-армей-
цев, что прохо-
дить срочную 
службу должен 
каждый воен-
нообязанный 
парень, получив 
при этом навы-
ки армейского  
быта, ведения 
боя, смотря в 
каких войсках 
предстоит слу-
жить в Воору-
жённых Силах 
России. Каждому из двух пред-
ставителей одной из команд 
предоставлялось семь минут 
на вступительную речь, обмен 
вопросами. Четверо ораторов 
с жаром защищали свою точку 
зрения и пытались дискредити-
ровать противника, каждый из 
них пытался донести до жюри и 
оппонентов свою идею. В даль-
нейшем, после выступления 
ребят, своими впечатлениями 
и мнением поделились члены 
жюри. Их мнение разделилось, 
но большинство склонилось к 
доказательствам и аргумен-
там, приводимым командой 
«Оппонентов». Обозначило 
жюри как ряд ошибок, недо-
чётов, так и похвалили ребят 
за эмоциональность, собран-
ность и аргументированность 
доказательной базы. Затем 
командам было предоставле-
но несколько минут для заклю-
чительного выступления – ана-
лиз вышесказанного, своего 
рода итог своим выступлени-
ям. Противники обменивались 
словесными «пулями», играя  в 
словесные шахматы, кто кому 
поставит шах и мат. В итоге 
победу одержала команда 
«Оппозиция». Победителям – 
Михаилу Морозову и Дмитрию 
Марченко вручили кубок, ме-
дали и Диплом за первое ме-

сто в городском турнире пар-
ламентских дебатов «Весенний 
кубок – 2015». Второе место 
у команды «Правительство» и 
третье место заняли девушки 
Карина Сенько и Лайма Брусо-
кас. Всем призёрам медали и 
Дипломы.

Игра длилась чуть больше 
часа, за который команды 
- одни утверждали, что тема 
демократической армии за-
служивает «жить» и получить 
развитие в дальнейшем, дру-
гие - доказывали аргументи-
рованно, что новая армия до-
бровольцев не нужна, не стоит 
менять сложившиеся армей-
ские устои и переквалифици-
ровать обязательную армию 
в нечто иное, затем  задавали 
и отвечали на вопросы оппо-
нентов. 

Так нужна ли в России до-
бровольная армия? В ходе де-
батов между командами жюри 
пришло к выводу, что ребятам 
из «Парламента» не удалось 
найти достаточно веских до-
водов и доказательств, убедив-
ших всех членов жюри в нуж-
ности добровольной армии. А 
посему и лавры победителя до-
стались  «Оппонентам»! С чем 
мы их и поздравляем!

За ходом дебатов следила 
Ольга Владова.

В минувший вторник, 
24 марта, Московский не-
зависимый театр предста-
вил в нашем городе спек-
такль «Ночные забавы». 
Дальнереченск не избало-
ван приездом именитых 
гостей актёров, но не в 
этот раз. Приехали, совер-
шая марш-турне, молодые 

Театр «Ночные забавы» в Дальнереченске

и уже опытные, известные 
и знаменитые актёры те-
атра и кино. В их числе и 
Дмитрий Астахов, которо-
го все с нетерпением жда-
ли. Знаменитость! (Увы, не 
смог приехать известный 
и многими любимый ак-
тер Александр Семчев).

Отмечу, что гастроли 

спектакля «Ночные за-
бавы» проходят по всему 
Приморью.  И не только в 
провинциальных городах. 

Дальнереченцы с вол-
нением заполняли зал 
Дома культуры «Восток» в 
предвкушении таинства 
действия на сцене. Зри-
тельный зал, балконы – 
всё было занято горожа-
нами. И цена приемлемая 
для дальнереченцев – от 
700 рублей, и сколько удо-
вольствия получили зрите-
ли, редко когда заглянет к 
нам известность да зна-
менитость, да ещё и со 
спектаклем, обещающим 
много интриг, романтики 
и забавных житейских мо-
ментов.  

Лирическая комедия 
«Ночные забавы» режиссе-
ра спектакля Александра 
Любченко в 2-х действиях 
длилась порядка двух ча-
сов, но они для зрителей 
пролетели незаметно, на 
одном дыхании. Сопере-
живание, смех над анек-
дотическими ситуациями 
в спектакле вызывало не-
поддельный интерес, как и 
сама замечательная игра 
актёров.

Сюжет спектакля напо-
минает советский фильм 
«Ночные забавы» (если 

кто его видел в советские 
времена или читал произ-
ведение по сценарию Вик-
тора Мережко, автором 
коего он и является). В 
основе комедии далеко не 
забавный «любовный тре-
угольник». Предыстория 
… Взрослая дочь, возвра-
тившаяся преждевремен-
но домой, застаёт мать  с 
любовником. Не совсем 
простые отношения с ро-
дительницей подталкива-
ют девушку к тому, чтобы 
тоже завести любовника, 
который и разрядит эту 
семейную драму ...  В то 
же время, пожилой ре-
сторанный саксофонист  
ночью после работы раз-
влекается телефонными 
розыгрышами, в результа-
те чего оказывается в го-
стях у этой девушки (с это-
го момента и начинается 
первое действие). Однако 
романтическое свидание 
оказывается необычным. 
Кто же больше наломал 
дров и как выкручивался 
из щекотливой ситуации, 
оказавшись запертыми 
в маленькой квартирке? 
Всё это и увидели дальне-
реченцы вечером 24 мар-
та.

Вернёмся к спекта-
клю. А дальше… Муж не-

ожиданно возвращается 
из командировки домой.  
Сюжет построен вокруг 
старой как мир истории. 
Естественно, по законам 
жанра, его жена оказыва-
ется не одна. И именно с 
этого начинается захваты-
вающий круговорот стран-
ных и забавных событий, 
которые заставляют зри-
телей то заразительно сме-
яться, то пускать слезу.

Лирическая комедия 
«Ночные забавы» – трога-
тельная история о любви, 
обмане, предательстве и о 
том, как важно уметь про-
щать тех, кого мы любим.

Комедия изобилует 
нелепыми ситуациями, 
колкими шутками и остро-
умными диалогами. По-
смеяться можно было 
от души, что зрители с 
удовольствием делали. 
Но если горожане ждали 
исключительно развлека-
тельного действа, то они 
были удивлены. И, думаю, 
приятно удивлены. Лири-
ческая нравоучительной 
комедия «Ночные забавы» 
затронула даже самого ис-
кушенного зрителя за жи-
вое, заставила задуматься 
над необходимостью со-
хранения человеческого 
достоинства при любых 

обстоятельствах, особен-
но если речь идёт о самых 
близких людях.   

Услышать, понять и 
простить — вот основная 
тема спектакля. Спектакль 
«заставил» не только сме-
яться, но и думать. - О чём, 
спросите вы? – О силе и 
безволии, о смелости и 
трусости, о легкомыслен-
ности и ответственности 
перед близкими, перед на-
чальством, в конце концов 
- перед самим собой.

Спектакль очень понра-
вился дальнереченцам, 
было над чем задуматься, 
над чем посмеяться и по-
радоваться.   Море цветов, 
нескончаемые аплодис-
менты, фотосессия с люби-
мыми актёрами, автогра-
фы – всё это было после 
спектакля. А во время дей-
ства – замирание сердца, 
волнение, чувственность, 
переживание за происхо-
дящим на сцене.

Хотелось бы, чтобы тра-
диция посещать наш город 
актёрами театра и кино, с 
недавних пор возобновив-
шаяся, продолжалась и в 
дальнейшем. Горожане 
ждут соприкосновения  с 
прекрасным миром теа-
трального искусства.
Сопереживала Влада Мирова.
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День Победы,  9 мая – звон-
кое майское утро, ордена и ме-
дали, оркестр. И вечный отзвук 
беды, которая свалилась на 
страну в июне 1941 года. Как 
же нужно было воевать, чтобы 
не просто одолеть беду, но пере-
плавить её в Победу! Страдать  – и 
выстрадать. Стоять – и выстоять. 
Этого никто не знает. Никто кро-
ме тех, кто прошёл этот путь, во-
евал на этой войне и победил в 
ней. Это знали и дальнереченцы, сра-
жавшиеся  на всех фронтах Великой 
Отечественной. Четырнадцать наших 
земляков получили звание Героя Со-
ветского Союза. Среди них – Ефим 
Владимирович Тягушев. 

Сказать, что судьба Е.В. Тягушева 
была нелегкой, - значит сказать прав-
ду. Но в какие бы жестокие условия, 
ни ставила его жизнь, он находил в 
себе силы бороться и побеждать.

Ефим Владимирович Тягушев ро-
дился в селе Кендя Мордовской АССР. 
В 1939 году, когда ему исполнилось 
двадцать лет, семья переехала в Ха-
баровск. Здесь Ефим был призван в 
ряды Красной Армии.   Поступив на 

Солдаты Победы   

Вызываю огонь на себя

службу, Ефим Тягушев получил назна-
чение в учебное подразделение свя-
зистов. Сбылась его затаенная мечта 
стать радистом. Учеба и служба шли 
хорошо, и молодой солдат с нетерпе-
нием ожидал того времени, когда ста-
нет мастером любимого дела. 

В  судьбе красноармейца Ефима 
Тягушева фронтовой отчет начал-
ся с советско-финской войны 1939 
–1940 годов. Окончив к этому вре-
мени учебное подразделение, Ефим 
попросился на фронт. В боях Тягушев 
проявил высокое мастерство, муже-

ство и стойкость. Вместе с крас-
ноармейцами своего отделе-
ния, оказавшись отрезанными 
от главных сил полка, он более 
двух недель удерживал высоту, 
захваченную дерзкой ночной 
атакой. Враг не знал сил обо-
ронявшихся. Он предполагал, 
что имеет дело с крупным под-
разделением и выдвинул к вы-
соте из глубины своей обороны  
значительные подразделения, 
подтянул артиллерию.

Конечно, Тягушеву и его 
друзьям под натиском пре-
восходящих сил противника 
было трудно отстаивать заво-
еванный рубеж. К тому же на 

исходе был боезапас, 
кончались продукты, 
не было возможности, 
как следует обогреть-
ся и обсушиться. Но 
силы им придавало 
сознание того, что они 
– десяток советских 
бойцов – сковали дей-
ствия и отвлекли на 
себя внимание круп-
ного вражеского под-
разделения.

Данные о противнике рядовой 
Тягушев регулярно передавал ко-
мандованию полка. Его донесения 
сыграли немаловажную роль в при-

нятии решения нанести удар по дру-
гому, ослабленному участку фронта 
противника. На семнадцатые сутки 
советские воины прорвали непри-
ятельскую оборону в нескольких 
километрах западнее безымянной 
высоты. Белофины, не добившись 
успеха и боясь оказаться в окруже-
нии, отступили. За те кровопролитные 
бои с белофинами Ефим Тягушев был 
удостоен своей первой солдатской на-
грады – медали «За боевые заслуги».

Великую Отечественную войну 
рядовой 78-й отдельной стрелковой 
бригады Ефим Тягушев встретил у За-
падной границы. Первые бои с пре-
восходящими силами вермахта еще 
больше закалили характер солдата. 
Не раз и не  два он и его товарищи 
по оружию вырывались из вражеско-
го окружения, прорываясь с боями 
на восток. Таким и запомнился ему 
1941 год. За один из таких кровопро-
литных боев Ефим Тягушев получил 
свою вторую награду – медаль «За 
отвагу». 

А весной 1942 года стрелковой 
бригаде, в которой воевал Ефим Вла-
димирович Тягушев выпала тяжелая 
участь участвовать в неудавшемся 
контрнаступлении в направлении 
Харькова и Ростова. 8 апреля  его 
боевое соединение получило приказ 
овладеть городом Красным Лима-
ном, выйти к реке Северный Донец 
и захватить плацдарм на его противо-
положном берегу. На направлении 
наступления бригады гитлеровцы 
имели сильно укрепленный  оборони-
тельный рубеж. Учитывая это, коман-
дир бригады сделал ставку на вне-
запность. Он решил атаковать врага 
ночью, без артиллерийской подготов-
ки и на всем фронте.

Стрелковая рота, в которой слу-
жил Ефим Тягушев, стремительным 
ночным броском заняла господству-
ющую высоту. Отсюда открывался 
широкий обзор в глубину противника. 
Оставив здесь отделение радистов и 
артиллерийских корректировщиков, 
основная часть роты возвратилась 
назад. Оставшиеся же принялись за 
свою непосредственную работу – 
определение координат вражеских 
огневых точек для их последующего 
уничтожения.

Гитлеровцам, конечно, не со-
ставило большого труда догадаться, 
откуда ведется управление огнем со-
ветской артиллерии, накрывающей 
при помощи своих корректировщи-
ков одну цель за другой. Они сразу 
обрушили на высоту шквал огня, под-
тянули для атаки бронетранспортеры 
и пехоту. Старший сержант Синель-
ников в предутренней дымке сумел 
точно  определить их координаты, 
рядовой Тягушев передал радиограм-
му, и через минуту наша артиллерия 
перенесла огонь по скоплению врага.

Горстка советских бойцов отража-

ла одну вражескую атаку за другой. 
Однако силы были слишком не рав-
ны. Гитлеровцы усиливали обстрел вы-
соты, бросали в бой новые и новые 
силы. Во время очередного налета 
осколками были убиты старший сер-
жант Синельников и командир стрел-
кового отделения. Фашисты со всех  
сторон лезли по скатам высоты к ее 
вершине. Один блиндаж, из которого 
продолжали греметь выстрелы совет-
ских автоматов, оказывал  упорное 
сопротивление врагу.

Тягушев посмотрел на оставших-
ся в живых, кроме него, двух солдат: 
стрелков Александра Радченко и Ива-
на Козулина, и негромко сказал:

– Будем сражаться втроем. Если 
не возражаете, командование беру 
на себя. – И, включив рацию, передал 
в эфир: – «Сокол», остались втроем. 
Враг не пройдет. Дайте огня по высо-
те.

Наши снаряды начали рваться 
в гуще врагов, подбиравшихся к 
блиндажу. Меткими очередями из 
автоматов разили гитлеровцев и трое 
мужественных людей, оборонявших 
клочок советской земли. Шесть атак 
отбили они в течение дня. Фашисты 
продолжали наседать, бросая в бой 

свежие силы. Им удалось вплотную 
приблизиться к блиндажу. У советских 
солдат кончились патроны. Они пусти-
ли в ход гранаты.  Но и их оставалось 
по две штуки на человека. Советские 
солдаты по рации вызвали огонь на 
себя. И ударила по врагу наша ар-
тиллерия. На командный пункт еще 
несколько минут рация смельчаков, 
включенная на передачу, доносила 
гул и треск разрывов гранат, снаря-
дов, крики раненных фашистов. Но 
вдруг все оборвалось. Из динамика 
рации слышалось лишь легкое потре-
скивание эфира…

На следующий день советские во-
ины вновь овладели важной высотой. 
Останки погибших героев захоронили 
невдалеке от места их гибели под вы-
стрелы солдатского салюта. Радисты 
старший сержант Михаил Ильич Си-
нельников и рядовой Ефим Владими-
рович Тягушев были представлены к 
присвоению звания героя Советско-
го Союза. Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 13 декабря 
1942 года отважные воины были 
удостоены высших наград Родины по-
смертно.

Однако, как оказалось впослед-
ствии, не все герои погибли. Тяжелый 
снаряд, угодивший в дзот, выбросил 
Ефима Владимировича взрывной 
волной за несколько метров от него. 
Он был лишь контужен. А когда очнул-

ся от контузии, увидел склоненного 
над ним гитлеровца. Тот обшаривал 
его карманы, очевидно, считая Тягу-
шева мертвым.

Ефим собрал всю силу в кулак и 
ударил в ненавистное лицо. Но рука 
была словно ватная. Кулак лишь 
коснулся шершавого подбородка 
гитлеровца. Он видел, как эсэсовец 
раскрывал рот, шевелил губами, но, 
оглушенный,  не слышал, ни звука.

Гитлеровец, обшарив карманы 
и не найдя в них ничего заслужива-
ющего внимания, снял с плеча авто-
мат, направил дуло в лицо Ефиму и 
опять стал беззвучно  раскрывать рот. 
Ефим равнодушно смотрел на черное 
отверстие автоматного ствола, но, ни 
одна мысль не шевельнулась в голо-
ве, никакие чувства не тронули его 
сердце. Смерть. А что такое смерть? 
Мысль эта, вдруг вспыхнув, уплыла 
куда-то в туман.

Немец не пристрелил его. Он 
опять повесил на шею автомат и стал 
поднимать Ефима. Тот не сопротив-
лялся. Поднялся он довольно легко. 
Но когда встал на ноги, земля закача-
лась, и небо с бисером звезд поплыло 
куда-то за горизонт.

И вот он в пересыльном концен-

трационном лагере лежит обессилен-
ный на голом каменном полу. Третьи 
сутки пленным не дают ни пищи, ни 
воды. Глухота проходила медленно и 
болезненно. В прежнем своём состо-
янии он не переживал ни радости ни 
горя, даже восприимчивость от побо-
ев притупилась настолько что не при-
чиняла ему страданий. Теперь же он 
начинал реагировать на всё, и жизнь 
в лагере представилась сплошным 
кошмаром. В этом лагере Тягушева 
не задержали надолго. Этап следовал 
за этапом: Успеновка, Таганрог. Когда 
в Таганроге их погрузили на пароход, 
Ефим приуныл. Чем дальше на запад 
угоняли его, тем меньше было надежд 
на побег, на спасение.

Пароход прибыл в Азов. Открытое 
поле, огороженное колючей проволо-
кой. Неизменные вышки с пулемёта-
ми – таким был концентрационный 
лагерь в Азове.     Пленных гоняли в 
порт разгружать баржи. Тягушев за-
приметил  старые полусгнившие бар-
жи и мелкие суда. Забраться в такую 
баржу и отлежаться до ночи, авось не 
заметят…

Выждав момент, когда часовые 
отвернулись, он быстро пошёл прочь. 
Балками и оврагами бежал всё даль-
ше в степь, пока не свалился обесси-
ленный. После короткого привала он 
устремился на восток. Чтобы не поте-
рять направление, держался железно-

Тягушев Ефим Владимирович 
(1919 — 1971) — участ-
ник Великой Отече-
ственной войны, ра-
дист батальона связи 
78-й отдельной стрел-
ковой бригады 9-й ар-
мии Южного фронта, 
красноармеец, Герой 
Советского Союза.

 Родился 26 января 
1919 года в селе Кен-
дя, ныне Ичалковско-
го района Мордовии 
в крестьянской се-
мье. В 1939 году был 
призван в Красную 
Армию Ичалковским 
р а й в о е н к о м а т о м 
Мордовской АССР. В 
полковой школе по-
лучил специальность 
радиста. Участник со-
ветско-финляндской 
войны 1939-1940 го-
дов. Начало Великой 

Отечественной войны встретил под Одессой. Тягушев прошел 
несколько концлагерей. Дважды бежал, но неудачно. Только 
третий побег 21 января 1943 года оказался успешным и он 
возвратился в ряды Красной Армии. В дальнейшем прини-
мал участие в боях на Таманском полуострове, в освобожде-
нии Крыма, Румынии, Югославии, Болгарии и Австрии. Умер 
27 января 1971 года. Похоронен на центральной аллее город-
ского кладбища города Дальнереченска.

30 апреля 2014 года в Дальнереченске состоялось открытие 
памятника  Герою Советского Союза Ефиму Тягушеву. 

На торжественном открытии  участвовали представители  
местного отделения Партии «Единая Россия», руководитель ра-
бочей группы проекта «Историческая память», родственники 
Ефима Тягушева, совет ветеранов и школьников.

«Дальнереченск является исторически важным городом. 
Здесь проходили многие конфликты, это Даманские события 
и окончание войны на Тихом океане. Также здесь много брат-
ских могил и захоронений участников Великой Отечественной 
войны. Реставрация памятника Герою Советского Союза Ефи-
му Тягушеву - это результат реальной работы проекта. Главное, 
что смогли донести до общественности, бизнеса, партийцев 
важность проекта «Историческая память. Подвиг Тягушева не 
забудется никогда, и на его примере мы будем воспитывать 
новое поколение молодежи!»,- отметил руководитель рабочей 
группы проекта «Историческая память» Павел Гетман.

К весне 2015 года, когда будет праздноваться 70-летие Ве-
ликой Победы, в крае не должно остаться ни одного бесхоз-
ного памятника героям Великой Отечественной войны. Об 
этом в ходе заседания администрации края заявил губерна-
тор Владимир Миклушевский. А руководитель рабочей группы 
проекта «Историческая память» Павел Гетман доложил, что для 
активизации действий рабочая группа будет переформирова-
на по новому принципу. В нее войдут представители районов, 
в которых находятся памятники. Также группа будет разделена 
на два направления – по северу и югу Приморья с центрами в 
Уссурийске и Дальнереченске.

В число задач участников рабочей группы также войдет ра-
бота с общественными и военно-патриотическими организа-
циями, привлечение частных средств на ремонтные работы.
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дорожной линии. Но далеко в этот раз 
ему уйти не удалось.   Его бросили в 
общий барак, и он вместе с такими 
же, как сам, начал ходить на работу в 
каменный карьер.

Мысль о побеге возникла сразу, 
как только Ефим Владимирович ото-
шел от побоев. И уже ни на минуту не 
покидала его. Он начал присматри-
ваться к организации охраны при сле-
довании к месту работы и в карьере. 
Приметил щель в скалах, где можно 
было крыться на время, дорогу к тем-
невшему невдалеке лесу.

Однажды ночью, случилось это 21 
января 1943 года, весь лагерь был 
неожиданно поднят. Колонны военно-
пленных потянулись по направлению 
к железнодорожной станции. По все-
му чувствовалось, гитлеровцы пере-
базируют лагерь в другое место.

Путь на вокзал лежал мимо того 
самого карьера, где прежде работа-
ли пленные. Тягушев  решился: будь 
что будет, в крайнем случае, лучше 
смерть, чем фашистская каторга. 
Когда проходили мимо карьера, он 
по отвесному выступу скалы скольз-
нул вниз, туда, где раньше присмо-
трел расщелину. До нее было метров 
пять. Наметенный сюда ветрами снег 
смягчил удар. Но все- же грудь словно 
обожгло, и Тягушев едва не вскрикнул.

Выждав некоторое время в спа-
сительной расщелине, он двинулся в 
путь. Двигался Тягушев по звездам, 
обходя населенные пункты. Питался 
вырытой из-под снега картошкой, до-
бытыми колосками пшеницы и ржи. 
Отдыхал он то в заброшенных стогах 
сена, то под густыми кронами елей, 
то просто на земле, наломав поболь-
ше веток. Сколько мог, терпел голод. 
Но вот настал момент, когда терпеть 
стало невмоготу. Силы могли оставить 
его, и тогда Тягушев решился, зашел 
в одно из сел. Постучался в крайнюю 
хату. И впервые за долгие месяцы 
Ефим лег спать в тепле, на настоящую 
кровать. И потому все его тревоги от-
ступили в сторону. Он спал глубоко, 
как в забытьи.  Но утром пришли по-
лицаи и арестовали его. 

В полицейском участке  у Тягуше-
ва потребовали документы. Узнав, 
что их не имеется, его избили и под 
конвоем отправили на работу в лес до 
«выяснения личности задержанного».

Заготавливая дрова, Тягушев 
выбирал  момент, чтобы незаметно 
скрыться. Но судьба ему подарила 
иной случай. Охранявший работа-
ющих полицай отлучился. Оставлен-
ная им у стены лесной сторожки 
винтовка, как магнит притягивала к 
себе взоры всех, кто оказался зане-
сенным сюда военным лихолетьем. 
Ближе всех к оружию находили Ефим.  
Тягушев одним прыжком, откуда толь-
ко силы взялись, очутился возле нее 
и, передернув затвор, выстрелил в по-
лицейского. Через минуту на поляне, 
где возвышалась солидная поленни-
ца дров, уже никого не было.

И опять для Тягушева потянулись 
дни и ночи скитаний, голода. Но он 
упрямо шел на восток, к своим. В 
деревни и села теперь заходил лишь 
после тщательной разведки. У самой 
линии фронта счастливый случай свел 
его с партизанами. Они-то и помогли 
ему перейти через передний край. 
Через месяц с лишним после побега 
из концлагеря, 28 февраля 1943 года, 
он увидел родные лица советских во-
инов. И снова рядовой Тягушев за-
нял место в боевом строю. Со всей 

яростью и силой, на какие только был 
способен, сражался он с ненавист-
ным врагом. Он принимал участие в 
боях по освобождению Крыма, Бол-
гарии, Румынии, и Югославии. Закон-
чил войну в Австрии.

Летом 1946 года  Тягушевы полу-
чили телеграмму от сына. Ефим Вла-
димирович писал, что демобилизовал-
ся и выезжает в Хабаровск. И здесь 
он узнает по бумагам, присланным 
из Отдельного батальона связи Н-ской 
отдельной стрелковой бригады и во-
енного музея связи, что ему Ефиму 
Владимировичу Тягушеву, посмертно 
присвоено звание Героя Советского 
Союза. Значит, по этим бумагам, он 
вычеркнут из списков живых и как 
бы  не существует на этом свете.  
Как же поступить в данном случае? 
Не силен был Ефим Тягушев в делах 
юриспруденции и терялся в догадках. 
А подсказать правильный ход было 
некому. Он не знал, как восстановить 
свое право на Звезду Героя.

Однажды, идя по улице с рабо-
ты, он встретил человека в военной 
форме  полковника. Тягушева осени-
ла мысль: а что если спросить этого 
офицера? Тягушев коротко рассказал 
свою историю. Полковник вниматель-
но посмотрел на  Ефима и посовето-
вал ему зайти в краевую библиотеку 
и в «Ведомостях Верховного Совета» 
отыскать Указ о присвоении ему зва-
ния Героя Советского Союза. Ефим 
так и сделал. Работники библиотеки  
быстро нашли то, что требовалось.

Глаза пробегают одну фамилию 
за другой и вот находят свою. Губы 
чуть слышно шепчут: «За…проявлен-
ные… отвагу и геройство присвоить 
звание Герой Советского Союза…
красноармейцу Ефиму Владимирови-
чу Тягушеву…».  Горячая волна подни-
мается от сердца к лицу. Он чувствует, 
как на виске беспокойно пульсирует 
жилка.

И в этот момент случилось то, чего 
не случалось с ним во все годы войны 
и страшных испытаний в гитлеров-
ской неволе – к горлу подкатил горя-
чий ком, и все, что накопилось у него 
на душе за эти годы, неудержимой 
волной хлынуло и растопило сердце. 
Солдат уронил голову на руки, и пле-
чи его затряслись от беззвучных ры-
даний. А в мозгу вихрем пронеслись 
картины: высота 158.6, атака врага, 
гибель отважной роты красноармей-
цев, защищавшей высоту, немецкий 
дзот, радиостанция, кольцо врагов во-
круг дзота, огонь своих батарей, вы-
званный на себя, контузия, черные 
дни фашисткой неволи… и все это 
было с ним.   

Тягушев поднял голову, обвел за-
туманенным взглядом притихший 
читальный зал. Вот там присмирели 
девушки, должно быть студентки и 
смотрят на него недоуменными  гла-
зами, а вот юноши отводят хмурые 
глаза, пожилая библиотекарша с ли-
цом полным тревоги, притихла, боясь 
нарушить неведомые ей думы солда-
та.

Спустя несколько суток он вновь 
зашел в библиотеку, переписал Указ и 
вскоре отправил письмо в Президиум 
Верховного Совета СССР. Он ждал с 
надеждой и волнением. И дождался. 
Ефима Тягушева вызвали в один из 
соседних городов. Там оказалась его 
родная Н-ская Отдельная стрелковая 
бригада. Нашлись и люди, опознав-
шие Ефима Тягушева».  В июле 1948 
года в Кремле солдат смог получить  
свою высшую   награду.

В 1952 году Ефим Владимирович 
Тягушев окончил Благовещенское 
речное училище. Жил  и трудился в 
Дальнереченске, работал  начальни-
ком пристани.  А в 1971 году Ефима 
Тягушева не стало...  

Война ставила человека в исклю-
чительные обстоятельства, подвер-
гала самым жестоким испытаниям, 
перед человеком возникал другой 
мир, который заставлял по-новому ос-
мыслить ход истории и собственную 
личность.   И мы победили в Великой 
Отечественной войне не потому, что 
ненавидели немцев, а потому что 
любили свою страну.  И даже если 
можно объединиться для того, чтобы 
свергнуть ненавистную власть - потом 
всё равно созидания не получится. 
По-настоящему объединить людей 
можно только на любви, а не на нена-
висти.  Потому что ненавидеть одно и 
то же - ещё не означает любить одно 
и то же.

Подготовил Юрий Володин.

«Добрый повар доктора стоит», 
- гласит народная мудрость. Никто 
не сомневается, что для овладе-
ния профессией повара нужны 
годы учёбы и практики. 

Уже много лет в промышленно-
технологическом колледже  обучают 
юношей и девушек профессии по-
вара и уверены: одного желания в 
постижении этого дела мало, нужны 
прежде всего знания. Насколько же 
хорошо усвоен урок – покажет прак-
тика. Нам удалось увидеть начинаю-
щих поваров в деле и оценить вкус 
приготовленных ими блюд - на про-
шлой неделе в училище прошёл кон-
курс профессионального мастерства.

Конкурсы по профессиям в кра-
евом государственном автономном 
профессиональном образователь-
ном учреждении  «Промышленно-тех-
нологический колледж» проводятся 
регулярно. Будущим специалистам 
электромонтёрам, строителям, па-
рикмахерам и поварам создаются 
все условия для того, чтобы проявить 
активность, показать освоенные уме-
ния и навыки, закрепить мастерство. 
Лучшие студенты получают призна-
ние сверстников и сотрудников обра-
зовательного учреждения, одобрение 
жюри, дипломы и грамоты. Участни-

ки конкурсов имеют возможность 
сравнить свои достижения, сделать 
выводы и видят перспективы для про-
фессионального роста.

Очередной конкурс професси-
онального мастерства в колледже 
по профессии Повар состоялся 27 
марта 2015 года. Студенты первого 
и второго курсов соревновались в 
поварском искусстве. Девять юных 
мастеров приняли участие в испыта-
тельном марафоне. Зрители болели 
за Алёну Борцову, Наталью Жога, 
Алёну Гаврилюк, Валерию Копыл, 
Александру Трофименко -  студенток2 
курса;Анастасию Горобец, Юлию 
Ибатулину, Татьяну Саранчук, Ната-
льюХоменко  –  студенток 1 курса. 

Торжественно ведущие, второ-
курсницы, осваивающие профессию 
Повар, кондитер - Ксения Ковалева 
и Анастасия Змияк представили чле-
нов жюри: директор  Валентина Ва-
сильевна Меркулова; заведующий 
практикой Наталья Михайловна Во-
ронина; заместитель директора Та-

Самый вкусный конкурс
тьяна Алексеевна Петрова; председа-
тель предметно – цикловой комиссии     
Лариса Игоревна Петрова; Почётный 
работник колледжа, преподаватель по 
профессии Повар, кондитер,  ветеран 
труда  Людмила Николаевна Котова. 

После вступительной части сту-
дентки сделали небольшой экскурс в 
прошлое - рассказали об истории по-
явления на Руси таких овощей, как: 
картофель, помидор, тыква, бакла-
жан, перец. Присутствующие услыша-
ли о том, какую пользу приносит для 
здоровья человека каждый овощ, о 
правилах приготовления блюд из ово-
щей.

Первая часть  конкурса была те-

оретической. Она вклю-
чала тестирование, 
состоящее из 40 во-
просов, на выполнение 
которого  отводилось 30 
минут. Результаты были 
предоставлены для оце-
нивания жюри. Затем 
под аплодисменты при-
сутствующих участники 
прошли в учебный кули-
нарный цех, совмещен-
ный с кондитерским це-
хом, где полным ходом 
шел процесс приготов-
ления конкурсных блюд.

Домашним зада-

нием для участников было приго-
товление блюд из фаршированных 
овощей, где они могли проявить свою 
выдумку, фантазию, целеустремлен-
ность. 

Обязательным заданием было 
приготовление блюда из запеченных 
овощей. Здесь конкурсантам было 
необходимо строго соблюдать техно-
логический процесс обработки ово-
щей, приготовления блюд и соблюде-
ние  санитарных требований. 

Члены жюри внимательно на-
блюдали,  стараясь не отвлекать сту-
дентов, как участники выполняли за-
дание. Ведь предстояло оценить весь 
процесс работы, а не только конеч-
ный продукт.

В ходе конкурса учитывались: 
умение обучающихся пользоваться 
необходимой документацией, само-
стоятельность при приготовлении из-
делий, умения и навыки по примене-
нию различных сочетаний приемов 
и операций (обработки сырья, приго-
товлении полуфабрикатов из овощей, 

приготовления и  эстетичного оформ-
ления  блюд).

На суд были представлены фар-
шированные огурцы, помидоры, 
баклажаны. Фаршированный запе-
чённый картофель и сладкий перец, 
эффектный букет тюльпанов из фар-
шированных помидоров. Жюри долго 
совещалось. Как обычно, были разно-
гласия.  Учитывалось всё, в том числе 
и вкусовые качества представленных 
блюд. Но в споре рождается истина! 

В итоге все поздравили победите-
лей: 1 место – Наталья  Жога; на 2-м  
месте – Анастасия  Горобец , 3 место 
– Алёна  Борцова.

Ежегодно колледж участвует в кра-
евых конкурсах профессионального 
мастерства. В этом году на конкурсе 
в городе Владивостоке учебное заве-
дение представляла выпускница Ели-
завета Белевич.  В следующем году 
мастера производственного обуче-
ния по профессии «Повар», кондитер 
Адилова Татьяна Юрьевна и Боброва 
Инна Витальевна рассчитывают на 
участие нынешних победителей кон-
курса. Время для подготовки  есть. По-
желаем успеха юным поварам и их 
наставникам!

Н. А. Клейменова, зам.
директора  промышленно-
технического колледжа по 

социальной и воспитательной 
работе.

Веер из
 баклажанов 

или 
«Жар-птица»

Ингредиенты к рецепту 
«Веер из баклажанов»: 

Баклажаны синие - 3 шт.
Масло подсолнечное рафи-

нированное - 20 мл
Помидоры - 3 шт.
Сыр Российский - 100 г.
Майонез - 150 г.
Перец чёрный молотый - 1 

щепотка
Соль крупнокристалличе-

ская - 1 щепотка
Чеснок - 3 зубчика
Приготовление блюда по 

рецепту «Веер из баклажанов»:
Шаг 1
Для приготовления потре-

буется 3 баклажана, примерно 
одинакового размера, 3 поми-
дора, майонез, сыр, 2-3 зубчи-
ка чеснока, соль и перец. 

Шаг 2
Баклажаны моем, хвости-

ки отрезаем и разрезаем на 2 
части.

Шаг 3
Затем половинки разреза-

ем вдоль, но не дорезая до кон-
ца около 1 см, чтобы получился 
своеобразный веер.

Шаг 4
Каждую дольку баклажа-

нов слегка натираем солью и 
оставляем на 30 минут, чтобы 
удалить горечь.

Шаг 5
Когда пройдёт отведенное 

время, баклажаны промыва-
ем под проточной водой и обя-
зательно обсушиваем. 

Шаг 6
Помидоры нарезаем тон-

кими пластинками, каждый 
кружочек можно на 2 части 
разрезать. 

Шаг 7
Чеснок мелко порубить.
Шаг 8
Сыр нарезать тонкими пла-

стинками.
Шаг 9
В каждый разрез кладём 

начинку: сыр, помидоры, чес-
нок.

Шаг 10
Подготовленные таким об-

разом баклажаны, укладывают 
на смазанный растительным 
маслом противень. Для обра-
зования румяной и аппетитной 
корочки веер смазываем май-
онезом. 

Шаг 11
Запекаем в разогретой ду-

ховке до 180°C. Время приго-
товления будет зависеть от ве-
личины баклажанов, примерно 
от 30-50 минут. Готовность 
блюда проверяем, протыкая 
баклажан деревянной палоч-
кой. Если он мягкий — блюдо 
пора вынимать из духовки.

Шаг 12
Достаем из духовки, на-

слаждаемся аппетитным аро-
матом и вкусом, приятного 
аппетита!!
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КОМИССИЯ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПРИМОРСКОГО  КРАЯ  

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
 И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

РЕШЕНИЕ
« 24  »  марта 2015 года.             

г. Дальнереченск          № 4
О формировании финансовых 

резервов организациями  Дальнере-
ченского городского округа посред-
ством заключения ими договоров 
страхования по возмещению расхо-
дов на локализацию и ликвидацию  
чрезвычайных ситуаций со страхо-
выми компаниями.

Во исполнение указания ДВРЦ 
МЧС России от 19 января 2015 года 
№ 394-2-1 и рекомендаций Главного 
управления МЧС России Приморско-
го края от 28 января 2015 года № 
502-6-4, обсудив информацию Фили-
ала ООО «Росгосстрах» в Приморском 
крае Агентства в г. Дальнереченске 
по формированию финансовых ре-
зервов организациями Дальнеречен-
ского городского округа посредством 
заключения ими договоров страхо-
вания по возмещению расходов на 
локализацию и ликвидацию чрезвы-
чайных ситуаций со страховыми ком-
паниями комиссия по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности администрации Даль-
нереченского городского округа

РЕШИЛА:
1. Информацию Филиала ООО 

«Росгосстрах» в Приморском крае 
Агентства в г. Дальнереченске (Киля-
шова)  принять к сведению.

2. Рекомендовать предприятиям 
и организациям, у которых нет воз-
можности создавать финансовый ре-
зерв на ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций, формировать его через 
механизм страхования, посредством 
заключения договоров страхования 
по возмещению расходов на локали-
зацию и ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций со страховыми компания-
ми, имеющими правила (методики) 
страхования расходов на локализа-
цию и ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций.

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

3.1 Направлять ежемесячно 15 
числа в адрес Главного управления 
МЧС России по Приморскому краю 
сведения по созданию финансовых и 
материальных ресурсов от организа-
ций и учреждений;

3.2 Довести указания ДВРЦ МЧС 
России от от 19 января 2015 года № 
394-2-1 и рекомендаций Главного 
управления МЧС России Приморско-
го края от 28 января 2015 года № 
502-6-4 до социально-значимых орга-
низаций Дальнереченского городско-
го округа.

4. Рекомендовать руководителю 
Агентства в г. Дальнереченске Фили-
ала ООО «Росгосстрах» в Приморском 
крае А.Б. Мельниковой провести пре-
зентацию данного страхового про-
дукта во всех социально-значимых 
предприятиях, учреждениях и органи-
зациях Дальнереченского городского 
округа.

 5. Начальнику отдела делопроиз-
водства администрации Дальнере-
ченского городского округа (Сиротен-
ко) разместить  данное решение в 
газете «Дальнеречье» и официальном  
Интернет-сайте  Дальнереченского го-
родского округа.

6. Контроль за выполнением на-
стоящего решения оставляю за со-
бой.

Глава  Дальнереченского 
городского округа, председатель 

комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечению 
пожарной безопасности 

А.А. Павлов.

КОМИССИЯ  
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
ПРИМОРСКОГО  КРАЯ

ПО  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ  
И  ЛИКВИДАЦИИ  

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ  И  

ОБЕСПЕЧЕНИЮ  ПОЖАРНОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ

РЕШЕНИЕ
г. Дальнереченск

« 24 »  марта  2015 г.     № 5
О ходе работы по созданию и 

развитию ЕДДС в Дальнереченском 
городском округе  Заслушав и об-
судив доклад начальника отдела по 
делам ГО,ЧС и мобилизационной 
работе администрации Дальнере-
ченского городского округа А.И. Гуль   
комиссия по предупреждению и лик-
видации чрезвычай- ных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасно-
сти отмечает, что задачи, поставлен-
ные в Указе Президента Российской 
Федерации от 28 декабря 2010 года 
№ 1632 «О совершенствовании 
системы обеспечения вызова экс-
трен- ных оперативных служб на тер-
ритории Российской Федерации»  в 
Дальнере- ченском городском окру-
ге выполнены.

На территории городского окру-
га создана и функционирует на 
штат- ной основе единая дежурно-
диспетчерская служба (далее ЕДДС) 
Дальнере- ченского городского окру-
га, которая входит в состав ЕДДС 
Приморского края. 

Обеспеченность ЕДДС Даль-
нереченского городского округа 
средст- вами связи и автоматизи-
рованными системами управления 
позволяет прини- мать, обрабаты-
вать и передавать информацию по 
установленным каналам связи.

На основании изложенного ко-
миссия Дальнереченского городско-
го округа по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и 
обеспе- чению пожарной безопас-
ности,

РЕШИЛА :
1. Признать работу по развитию 

и совершенствованию ЕДДС Даль-
не-

реченского городского округа 
«удовлетворительной». 

2. Основными задачами в обла-
сти развития и совершенствования 

ЕДДС Дальнереченского город-
ского округа в 2015 году считать по-
вышение профессионального уров-
ня подготовки специалистов ЕДДС, а 
также разви- тие системы управле-
ния, связи и оповещения.

3.Начальнику отдела по делам 
ГО,ЧС и мобилизационной работе 
администрации Дальнереченского 
городского округа А.И. Гуль:

-  организовать подготовку пер-
сонала  для участия в проведении 
смотра-конкурса на лучшую ЕДДС 
Приморского края в период сен-
тябрь-октябрь 2015 года; 

- вести контроль профессиональ-
ной подготовки специалистов ЕДДС 
на базе КГОКУ УМЦ ГОЧС ПБ При-
морского края.

4.  Начальнику отдела делопроиз-
водства администрации Дальнере-
ченского городского округа (Сиро-
тенко) разместить  данное решение 
в газете «Дальнеречье» и официаль-
ном  Интернет-сайте  Дальнеречен-
ского городского округа.

5.  Контроль за выполнением 
данного решения оставляю за со-
бой.

Глава  Дальнереченского 
городского округа,

председатель комиссии по 
предупреждению и ликвидации    

чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной 

безопасности А.А. Павлов.

В среду, 25 марта в город-
ской администрации состоялось 
торжественное мероприятие, 
посвященное  Дню работников 
культуры. 

Работники культуры, как ни-
кто другой, знают обратную сто-

рону праздников. Ведь именно 
на их плечах лежит организация и  
проведение всех городских меро-
приятий и праздников. 

Поздравления в адрес работ-
ников культуры прозвучали от 
главы Дальнереченского город-
ского округа Павлова Александра 
Анатольевича и заместителя гла-
вы Дальнереченского городского 
округа Савенко Юрия Викторови-
ча. Глава администрации Дальне-
реченского городского округа Ва-
сильев Сергей Иванович  вручил  
грамоты департамента культуры 
Приморского края сотрудницам 
учреждений культуры за добросо-
вестный  труд и достойный вклад 
в развитие культуры

- Зерниевой  Надежде Дмитри-

Праздник
Все работники культуры 

– утончённые натуры
25 марта страна отмечала профессиональный праздник 

– День работника культуры.
евне директору МБУ 
ДК «Восток»;

- Трахановой 
Ирине Владимиров-
не  художественному 
руководителю фили-
ала Дома культуры 
им.В.Сибирцева ;

- Михайлюк Ва-
лентине Алексан-
дровне бухгалтеру 
МКУ «Управление 
культуры Дальнере-
ченского городского 
округа»;

- Дариенко Елене 
Алексеевне директору МБУ «Цен-
трализованная библиотечная си-
стема» Дальнереченского город-
ского округа;

- Рыбак Татьяне Владимиров-
не библиотекарю детского и ху-
дожественного абонемента МБУ 

«Централизованная библиотеч-
ная система» Дальнереченского 
городского округа; 

-Назарко Евгении Алексеевне 
библиотекарю абонемента худо-
жественной и детской литературы 
МБУ «Централизованная библио-
течная система» Дальнереченско-
го городского округа;

- Ведерниковой Ларисе Нико-
лаевне,  заведующей библиоте-
кой – филиала №3 МБУ «Централи-
зованная библиотечная система» 
Дальнереченского городского 
округа;

- Тюхтеву Алексею Борисови-
чу директору МБОУ ДОД «Детская 
школа искусств»;

- Гаврилюк Ольге Александров-
не преподавателю теоретическо-
го отделения МБОУ ДОД «Детская 

школа искусств»;
- Плисенко Анжеле Вячесла-

вовне, преподавателю форте-
пьянного отделения МБОУ ДОД 
«Детская школа искусств»;

- Шмидт Елене Владимировне 
преподавателю художественного 
отделения МБОУ ДОД «Детская 
школа искусств»;

-Красниковой Лидии Иванов-
не, исполняющей обязанности 
главного редактора, директору 
Муниципального  автономного 
учреждения «Инфомационно-ана-
литический Центр»

Грамотами  главы  Дальнере-
ченского городского округа были 
награждены:

- Ткаченко Наталья Михай-
ловна ведущий методист Даль-
нереченского филиала КГАУК 
«Приморский  Государственный 
Объединенный музей имени В. К. 
Арсеньева»;

- Болдырева Ирина Алексан-
дровна методист муниципально-
го бюджетного учреждения Дом 
культуры «Восток» Дальнеречен-
ского городского округа.

Без развития культуры обще-
ство приходит в упадок, деградиру-
ет и погибает. Именно благодаря 
работнику культуры сохраняются 
многие культурные традиции  на-
шего народа,  рождаются новые. 
И потому главное пожелание – 
пожелание процветания каждой 
профессии в этой сфере.

Татьяна Ларина.

В соответствии с решением Думы Дальнереченского городского 
округа от 01.04.2011 года № 22 «Об утверждении Положения об Обще-
ственной палате Дальнереченского городского округа» начата процеду-
ра формирования Общественной палаты Дальнереченского городского 
округа второго созыва. В Общественную палату могут входить граждане 
Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Даль-
нереченского городского округа (в том числе представляющие обще-
ственные, религиозные, профессиональные, научные, творческие и 
иные объединения и союзы). Предложения в письменном виде подают-
ся в Думу Дальнереченского городского округа, ул. Победы, 13, каб. № 
38 до 15.04.2015г.

Телефон для справок 25-0-69
Дума Дальнереченского городского округа.

Наступивший 2015 год в 
очередной раз является сигна-
лом для начала декларирова-
ния физическими лицами до-
ходов, полученных в 2014 году.

В 2015 году гражданам, полу-
чившим в 2014 году доходы от 
сдачи в аренду имущества (квар-
тир, комнат, гаражей); от продажи 
любого имущества, находившего-
ся в их собственности менее трех 
лет, ценных бумаг, долей в устав-
ном капитале; в виде выигрышей 
в лотереи и тотализаторы; в по-
рядке дарения (в случае, если да-
ритель и одаряемый не являются 
членами семьи и (или) близкими 
родственниками) и иные доходы, 
налог с которых не удержан, следу-
ет задекларировать свои доходы.

Для заполнения налоговой де-
кларации по доходам 2014 года 
рекомендуем использовать специ-
альную компьютерную програм-
му  «Декларация 2014», которая 
доступна на официальной сайте 
Федеральной налоговой службы 
www.nalog.ru (Главная страница 
/ Программные средства / Про-
граммные средства для физиче-
ских лиц

Налоговая декларация пред-

ВРЕМЯ ДЕКЛАРИРОВАТЬ ДОХОДЫ
ставляется физическими лица-
ми в налоговый орган по месту 
своего учета, то есть в налоговую 
инспекцию по месту жительства. 
Она  может быть представлена 
налогоплательщиком в налоговый 
орган лично или через представи-
теля, направлена в виде почтового 
отправления с описью вложения, 
передана в электронном виде по 
телекоммуникационным каналам 
связи или с помощью Интернет-
сервиса «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических 
лиц»не позднее 30 апреля 2015 
года.

В налоговой декларации физи-
ческое лицо указывает все полу-
ченные им в налоговом периоде 
доходы, источники выплаты дохо-
дов, налоговые вычеты, суммы на-
лога, удержанные налоговыми 
агентами, суммы фактически 
уплаченных в течение налогового 
периода авансовых платежей, сум-
мы налога, подлежащие уплате или 
доплате в бюджет или возврату по 
итогам налогового периода.

Бланки декларации по налогу 
на доходы физических лиц (форма 
3-НДФЛ) представляются налого-
выми органами бесплатно.

В отношении физических лиц, 
не исполнивших обязанность по 
своевременному представлению 
декларации по форме  3-НДФЛ, 
будут применены меры админи-
стративной и налоговой ответ-
ственности.

Срок уплаты налога на дохо-
ды физических лиц в бюджет за 
2014 год одинаков  для всех ка-
тегорий налогоплательщиков – 
физических лиц – не позднее 15 
июля 2015 года.

• Мы ждем всех желающих 
подать декларацию в инспекции 
по адресу Дальнереченск, Михаи-
ла Личенко 24 а, каб.5 и 6. 

Мы работаем пн, ср: с 8:00 до 
18:00, вт, чт: с 8:00 до 19:00, пт: 
с 8:00 до 16:45, первая и третья 
субботы месяца с 10.00 до 15.00

В  апреле 2015 года режим 
работы специалистов инспекций 
по приему деклараций от физиче-
ских лиц, позволяющий избежать 
очередей при сдаче деклараций,  
увеличен:

• пн. – пт. с 8:00 до 19:00,
• сб. - с 10.00 до 15.00

Пресс-служба УФНС России 
по Приморскому краю.
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7 апреля

6 апреля
четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!»  [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.30 Т/с «Однажды в Ростове». [16+]
15.25 «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 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Однажды в Ростове». [16+]
00.20 «Вечерний Ургант» . [16+]
00.55 Ночные новости. [0+]
01.10 «Структура момента». [16+]
02.10 «Наедине со всеми». [16+]
03.05 «Время покажет». [16+]
03.50 Модный приговор. [0+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Модный приговор. Продолже-
ние. [0+]
04.55 «В наше время». [12+]

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 «Если враг не сдается». 
[12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Туман». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
17.30 Д/ф «Города - Герои. Тула». [12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Такая работа».  [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Блондинка за углом». 
[12+]
01.40 Х/ф «Перед рассветом». [16+]
03.20 «Право на защиту». [16+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!»  [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «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 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с Премьера. «Однажды в 
Ростове». [16+]
00.10 «Вечерний Ургант» . [16+]
00.45 «Познер». [16+]
01.45 Ночные новости. [0+]
02.00 «Время покажет». [16+]
02.50 «Наедине со всеми». [16+]
03.45 Модный приговор. [0+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Модный приговор. [0+]
04.55 «Мужское / Женское». [16+]

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

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Д/ф «Диктатура женщин». [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Последний янычар». [12+]

17.00 Т/с «Цвет черемухи». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
23.50 Д/ф «Анальгетики. Пить или не 
пить?» [0+]
00.50 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий. [0+]

ОТВ
05:00 «История России. ХХ век» (16+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:35 «Авто Патруль Приморских дорог». 
Дайджест (16+)
07:00 «Квадратные метры» (16+)
07:20 «Женский интерес» (16+)
07:40 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
07:50 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
22:30 Брюно Дебрандт, Жюли Деларме 
в криминальном детективе «Каин. Ис-
ключение из правил», 1 серия (Франция, 
2012 г.) (16+)
23:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
00:00 Новости «Панорама». Итоги дня 
(16+)
00:25 «Чёрным по белому» (16+)
00:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
01:00 Ночной показ. Детектив «Убий-
ство», 16 серия (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
06.45 «Большой футбол» c Владимиром 
Стогниенко. [0+]
07.30 Биатлон. Гонка чемпионов. Транс-
ляция из Тюмени. [0+]
09.05 «За гранью». [0+]
09.30 Опыты дилетанта. [0+]
10.30 «За кадром». [0+]
11.20 «Мастера». [0+]
11.50 Т/с «Пыльная работа». [16+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.30 Т/с «Клянёмся защищать». [16+]
17.10 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой футбол. [0+]
19.05 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг». [16+]
23.05 Большой спорт. [0+]
23.25 Хоккей. «Сибирь» (Новосибирская 
область) - «Ак Барс» (Казань). КХЛ. Финал 
конференции «Восток». Прямая транс-
ляция. [0+]
01.45 Большой спорт. [0+]
02.00 Биатлон. Гонка чемпионов. Транс-
ляция из Тюмени. [0+]
02.55 Баскетбол. ЦСКА - «Нижний Новго-
род». Единая лига ВТБ. Прямая транс-
ляция. [0+]
04.45 Большой спорт. [0+]
04.05 Д/ф «Одесса. Герои подземной 
крепости». [12+]

НТВ
06.00 «Кофе с молоком». [12+]

09.00 Т/с «Дело врачей». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара. Новые серии». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. [0+]
15.00 «Всё будет хорошо!» [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Леони-
дом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Ленинград 46». [16+]
21.40 Т/с «Ментовские войны». [16+]
22.40 «Анатомия дня». [0+]
23.30 Т/с «Мастера секса». [18+]
00.40 Т/с «Второй шанс». [18+]
01.55 «Ахтунг, руссиш!» [0+]
02.55 «Судебный детектив». [16+]
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава третья». 
[16+]
05.00 Т/с «ППС». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». [0+]
12.10 Д/ф «Магия стекла». [0+]
12.25 Д/ф «Одиссея одной семьи. Нет 
ничего в жизни случайного». [0+]
13.10 «Линия жизни». [0+]
14.05 Т/с «Петербургские тайны». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Литературное Переделкино. [0+]
15.40 Д/ф «Елена Соловей. Преображе-
ние». [0+]
16.10 Х/ф «Раба любви». [0+]
17.45 Михаил Плетнев, Российский 
национальный оркестр и Московский 
государственный академический ка-
мерный хор п/у В. Минина. [0+]
18.15 Д/ф «Сцена жизни». [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Главная роль». [0+]
19.30 «Сати. Нескучная классика...» [0+]
20.10 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.25 «Правила жизни». [0+]
20.55 Д/с «Старцы». [0+]
21.25 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [0+]
22.15 Д/ф «Потерянные пирамиды 
Китая». [0+]
23.10 Новости культуры. [0+]
23.30 «Наблюдатель». [0+]
00.25 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». [0+]
01.15 Михаил Плетнев, Российский 
национальный оркестр и Московский 
государственный академический ка-
мерный хор п/у В. Минина. [0+]
01.40 Т/с «Петербургские тайны». [0+]
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и заблужде-
ния». [0+]

Перец
06.00 Улетное видео. [16+]
07.30 Не будь овощем! [16+]
08.00 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
09.40 Х/ф «Рэмбо-3». [16+]
11.45 Х/ф «Скалолаз». [12+]

14.00 Д/ф «Среда обитания». [16+]
16.15 Т/с «Убойная сила. Предел проч-

15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Последний янычар». [12+]
17.00 Т/с «Цвет черемухи». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
23.50 Д/ф «Шифры нашего тела. Не-
известные органы». [12+]
00.50 Д/ф «Судьба. Закон сопротив-
ления». [12+]

ОТВ
05:00 «История России. ХХ век» (16+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
22:30 Брюно Дебрандт, Жюли Деларме 
в криминальном детективе «Каин. Ис-
ключение из правил», 2 серия (Франция, 
2012 г.) (16+)
23:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
00:35 «В мире гаджетов» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
01:00 Ночной показ. Детектив «Убий-
ство», 17 серия (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
06.00 Т/с «Клянёмся защищать». [16+]
07.40 «Эволюция». [16+]
09.10 «24 кадра». [16+]
09.40 «Трон». [0+]
10.05 Профессиональный бокс. [0+]
11.05 Т/с «Пыльная работа». [16+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.30 Т/с «Клянёмся защищать». [16+]
17.10 «Эволюция». [16+]
18.45 Большой футбол. [0+]
19.05 Т/с «В зоне риска». [16+]
22.30 «24 кадра». [16+]
23.00 Профессиональный бокс. [0+]
01.00 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг». [16+]
04.55 Д/ф «Илья Старинов. Личный враг 
Гитлера». [12+]
04.50 Т/с «Клянёмся защищать». [16+]

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

12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
15.00 «Всё будет хорошо!» [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Ленинград 46». [16+]
21.40 Т/с «Ментовские войны». [16+]
22.40 «Анатомия дня». [0+]
23.30 Т/с «Мастера секса». [18+]
00.40 Т/с «Второй шанс». [18+]
01.50 Главная дорога. [16+]
02.30 «Судебный детектив». [16+]
03.40 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава третья». 
[16+]
05.00 Т/с «ППС». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». [0+]
12.10 «Праздники». [0+]
12.35 Эрмитаж – 250. [0+]
13.05 Д/ф «Потерянные пирамиды 
Китая». [0+]
13.55 Д/ф «Роберт Бернс». [0+]
14.05 Т/с «Петербургские тайны». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Литературное Переделкино. [0+]
15.40 Д/ф «Гений русского модерна. 
Федор Шехтель». [0+]
16.20 «Сати. Нескучная классика...» 
[0+]
17.00 «Острова». [0+]
17.40 Дмитрий Корчак, Алексей 
Петров и хор Академии хорового ис-
кусства им. В. С. Попова. [0+]
18.30 «Царица Небесная». [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Главная роль». [0+]
19.30 Искусственный отбор. [0+]
20.10 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.25 «Правила жизни». [0+]
20.55 Д/с «Старцы». [0+]
21.25 «Власть факта». [0+]
22.05 Д/ф «Загадка мумии Рамсеса». 
[0+]
22.50 Д/ф «Баухауз. Мифы и заблуж-
дения». [0+]
23.10 Новости культуры. [0+]
23.30 «Наблюдатель». [0+]
00.25 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». [0+]
01.15 Владимир Минин и Московский 
государственный академический 
камерный хор. [0+]
01.55 Т/с «Петербургские тайны». [0+]
02.50 Д/ф «Иван Айвазовский». [0+]

Перец

ности». [12+]
18.30 «Дорожные во-
йны». [16+]
20.00 Т/с «Крутой 
Уокер». [16+]
21.00 «+100500». [16+]
22.00 Т/с «Светофор». 
[16+]
23.30 «+100500». [18+]
00.30 «Стыдно, когда 
видно!» [18+]
01.30 Т/с «Боец». [12+]
05.35 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб 
квадратные штаны». 
[12+]
07.55 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». [12+]
08.25 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара». 
[12+]
09.00 «Дом-2. Lite». 
[16+]
10.30 «Битва экстра-
сенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Лузеры». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.30 Т/с «ЧОП». [16+]
21.00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Заложники». [16+]
01.55 Х/ф «Вам письмо». [12+]
04.05 Т/с «Пригород». [16+]
04.30 Т/с «Хор». [16+]
05.25 Т/с «Без следа». [16+]
06.15 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь».  [16+]

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

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

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

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Мальчишник в Вегасе». 
[16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.30 Т/с «ЧОП». [16+]
21.00 Х/ф «Мальчишник-2: Из вегаса 
в Бангкок». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Заложники». [16+]
01.55 Х/ф «День учителя». [12+]
03.30 Т/с «Пригород». [16+]
03.55 Т/с «Хор». [16+]
04.50 Т/с «Без следа». [16+]
06.30 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь».  [16+]

Рен-ТВ
05.00 Не ври мне! [16+]
06.00 Т/с «Верное средство». [16+]
07.00 Т/с «Следаки». [16+]
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Невероятный Берт Уан-
дерстоун». [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]

10.30 Т/с «Без свидетелей». [16+]
13.00 Д/с «Городские легенды». [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Нюхач». [16+]
21.30 Т/с «Менталист». [12+]
23.15 Х/ф «Зона смертельной опас-
ности». [16+]
01.15 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
01.45 Х/ф «Внезапный удар». [16+]
04.00 Х/ф «Петля». [16+]

СТС
06.00 «6 кадров. [16+]
07.00 М/с «Смешарики». [0+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
08.00 «Животный смех». [0+]
08.30 Т/с «Папины дочки». [0+]
09.30 «Ералаш». [0+]
10.00 «Галилео». [16+]
11.00 Х/ф «Ковбои против пришель-
цев». [16+]
13.15 «Ералаш». [0+]
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
16.00 Т/с «Маргоша». [16+]
17.00 «Галилео». [16+]
18.00 «Ералаш». [0+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
20.00 Т/с «Корабль». [16+]
21.00 Х/ф «Мужчина по вызову». 
[16+]
22.40 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» . [16+]
23.30 «6 кадров. [16+]
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [16+]
01.30 «6 кадров. [16+]
01.45 Х/ф «Туман». [16+]
03.40 Х/ф «Охотники». [16+]
05.20 Музыка на СТС. [16+]

23.30 Москва. День и ночь. [16+]
00.30 Х/ф «Невероятный Берт Уан-
дерстоун». [16+]
02.20 «Смотреть всем!» [16+]
03.00 «Семейные драмы». [16+]
04.00 Не ври мне! [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Нюхач». [16+]
11.30 Д/ф «Апокалипсис. Химиче-
ская катастрофа». [12+]
12.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Нюхач». [16+]
21.30 Т/с «Менталист». [12+]
23.15 Х/ф «Бриллиантовый полицей-
ский». [16+]
01.15 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
01.45 Х/ф «Соломенные псы». [16+]
04.00 Т/с «Госпиталь «Королевство». 
[16+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 «6 кадров. [16+]
07.00 М/с «Смешарики». [0+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
08.00 «Животный смех». [0+]
08.30 Т/с «Папины дочки». [0+]
09.30 «Ералаш». [0+]
10.30 «Галилео». [16+]
11.30 Х/ф «Мой любимый марсиа-
нин». [0+]
13.15 «Ералаш». [0+]
15.00 Т/с «Корабль». [16+]
16.00 Т/с «Маргоша». [16+]
17.00 «Галилео». [16+]
18.00 «Ералаш». [0+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
20.00 Т/с «Корабль». [16+]
21.00 Х/ф «Цыпочка». [16+]
22.55 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» . [16+]
23.50 «6 кадров. [16+]
00.30 Х/ф «Мой любимый марсиа-
нин». [0+]
02.15 Х/ф «Охотники». [16+]
03.55 Х/ф «Тринадцать привидений». 
[16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

реклам
а
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8 апреля

9 апреля

четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!»  [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 Т/с «Однажды в Ростове». [16+]
15.15 «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 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Однажды в Ростове». [16+]
00.15 «Вечерний Ургант» . [16+]
00.50 Ночные новости. [0+]
01.05 «Политика». [16+]
02.10 «Наедине со всеми». [16+]
03.05 «Время покажет». [16+]
03.55 Модный приговор. [0+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Модный приговор. Продолже-
ние. [0+]
05.00 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Перед рассветом». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Туман-2». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
17.30 Д/ф «Города - Герои. Севасто-
поль». [12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Такая работа».  [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Шофер поневоле». [12+]
01.50 Х/ф «Зеленые цепочки». [12+]
03.45 «Право на защиту». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Вести: Примо-
рье». [0+]
10.00 Д/ф «Шифры нашего тела. Не-

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!»  [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 Т/с «Однажды в Ростове». [16+]
15.15 «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 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с Премьера. «Однажды в 
Ростове». [16+]
00.20 «Вечерний Ургант» . [16+]
00.55 Ночные новости. [0+]
01.10 Д/ф «Эрнст Неизвестный. «Я 
доверяю своему безумству». [16+]
02.15 «Время покажет». [16+]
03.05 «Наедине со всеми». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Модный приговор. [0+]
05.05 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Шофер поневоле». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Шофер поневоле». [12+]
13.25 Х/ф «Зеленые цепочки». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
17.30 Д/ф «Города - Герои. Москва». 
[12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Такая работа». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Евдокия». [12+]
02.10 Х/ф «Если враг не сдается». 
[12+]
03.45 «Право на защиту». [16+]

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

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

ОТВ
05:00 «История России. ХХ век» (16+)
05:55 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)  
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
22:30 Брюно Дебрандт, Жюли Делар-
ме в криминальном детективе «Каин. 
Исключение из правил», 3 серия 
(Франция, 2012 г.) (16+)
23:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:35 «В мире гаджетов» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+) 
01:00 Ночной показ. Детектив «Убий-
ство», 18 серия (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
07.35 Большой спорт. [0+]
07.55 «Эволюция». [0+]
09.15 «Наука на колесах». [0+]
09.45 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы». [0+]
10.15 Профессиональный бокс. [0+]
11.05 Т/с «Пыльная работа». [16+]

13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.30 Т/с «Клянёмся защищать». 
[16+]
17.15 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой футбол. [0+]
19.05 Т/с «В зоне риска». [16+]
23.15 Опыты дилетанта. [0+]
23.55 Д/с «Создать «Группу «А». [16+]
01.35 Х/ф «Правила охоты. Отступ-
ник». [16+]
04.00 Д/ф «Группа «А». Охота на шпи-
онов». [12+]
04.50 Т/с «Клянёмся защищать». 
[16+]

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

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». [0+]
12.00 Д/ф «Лоскутный театр». [0+]
12.10 «Правила жизни». [0+]
12.35 «Красуйся, град Петров!» [0+]
13.05 Д/ф «Загадка мумии Рамсеса». 
[0+]
13.50 Д/ф «Куско. Город инков, город 
испанцев». [0+]
14.05 Т/с «Петербургские тайны». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Литературное Переделкино. 
[0+]
15.40 Д/ф «Доктор Трапезников. Вы-
жить, а не умереть...» [0+]
16.20 Искусственный отбор. [0+]
17.00 «Больше, чем любовь». [0+]
17.40 Владимир Минин и Москов-
ский государственный академиче-
ский камерный хор. [0+]
18.15 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий 
рай». [0+]
18.30 «Царица Небесная». [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Главная роль». [0+]
19.30 «Абсолютный слух». [0+]
20.10 «Спокойной ночи, малыши!» 

16.00 Т/с «Последний янычар». [12+]
17.00 Т/с «Цвет черемухи». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
01.30 Д/ф «Демократия массового 
поражения». [16+]

ОТВ
05:00 «История России. ХХ век» (16+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
22:30 Брюно Дебрандт, Жюли Делар-
ме в криминальном детективе «Каин. 
Исключение из правил», 4 серия 
(Франция, 2012 г.) (16+)
23:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:35 «В мире гаджетов» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+) 
01:00 Ночной показ. Детектив «Убий-
ство», 19 серия (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
07.35 Большой спорт. [0+]
07.55 «Эволюция». [0+]
09.35 «Диалоги о рыбалке». [0+]
10.05 Профессиональный бокс. [0+]
11.05 Т/с «Пыльная работа». [16+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.30 Т/с «Клянёмся защищать». 
[16+]
17.10 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой футбол. [0+]
19.05 Т/с «В зоне риска». [16+]
23.20 «НЕпростые вещи». [0+]
23.50 Д/ф «Диалог со смертью. Пере-
говорщики». [16+]
00.40 Д/с «Создать «Группу «А». [16+]
01.35 Х/ф «Правила охоты. Штурм». 
[16+]
04.00 Д/ф «Последняя миссия «Охот-
ника». [12+]
04.50 Т/с «Клянёмся защищать». 
[16+]

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

12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
15.00 «Всё будет хорошо!» [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Ленинград 46». [16+]
21.40 Т/с «Ментовские войны». [16+]
22.40 «Анатомия дня». [0+]
23.30 Т/с «Мастера секса». [18+]
00.40 Т/с «Второй шанс». [18+]
01.55 Дачный ответ. [0+]
02.55 «Судебный детектив». [16+]
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава третья». 
[16+]
05.00 Т/с «ППС». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». [0+]
12.10 «Правила жизни». [0+]
12.35 «Россия, любовь моя!» [0+]
13.05 Д/ф «Радиоволна». [0+]
14.05 Т/с «Петербургские тайны». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Литературное Переделкино. 
[0+]
15.40 Д/ф «Всеволод Пудовкин. У 
времени в плену». [0+]
16.20 «Абсолютный слух». [0+]
17.00 Д/ф «Михаил Ромадин». [0+]
17.40 Владимир Спиваков, Нацио-
нальный филармонический оркестр 
России и Академический Большой 
хор «Мастера хорового пения». [0+]
18.30 «Царица Небесная». [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Главная роль». [0+]
19.30 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
20.10 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.25 «Правила жизни». [0+]
20.55 Д/с «Старцы». [0+]
21.20 Д/ф «Бронзовый век Эрнста 
Неизвестного». [0+]
22.50 Д/ф «Национальный парк Тинг-
ведлир. Совет исландских викингов». 
[0+]
23.10 Новости культуры. [0+]
23.30 «Наблюдатель». [0+]
00.25 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». [0+]
01.15 Владимир Спиваков, Нацио-
нальный филармонический оркестр 
России и Академический Большой 
хор «Мастера хорового пения». [0+]

[0+]
20.25 «Правила жизни». [0+]
20.55 Д/с «Старцы». [0+]
21.25 Ланг Ланг в Москве. Транс-
ляция из Концертного зала им. П.И. 
Чайковского. [0+]
23.20 Новости культуры. [0+]
23.40 «Наблюдатель». [0+]
00.35 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». [0+]
01.55 Т/с «Петербургские тайны». [0+]
02.50 Д/ф «Роберт Бернс». [0+]

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

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Невеста с того света». 
[16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.30 Т/с «ЧОП». [16+]
21.00 Х/ф «Мальчишник: Часть 3». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Заложники». [16+]
01.55 Х/ф «Убийца». [16+]
04.00 Т/с «Пригород». [16+]
04.30 Т/с «Хор». [16+]
05.25 Т/с «Без следа». [16+]
06.15 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь».  [16+]

Рен-ТВ
05.00 Не ври мне! [16+]
06.00 Т/с «Верное средство». [16+]
07.00 Т/с «Следаки». [16+]
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «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 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]

01.55 Т/с «Петербургские тайны». [0+]
02.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон». [0+]

Перец
06.00 Улетное видео. [16+]
07.30 Не будь овощем! [16+]
08.00 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
09.45 Д/ф «Среда обитания». [16+]
10.55 Т/с «Убойная сила». [12+]
13.05 КВН. Играют все. [16+]
14.00 Д/ф «Среда обитания». [16+]
16.15 Т/с «Убойная сила». [12+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
20.00 Т/с «Крутой Уокер». [16+]
21.00 «+100500». [16+]
22.00 Т/с «Светофор». [16+]
23.30 «+100500». [18+]
00.30 «Голые и смешные». [18+]
01.30 Х/ф «Мафия бессмертна». 
[12+]
03.25 «Вне закона». [16+]
04.25 Улетное видео. [16+]
04.55 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Мальчишник: Часть 3». 
[16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.30 Т/с «ЧОП». [16+]
21.00 Х/ф «Проект X: Дорвались». 
[16+]
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Заложники». [16+]
01.55 Х/ф «Невидимая сторона». 
[16+]
04.25 Т/с «Пригород». [16+]
04.55 Т/с «Хор». [16+]
05.45 Т/с «Без следа». [16+]
06.40 «Женская лига. Лучшее». [16+]

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

16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Последний Бойскаут». 
[16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 Москва. День и ночь. [16+]
00.30 Х/ф «Последний Бойскаут». 
[16+]
02.30 «Смотреть всем!» [16+]
03.00 «Семейные драмы». [16+]
04.00 Не ври мне! [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Нюхач». [16+]
11.30 Д/ф «Апокалипсис. Черная 
дыра». [12+]
12.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Нюхач». [16+]
21.30 Т/с «Менталист». [12+]
23.15 Х/ф «Зловещее предупрежде-
ние». [18+]
01.00 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
01.30 Х/ф «Враги». [16+]
03.15 Т/с «Госпиталь «Королевство». 
[16+]

СТС
06.00 «6 кадров. [16+]
07.00 М/с «Смешарики». [0+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
08.00 «Животный смех». [0+]
08.30 Т/с «Папины дочки». [0+]
09.30 «Ералаш». [0+]
10.30 «Галилео». [16+]
11.30 Х/ф «Твои, мои, наши». [12+]
13.10 «Ералаш». [0+]
15.00 Т/с «Корабль». [16+]
16.00 Т/с «Маргоша». [16+]
17.00 «Галилео». [16+]
18.00 «Ералаш». [0+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
20.00 Т/с «Корабль». [16+]
21.00 Х/ф «Брюс Всемогущий». [12+]
22.50 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» . [16+]
23.45 «6 кадров. [16+]
00.30 Х/ф «Твои, мои, наши». [12+]
02.10 Х/ф «Тринадцать привидений». 
[16+]
03.55 Х/ф «Ранэвэйс». [16+]
05.55 Музыка на СТС. [16+]

14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Поле битвы - Земля». [16+]
22.10 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 Москва. День и ночь. [16+]
00.30 Х/ф «Поле битвы - Земля». [16+]
02.40 «Смотреть всем!» [16+]
03.10 «Семейные драмы». [16+]
04.10 Не ври мне! [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Нюхач». [16+]
11.30 Д/ф «Апокалипсис. Экологиче-
ский кризис». [12+]
12.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Нюхач». [16+]
21.30 Т/с «Менталист». [12+]
23.15 Х/ф «Похитители тел». [16+]
01.00 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
01.30 Х/ф «Зловещее предупрежде-
ние». [18+]
03.15 Т/с «Госпиталь «Королевство». 
[16+]

СТС
06.00 «6 кадров. [16+]
07.00 М/с «Смешарики». [0+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
08.00 «Животный смех». [0+]
08.30 Т/с «Папины дочки». [0+]
09.30 «Ералаш». [0+]
10.00 «Галилео». [16+]
11.00 Х/ф «Бумеранг». [16+]
13.10 «Ералаш». [0+]
15.00 Т/с «Корабль». [16+]
16.00 Т/с «Маргоша». [16+]
17.00 «Галилео». [16+]
18.00 «Ералаш». [0+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
20.00 Т/с «Корабль». [16+]
21.00 Х/ф «Тысяча слов». [16+]
22.45 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» . [16+]
23.40 «6 кадров. [16+]
00.30 Х/ф «Бумеранг». [16+]
02.25 Х/ф «Ранэвэйс». [16+]
04.25 Х/ф «Пастырь». [16+]
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Укрощение огня». [0+]
09.00 Играй, гармонь любимая! 
[0+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения». [0+]
10.00 Умницы и умники  [12+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Смак  [12+]
11.55 Д/ф «Целитель Лука». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Идеальный ремонт». [0+]
14.10 Премьера. «На 10 лет моло-
же». [16+]
15.00 Премьера. «Барахолка»  
[12+]
15.50 «Голос. Дети» . [0+]
17.50 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым. 
[0+]
19.00 Вечерние новости с субти-
трами. [0+]
19.15 «Угадай мелодию»   [12+]
20.00 Коллекция Первого канала. 
[0+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
00.30 Х/ф «Живите в радости». 
[0+]
01.55 Х/ф «Доброе утро». [0+]
03.35 Х/ф «Безымянная звезда». 
[12+]
05.45 Д/ф «Соловки. Место 
силы». [0+]

Пятый канал
05.25 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 «Убить Сталина». [16+]
23.00 Х/ф «Блокада». [12+]
01.00 Х/ф «Блокада. «Операция 
«Искра». [12+]
02.20 М/ф «Кот Леопольд». [0+]
02.30 М/ф «День рождения Лео-
польда». [0+]
02.40 М/ф «Клад кота Леополь-
да». [0+]
02.45 М/ф «Кот Леопольд во сне 

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!»  [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 Т/с «Однажды в Ростове». [16+]
15.15 «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+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.30 Д/ф «Эрнст Неизвестный. «Я 
доверяю своему безумству». [16+]
02.30 Х/ф «12 раундов». [16+]
04.35 Х/ф «В поисках Сахарного 
человека». [0+]
06.10 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Момент истины». [16+]
07.00 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Блокада». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Блокада». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Х/ф «Блокада». [12+]
17.05 Х/ф «Блокада. «Операция «Ис-
кра». [12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «След». [16+]
01.50 Х/ф «Блокада». [12+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Вести: Примо-
рье». [0+]
09.55 Мусульмане. [0+]
10.10 «Главная сцена». Специальный 
репортаж. [0+]
11.05 «О самом главном». [0+]

12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Последний янычар». [12+]
17.00 Т/с «Цвет черемухи». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 «Главная сцена». [0+]
01.00 Х/ф «Подари мне немного 
тепла». [12+]

ОТВ
05:00 «История России. ХХ век» (16+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
22:30 Владимир Ильин, Элгуджа Бур-
дули в семейной комедии «Чёрный 
баран» (Россия, 2009 г.) (16+)
00:10 «Цена качества». Спецвыпуск 
(16+)
00:20 «Женский интерес» (16+)
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
01:00 Ночной показ. Детектив «Убий-
ство», заключительная 20 серия (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
07.35 Большой спорт. [0+]
07.55 «Эволюция». [16+]
09.20 Профессиональный бокс. [0+]
11.05 Т/с «Пыльная работа». [16+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.15 Х/ф «Шпион». [16+]
17.15 «Эволюция». [16+]
18.45 Большой футбол. [0+]
19.05 Т/с «В зоне риска». [16+]
22.25 Полигон. [0+]
22.55 Х/ф «Мы из будущего-2». [16+]
00.45 Большой спорт. [0+]
01.00 Профессиональный бокс. Д. 
Лебедев (Россия) - Й. Каленга (Фран-
ция). Бой за титул чемпиона мира по 

и наяву». [0+]
03.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.00 Торжественное Пасхальное 
Богослужение из Казанского 
кафедрального собора. Прямая 
трансляция.. [0+]

Россия
05.40 Х/ф «Мужики!..» [0+]
07.35 «Сельское утро». [0+]
08.05 Диалоги о животных. [0+]
09.00 Вести. [0+]
09.10 «Вести: Приморье». [0+]
09.30 «Военная программа» 
Александра Сладкова. [0+]
09.55 «Планета собак». [0+]
10.25 Субботник. [0+]
11.05 «Владимир Миклушевский. 
Блиц» [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.30 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 Д/ф «Пасха. Чудо Воскре-
сения». [0+]
13.10 Х/ф «Сила любви». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.40 Х/ф «Сила любви». [12+]
17.45 Танцы со звездами. [0+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
21.25 Х/ф «Сказки мачехи». [12+]
00.30 Х/ф «Ника». [16+]

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

версии WBA. Прямая трансляция из 
Москвы. [0+]

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

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
15.00 «Всё будет хорошо!» [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Х/ф «Спасайся, брат!» [16+]
23.20 Х/ф «Казак». [16+]
01.15 Д/ф «Королёв. Обратный от-
счет». [12+]
02.15 «Судебный детектив». [16+]
03.30 Дикий мир. [0+]
03.50 Т/с «Пятницкий. Глава третья». 
[16+]
04.50 Т/с «ППС». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Человек из ресторана». 
[0+]
11.50 Д/ф «Иезуитские поселения в 
Кордове и вокруг неё. Миссионер-
ская архитектура». [0+]
12.10 «Правила жизни». [0+]
12.35 «Письма из провинции». [0+]
13.05 Д/ф «Живые картинки. Тамара 
Полетика». [0+]
13.45 Х/ф «Шуми городок». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Наш любимый клоун». 
[0+]
15.50 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
16.30 «Билет в Большой». [0+]
17.15 Й. Гайдн. «Семь последних слов 
Христа на кресте». Игнат Солженицын 
и Авангард Леонтьев. [0+]
18.30 Д/ф «Полковой батюшка». [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 Д/ф «Возрожденный шедевр. 
Из истории Константиновского двор-
ца». [0+]
20.10 «Искатели». [0+]
20.55 «Линия жизни». [0+]
21.45 Х/ф «Отец». [0+]
23.10 Новости культуры. [0+]
23.30 Д/ф «Украденное детство. Ма-
лолетние узники концлагерей». [0+]

10:00 «ОТВедай» (12+)
10:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
10:35 «Квадратные метры» (16+)
10:55 «Афиша» (16+)
11:00 «Территория развития» 
(16+)
11:20 «Автоальбом» (16+)
11:30 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
11:50 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
12:00 «Сельсовет» (16+)
12:20 «Спортивное Приморье» 
(6+)
12:30 «Женский интерес» (16+) 
12:50 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
13:00 «Сумей-ка!». Мультфильмы 
(0+)
13:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
14:00 Владимир Ильин, Элгуджа 
Бурдули в семейной комедии 
«Чёрный баран» (Россия, 2009 г.) 
(16+)
15:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
16:00 «Территория развития» 
(16+)
16:20 «Приморье with love» (12+)
16:40 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
17:00 Документальный цикл с 
Владимиром Машковым «Анто-
логия антитеррора», 2 серия «Раз-
ные судьбы одной веры» (16+)
17:30 «Квадратные метры» (16+)
17:50 «Дорога домой» (6+)
18:00 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
18:10 «Историческая память» 
(16+)
18:20 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
18:40 «Депутатский вестник» 
(16+)
19:00  Информационно-анали-
тическая программа «Сталкер» 
(16+)  
19:45 «Конкурентная среда» (16+)
20:00 «В центре внимания» (16+)
20:45 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
20:55 «В мире гаджетов» (12+)

21:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
21:25 «Это здорово!» (16+)
21:45 «Приморский характер» 
(12+)
21:55 «Афиша» (16+)
22:00 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22:20 «Спортивное Приморье» 
(6+)
22:30 Шон Кристиан, Крис Пайн 
в фильме «Субботний вечер в 
небольшом городке» (США, 2010 
г.) (16+)
00:20 «Дорога домой» (6+)
00:30 «В своей тарелке» (16+)
01:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
01:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
01:30 «Приморье with love» (12+)
01:50 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
06.00 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. [16+]
08.20 «EXперименты». [0+]
09.45 «За кадром». [0+]
10.45 «Максимальное приближе-
ние». [0+]
11.10 Профессиональный бокс. 
[0+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.25 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым. [0+]
15.55 «Диалоги о рыбалке». [0+]
16.55 Формула-1. Гран-при Китая. 
Квалификация. Прямая транс-
ляция. [0+]
18.05 Большой спорт. [0+]
18.25 Профессиональный бокс. 
Д. Лебедев (Россия) - Й. Каленга 
(Франция). Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA. [0+]
19.50 Х/ф «Мы из будущего-2». 
[16+]
21.40 Большой спорт. [0+]
22.05 Д/ф «Битва титанов. Супер-
серия-72». [0+]
23.05 «НЕпростые вещи». [0+]
23.35 Большой спорт. [0+]
23.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагари-
на». Прямая трансляция. [0+]

00.10 Х/ф «Дворянское гнездо». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Соловецкие острова. 
Крепость Господня». [0+]

Перец
06.00 Улетное видео. [16+]
07.30 Не будь овощем! [16+]
08.00 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
09.50 Д/ф «Среда обитания». [16+]
11.00 Т/с «Убойная сила». [12+]
13.10 КВН. Играют все. [16+]
14.00 Д/ф «Среда обитания». [16+]
16.15 Т/с «Убойная сила». [12+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
19.30 Х/ф «Рокки». [16+]
22.00 Х/ф «Рокки-2». [16+]
00.30 «Голые и смешные». [18+]
01.30 Х/ф «Дотянуться до солнца». 
[16+]
04.00 Т/с «Убойная сила». [12+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Школа ремонта». [12+]
11.30 «Холостяк». [16+]
13.00 Т/с «Универ». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл. Последний 
сезон». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Не спать!» [16+]
02.00 Х/ф «Закон доблести». [16+]
04.15 Т/с «Пригород». [16+]
04.40 Т/с «Хор». [16+]
05.35 Т/с «Без следа». [16+]
06.25 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь».  [16+]

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

15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/ф «Доказательство жизни». 
[16+]
01.30 Москва. День и ночь. [16+]
02.30 Х/ф «Особь-2». [16+]
04.10 Х/ф «Доказательство жизни». 
[16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Нюхач». [16+]
11.30 Д/ф «Апокалипсис. Экономиче-
ский кризис». [12+]
12.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-Версии. Громкие дела. [12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 Х/ф «Сфера». [16+]
22.45 Х/ф «Красная планета». [16+]
01.00 Европейский покерный тур. 
[18+]
02.00 Х/ф «Похитители тел». [16+]
03.45 Д/с «Городские легенды». [12+]
04.15 Т/с «Госпиталь «Королевство». 
[16+]

СТС
06.00 «6 кадров. [16+]
07.00 М/с «Смешарики». [0+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
08.00 «Животный смех». [0+]
08.30 Т/с «Папины дочки». [0+]
09.30 «Ералаш». [0+]
10.30 «Галилео». [16+]
11.30 Х/ф «Тысяча слов». [16+]
13.15 «Ералаш». [0+]
15.00 Т/с «Корабль». [16+]
16.00 Т/с «Маргоша». [16+]
17.00 «Галилео». [16+]
18.00 «Ералаш». [0+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
23.40 Х/ф «Пастырь». [16+]
01.15 «6 кадров. [16+]
02.55 «Животный смех». [0+]
04.10 Х/ф «Ледяные замки». [16+]

02.15 Большой спорт. [0+]
02.35 Т/с «СМЕРШ. Ударная 
волна». [16+]

НТВ
05.45 Х/ф «Казак». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 
[0+]
08.45 Медицинские тайны. [16+]
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Поедем, поедим! [0+]
11.50 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Своя игра. [0+]
14.10 Я худею. [16+]
15.00 Д/с «Дело темное». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Х/ф «Двое в чужом доме». 
[16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым. [0+]
20.00 Новые русские сенсации. 
[16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 Х/ф «Русский крест». [16+]
02.50 «Схождение Благодатного 
Огня». [0+]
03.50 Дикий мир. [0+]
04.10 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья». [16+]
05.05 Т/с «ППС». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Библейский сюжет. [0+]
10.35 Х/ф «Дворянское гнездо». 
[0+]
12.25 «Большая семья». [0+]
13.15 Д/ф «Евангельский круг 
Василия Поленова». [0+]
14.00 Д/ф «Звезды о небе». [0+]
14.30 Д/с «Пряничный домик». 
[0+]
14.55 Д/с «Нефронтовые замет-
ки». [0+]
15.25 Дмитрий Хворостовский, 
Ивари Илья. Концерт в Большом 
зале Московской консерватории. 
[0+]
16.40 Д/ф «Звезды о небе». [0+]



2.04.2015 г. стр.14

Первый канал
06.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из Хра-
ма Христа Спасителя. [0+]
09.30 Х/ф «Укрощение огня». [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым  [12+]
11.35 «Пока все дома». [0+]
12.25 Фазенда. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Д/ф «Земля в иллюминато-
ре». К Дню космонавтики. [12+]
14.15 «Горько!» [16+]
15.10 Д/ф «Теория заговора». 
[16+]
16.15 Коллекция Первого канала. 
[0+]
18.45 Вечерние новости с субти-
трами. [0+]
19.00 «Точь-в-точь». [16+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 «Танцуй!» [0+]
01.50 Х/ф «Маленькая мисс 
Счастье». [16+]
03.45 Модный приговор. [0+]
04.45 «Мужское / Женское». 
[16+]

Пятый канал
09.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Х/ф «Евдокия». [12+]
13.15 Х/ф «Сверстницы». [12+]
14.55 Х/ф «Разные судьбы». 
[12+]
17.00 Место происшествия. О 
главном. [0+]
18.00 Главное. [0+]
19.30 Т/с «Убить Сталина». [16+]
23.45 Х/ф «Днепровский рубеж». 
[16+]
02.20 Д/с «Агентство специаль-
ных расследований». [16+]

Россия
05.50 Утренняя почта. [0+]
06.30 «Пасха Христова». Прямая 
трансляция Пасхального богослу-

жения из Храма Христа Спасите-
ля. [0+]
09.30 Вся Россия. [0+]
09.40 Сам себе режиссер. [0+]
10.35 Сто к одному. [0+]
11.20 «Вести: Приморье». Неделя 
в городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.25 Д/ф «Россия. Гений места». 
[0+]
13.25 «Один в один». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.25 «Один в один». [12+]
17.00 Х/ф «Бариста». [12+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьёвым. [12+]
01.35 Х/ф «Молчун». [12+]

ОТВ
06:00 «В своей тарелке» (16+)
06:30 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
06:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
07:00 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
07:10 «Сельсовет» (16+)
07:30 «Спортивное Приморье» 
(6+)
07:40 «ОТВедай» (12+)
08:00 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
08:10 «Квадратные метры» (16+)
08:30 «Сумей-ка!». Мультфильмы 
(0+)
09:00 Документальный цикл с 
Владимиром Машковым «Анто-
логия антитеррора», 2 серия «Раз-
ные судьбы одной веры» (16+)
09:30 «Территория развития» 
(16+)
09:50 «Афиша» (16+)
10:00 «Это здорово!» (16+)
10:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
10:30 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
10:50 «Приморский характер» 
(12+)

11:00 «Приморье with love» 
(12+)
11:20 «Культурно» (6+)
11:40 «Авто Патруль При-

морских дорог». Дайджест (16+)
12:00 «В центре внимания» (16+)
12:45 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
13:00 «Сумей-ка!». Мультфильмы 
(0+)
13:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
14:00 Шон Кристиан, Крис Пайн 
в фильме «Субботний вечер в 
небольшом городке» (США, 2010 
г.) (16+)
15:50 «Историческая память» 
(16+)
16:00 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
16:10 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
16:30 «Автоальбом» (16+)
16:40 Документальный фильм 
«Космические лоцманы» (6+)
17:40 «Это здорово!» (16+)
18:00 «Приморский характер» 
(12+)
18:10 «Спортивное Приморье» 
(6+)
18:20 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
18:40 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
18:50 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
19:00 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
19:20 «Квадратные метры» (16+)
19:40 «Это здорово!» (16+) 
20:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
20:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
20:35 «Сельсовет» (16+)
20:55 «ОТВедай» (12+)
21:15 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
21:25 «Конкурентная среда» (16+)
21:40 «Два жакета и… вот это!» 
(16+)
21:50 «Прогноз погоды», «Горо-

скоп» (12+)
22:00 «Женский интерес» (16+)
22:20 «Дорога домой» (6+)
22:30 Гэбриел Манн, Оливер 
Киран-Джонс в боевике «80 ми-
нут» (Германия, 2008 г.) (16+)
00:10 «Территория развития» 
(16+)
00:30 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
00:40 «Историческая память» 
(16+)
00:50 «В своей тарелке» (16+)
01:20 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
01:40 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
01:50 «Спортивное Приморье» 
(6+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
06.25 Профессиональный бокс. 
Д. Лебедев (Россия) - Й. Каленга 
(Франция). Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA. [0+]
08.40 «НЕпростые вещи». [0+]
09.10 «За гранью». [0+]
09.35 Д/с «Смертельные опыты». 
[0+]
10.05 «Человек мира». [0+]
11.00 «Максимальное приближе-
ние». [0+]
11.25 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. [16+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.15 «Моя рыбалка». [0+]
15.45 Формула-1. Гран-при Китая. 
Прямая трансляция. [0+]
18.15 «Главная сцена». [0+]
20.35 Большой спорт. [0+]
20.55 Баскетбол. УНИКС (Казань) 
- «Красный Октябрь» (Волгоград). 
Единая лига ВТБ. Прямая транс-
ляция. [0+]
22.45 Большой спорт. [0+]
23.05 Х/ф «Приказано уничто-
жить! Операция. «Китайская 
шкатулка». [16+]
02.30 Х/ф «Погружение». [16+]
06.00 «Большой футбол с Влади-
миром Стогниенко. [0+]
06.45 Формула-1. Гран-при Китая. 

[0+]
07.55 Опыты дилетанта. [0+]
08.30 На пределе. [16+]
08.55 Угрозы современного 
мира. [0+]
09.25 «НЕпростые вещи». [0+]
09.55 «Человек мира». [0+]
10.50 «Максимальное приближе-
ние». [0+]
11.40 Т/с «Сын ворона». [16+]

НТВ
06.05 Х/ф «Союз нерушимый». 
[16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 «Русское лото плюс». [0+]
08.50 Их нравы. [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Х/ф «Муха». [16+]
15.35 Х/ф «Я считаю. раз, два, 
три, четыре, пять...» [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Х/ф «Я считаю. раз, два, 
три, четыре, пять...» [16+]
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю. [0+]
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздняко-
вым. [0+]
20.00 «Список Норкина». [16+]
21.05 Х/ф «Мама в законе». [16+]
01.00 СОГАЗ. «Зенит» - «Рубин». 
Чемпионат России по футболу 
2014-2015. [0+]
03.10 Д/с «Дело темное». [16+]
04.00 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья». [16+]
05.00 Т/с «ППС». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Праздники». [0+]
10.35 Х/ф «Горожане». [0+]
12.00 «Острова». [0+]
12.40 «Россия, любовь моя!» [0+]
13.10 Государственный акаде-
мический ансамбль народного 
танца им. Игоря Моисеева. [0+]
14.10 Д/ф «Шелест голубой без-

17.10 Д/ф «Украденное детство. 
Малолетние узники концлагерей». 
[0+]
17.55 Х/ф «Долгие проводы». [0+]
19.25 Д/ф «Одесса. Муратова. 
Море». [0+]
20.00 Музыкальная постановка 
«Несвятые святые». [0+]
21.30 Д/ф «Звезды о небе». [0+]
22.00 Д/с «Война на всех одна». 
[0+]
22.15 Х/ф «Восхождение». [0+]
00.00 Д/ф «Звезды о небе». [0+]
00.30 Х/ф «Горожане». [0+]
01.55 Д/ф «Шелест голубой без-
дны». [0+]
02.50 Д/ф «Жюль Верн». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 Не будь овощем! [16+]
08.00 Т/с «В поисках капитана 
Гранта». [0+]
13.30 Улетное видео. [16+]
14.30 Т/с «В поисках капитана 
Гранта». [0+]
18.45 Т/с «Антикиллер-2». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
00.00 Ноги прокурора. [16+]
00.30 «Голые и смешные» с Ле-
ной Лениной. [18+]
01.25 Х/ф «Пленный». [16+]
03.05 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive». 
[16+]
07.35 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
09.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Школа ремонта». [12+]
12.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
14.30 «Комеди Клаб». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». [16+]
17.00 Х/ф «Битва титанов». [16+]
18.55 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». [16+]
21.30 «Холостяк». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
00.30 «Такое Кино!» [16+]
01.00 Х/ф «С кем переспать?!!» 
[18+]
03.05 Т/с «Пригород». [16+]
03.30 Т/с «Хор». [16+]

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

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Доказательство жиз-
ни». [16+]
06.45 Т/с «Умножающий печаль». 
[16+]
09.40 Чистая работа. [12+]
10.40 «Это - мой дом!» [16+]
11.15 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2». [6+]
20.20 М/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы». [0+]
21.45 Х/ф «Всегда говори «Да». 
[16+]
23.45 Х/ф «Эйс Вентура: Розыск 
домашних животных». [12+]
01.20 Х/ф «Эйс Вентура-2: Зов 
природы». [12+]
03.00 Х/ф «Перегон». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
10.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.45 Х/ф «Телескоп Хаббл-око 
вселенной». [12+]
11.45 Х/ф «Планета бурь». [0+]
13.30 Х/ф «Москва-Кассиопея». 
[0+]
15.15 Х/ф «Отроки во вселен-
ной». [0+]
17.00 Х/ф «Затура: Космическое 
приключение». [12+]
19.00 Х/ф «Люди в черном». [12+]
21.00 Х/ф «Люди в черном-2». 
[12+]
22.45 Х/ф «Сфера». [16+]
01.30 Х/ф «Планета бурь». [0+]
03.15 Т/с «Госпиталь «Королев-
ство». [16+]

СТС
06.00 «6 кадров. [16+]
06.30 «Животный смех». [0+]
07.00 М/с «Барашек Шон». [0+]
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
08.30 М/с «Том и Джерри. Коме-
дийное шоу». [6+]
09.00 М/с «Барашек Шон». [0+]
09.10 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». [6+]

10.30 Т/с «Осторожно, дети!». 
[16+]
11.30 М/ф «Сезон охоты-3». [0+]
12.55 М/с «Том и Джерри». [0+]
14.15 Х/ф «Паутина Шарлотты». 
[6+]
16.00 «Ералаш». [0+]
17.15 М/ф «Мегамозг». [0+]
19.00 «Империя иллюзий: Братья 
Сафроновы. [16+]
21.00 Х/ф «Трудный ребёнок». 
[0+]
22.30 Х/ф «Знакомство с Факе-
рами». [12+]
00.40 Х/ф «Ледяные замки». 
[16+]
02.30 «6 кадров. [16+]
02.55 Х/ф «Успеть за 30 минут». 
[16+]
04.30 «Животный смех». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.50 Школа доктора Комаров-
ского. [16+]
09.35 Орел и решка. На краю 
света. [16+]
11.30 Еда, я люблю тебя! [16+]
12.30 Орел и решка. Шопинг. 
[16+]
13.30 Хэлоу, Раша! [16+]
14.30 Орел и решка. [16+]
16.20 Х/ф «Идеальный побег». 
[16+]
18.20 Х/ф «Ограбление на 
Бейкер-Стрит». [16+]
20.30 Ревизорро. [16+]
22.00 Орел и решка. На краю 
света. [16+]
23.00 Х/ф «Дориан Грей». [16+]
01.10 Д/ф «Жизнь». [16+]
02.20 Д/с «Разрушители мифов. 
[16+]
05.25 М/с «Смешарики». [16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Корабль пришель-
цев». [0+]
08.10 Х/ф «Усатый нянь». [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 Х/ф «Усатый нянь». [0+]
09.50 «Папа сможет?» [6+]
10.35 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». [6+]
11.05 «Зверская работа». [6+]
11.35 Т/с «Большое зло и мелкие 
пакости». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Т/с «Большое зло и мелкие 
пакости». [12+]
16.00 Х/ф «Тайна «Черных дроз-
дов». [6+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.15 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя». [0+]

19.50 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули». [12+]

21.20 «Новая звезда». Всерос-
сийский конкурс исполнителей 
песни.  [6+]
23.10 Новости дня. [0+]
23.15 Т/с «Россия молодая». [6+]
04.30 Х/ф «Еще о войне». [12+]

Домашний
06.30 Джейми: Обед за 15 минут. 
[0+]
07.30 Секреты и советы. [16+]
08.00 «6 кадров». [16+]
08.25 Х/ф «Доживём до поне-
дельника». [0+]
10.25 Х/ф «Моя большая армян-
ская свадьба». [12+]
14.25 Х/ф «Призрак в кривом 
зеркале». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
19.00 Х/ф «Курт Сеит и Алексан-
дра». [16+]
23.00 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Вечерняя сказка». 
[12+]
02.25 Д/ф «Брак без жертв». 
[16+]
05.25 Домашняя кухня. [16+]
06.00 Джейми: Обед за 15 минут. 
[0+]

ТВ-Центр
06.05 Марш-бросок. [12+]
06.40 АБВГДейка. [0+]
07.05 Х/ф «Без права на ошиб-
ку». [12+]
08.55 Православная энциклопе-
дия. [6+]
09.20 Х/ф «Человек родился». 
[16+]
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Морозко». [0+]
13.10 Х/ф «Молодая жена». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Молодая жена». [12+]
15.20 Х/ф «Осенний вальс». [16+]
17.25 Х/ф «Я все преодолею». 
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [0+]
22.00 «Право знать!» [16+]
23.05 События. [0+]
23.20 «Право голоса». [16+]
01.35 «Переход наличности». 
Спецрепортаж. [16+]
02.10 Х/ф «Папа напрокат». [12+]
04.00 «Тайны нашего кино». [12+]
04.35 Д/ф «Страсти по Иоанну». 
[12+]

Карусель
05.00 «Прыг-Скок команда». [0+]
05.10 М/с «Покойо». [0+]
07.00 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
08.00 «Детская утренняя почта». 
[0+]
08.30 М/с «Маленькие роботы». 
[0+]
09.00 «Школа Аркадия Паровозо-
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ва». [0+]
09.30 М/с «Маленькие роботы». 
[0+]
10.30 «Воображариум». [0+]
10.55 М/ф «Дюймовочка». [0+]
11.55 «НЕОвечеринка». [0+]
12.25 М/с «Поезд динозавров». 
[0+]
15.10 М/с «Приключения Маши 
и Гоши». [0+]
16.00 М/с «Смурфики». [0+]
18.00 М/с «Всё о Рози». [0+]
19.20 М/ф «Принцесса Лилифи в 
стране единорогов». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
20.40 М/ф «Трое из Простоква-
шино». [0+]
22.10 «Идём в кино». [0+]
00.45 «Навигатор. Апгрейд». [12+]
01.15 М/с «Покойо». [0+]
02.50 Х/ф «Соло для слона с 
оркестром». [12+]

Disney
05.00 М/с «Непоседа Зу». [0+]
05.30 М/с «Тигрёнок Даниэль и 
его соседи». [0+]
06.00 М/с «Спецагент Осо». [0+]
06.30 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
07.00 М/с «Клуб Микки Мауса». 
[0+]
07.30 М/с «Генри Обнимонстр». 
[0+]
08.00 М/с «Шериф Келли и Дикий 
Запад». [0+]
08.30 М/с «Доктор Плюшева». 
[0+]
09.00 М/с «София Прекрасная». 
[0+]
09.30 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии». [0+]
10.00 М/ф «Котенок по имени 
Гав». [6+]
10.45 «Мама на 5+. [0+]
11.20 М/с «Утиные истории». [6+]
14.35 М/с «Мини-ниндзя». [6+]
15.30 М/с «Звёздные Войны: По-
встанцы». [6+]
16.00 М/ф «Феи». [0+]
17.30 М/ф «Феи: Потерянное со-
кровище». [0+]
19.00 М/с «С приветом по плане-
там». [12+]
19.30 М/ф «Бемби». [0+]
21.00 Х/ф «Шпион по соседству». 
[12+]
22.55 Х/ф «Золотой лёд: В погоне 
за мечтой». [16+]
00.45 Х/ф «Теперь все наоборот». 
[16+]
02.30 Х/ф «Скользящие по небу». 
[6+]
04.30 Музыка на Канале Disney. 
[6+]

четверг



2.04.2015 г. стр.15четверг
дны». [0+]
15.00 Д/с «Пешком...» [0+]
15.30 Х/ф «Волга-Волга». [0+]
17.15 «Романтика романса». [0+]
18.10 Д/ф «Гагарин». [0+]
19.05 «Песня не прощается... 
1974-1975 годы». [0+]
20.50 Х/ф «Осенний марафон». 
[0+]
22.15 «Линия жизни». [0+]
23.10 Х/ф «Волга-Волга». [0+]
00.50 «Больше, чем любовь». [0+]
01.30 М/ф Мультфильмы для 
взрослых. [16+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные одея-
ния». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 Не будь овощем! [16+]
08.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.30 Т/с «Светофор». [16+]
14.30 Т/с «В поисках капитана 
Гранта». [0+]
23.00 «+100500». [18+]
00.00 Ноги прокурора. [16+]
00.30 «Голые и смешные». [18+]
01.30 Т/с «В поисках капитана 
Гранта». [0+]
02.55 Улетное видео. [16+]
03.25 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
07.35 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
09.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Сделано со вкусом». [16+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 «Комеди Клаб». [16+]
14.15 Х/ф «Битва титанов». [16+]
16.15 Х/ф «Гнев титанов». [16+]
18.00 Т/с «ЧОП». [16+]
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
01.00 Х/ф «Первые на Луне». 
[12+]
02.30 Т/с «Пригород». [16+]
03.00 Т/с «Хор». [16+]
03.55 Т/с «Без следа». [16+]
05.35 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь».  [16+]
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Перегон». [16+]

06.00 Т/с «Дети Водолея». [16+]
10.10 Х/ф «Эйс Вентура: Розыск 
домашних животных». [12+]
11.50 Х/ф «Эйс Вентура-2: Зов 
природы». [12+]
13.40 Х/ф «Крокодил Данди в 
Лос-Анджелесе». [12+]
15.30 М/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы». [0+]
16.45 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2». [6+]
18.15 Х/ф «Всегда говори «Да». 
[16+]
20.10 Х/ф «Крокодил Данди в 
Лос-Анджелесе». [12+]
22.00 Добров в эфире. [16+]
23.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
03.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
08.00 Д/ф «Вокруг Света. Места 
Силы». [16+]
09.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.45 Х/ф «Москва-Кассиопея». 
[0+]
11.30 Х/ф «Отроки во вселен-
ной». [0+]
13.15 Х/ф «Затура: Космическое 
приключение». [12+]
15.15 Х/ф «Люди в черном». 
[12+]
17.15 Х/ф «Люди в черном-2». 
[12+]
19.00 Х/ф «Вторжение». [16+]
21.00 Х/ф «Гостья». [12+]
23.30 Х/ф «Жена астронавта». 
[16+]
01.45 Х/ф «Красная планета». 
[16+]
04.00 Т/с «Госпиталь «Королев-
ство». [16+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 «6 кадров. [16+]
06.30 «Животный смех». [0+]
07.00 М/с «Барашек Шон». [0+]
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
08.30 М/с «Том и Джерри. Коме-
дийное шоу». [6+]
09.00 М/с «Барашек Шон». [0+]
09.10 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». [6+]
10.30 Мастершеф. [16+]
12.00 «Успеть за 24 часа. [16+]
13.00 «Свидание со вкусом». 
[16+]

14.00 «Ералаш». [0+]
14.15 М/ф «Мегамозг». [0+]
16.00 «Ералаш». [0+]
16.50 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
18.00 Х/ф «Трудный ребёнок». 
[0+]
19.30 Х/ф «Трудный ребёнок-2». 
[0+]
21.15 Х/ф «Майор Пейн». [0+]
23.05 «Империя иллюзий: Братья 
Сафроновы. [16+]
01.05 Х/ф «Успеть за 30 минут». 
[16+]
02.40 «6 кадров. [16+]
03.40 Х/ф «Копи царя Соломона». 
[12+]
05.35 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.50 Школа доктора Комаров-
ского. [16+]
09.35 Орел и решка. На краю 
света. [16+]
11.30 Орел и решка. Юбилейный. 
[16+]
12.30 Ревизорро. [16+]
14.00 Битва салонов. [16+]
18.00 Х/ф «Идеальный побег». 
[16+]
20.00 Орел и решка. На краю 
света. [16+]
23.00 Х/ф «Ограбление на 
Бейкер-Стрит». [16+]
01.10 Д/ф «Жизнь». [16+]
02.20 Д/с «Разрушители мифов. 
[16+]
05.25 М/с «Смешарики». [16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Полет с космонав-
том». [6+]
07.35 Х/ф «Разбег». [0+]
09.00 Служу России! [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 Научный детектив. [12+]
11.00 Д/ф «Юрий Гагарин. Пер-
вый из первых». [6+]
12.00 Х/ф «Чаклун и румба». 
[12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Х/ф «Чаклун и румба». 
[12+]
13.55 Х/ф «Классик». [16+]
16.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
21.55 Т/с «Россия молодая». [6+]
23.00 Новости дня. [0+]
23.05 Т/с «Россия молодая». [6+]
05.15 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]

Домашний
06.30 Джейми: Обед за 15 минут. 
[0+]
07.30 Секреты и советы. [16+]
08.00 «6 кадров». [16+]
09.00 Домашняя кухня. [16+]
09.30 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя». [16+]
11.00 Х/ф «Ещё один шанс». 
[16+]
14.30 Х/ф «Любовница». [12+]
17.45 «6 кадров». [16+]
19.00 Х/ф «Не отрекаются любя». 
[16+]
22.30 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
23.30 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Презумпция вины». 
[16+]
02.40 Д/ф «Брак без жертв». 
[16+]
03.40 «Дом без жертв». [16+]
05.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
06.00 Джейми: Обед за 15 минут. 
[0+]

ТВ-Центр
05.40 Х/ф «Неповторимая вес-
на». [12+]
07.30 «Фактор жизни». [12+]
08.00 Х/ф «Не было печали». 
[12+]
09.25 Барышня и кулинар. [12+]
09.55 «Весенний концерт». [12+]
11.05 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие». [12+]
13.05 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... снова». [16+]
14.30 События. [0+]
14.50 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... снова». [16+]
15.40 Петровка, 38. [16+]
15.50 «Тайны нашего кино». [12+]
16.15 Х/ф «Человек родился». 
[16+]
18.10 Х/ф «Три счастливых жен-
щины». [12+]
21.50 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [0+]
23.00 Великая Пасхальная 
Вечерня. Трансляция из Храма 
Христа Спасителя. [0+]
00.20 События. [0+]
00.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
02.30 Т/с «Инспектор Льюис». 
[12+]
04.25 Д/ф «Галина Польских. Под 
маской счастья». [12+]
05.15 Д/с «Экополис. Город буду-
щего». [12+]

Карусель
05.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». [0+]
08.00 «Горячая десяточка». [0+]
08.30 М/с «Тайна Диона». [0+]
09.00 Космический мультмара-
фон. [0+]
11.05 М/ф «Тайна третьей плане-
ты». [0+]
11.55 «Секреты маленького 
шефа». [0+]
12.25 М/с «Томас и его друзья». 
[0+]
13.35 М/ф «День рождения Али-
сы». [0+]
15.10 М/с «Новаторы». [0+]
18.55 «Почемучка». [0+]
19.10 М/ф «Белка и Стрелка. 
Лунные приключения». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
20.40 М/ф «Умка». [0+]
22.10 «Мода из комода». [12+]
22.40 Т/с «Дети саванны». [0+]
00.10 М/с «Пожарный Сэм». [0+]
01.00 М/с «Черепашка Лулу». [0+]
03.10 М/с «Поезд динозавров». 
[0+]

Disney
05.00 М/с «Непоседа Зу». [0+]
05.30 М/с «Тигрёнок Даниэль и 
его соседи». [0+]
06.00 М/с «Спецагент Осо». [0+]
06.30 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
07.00 М/с «Клуб Микки Мауса». 
[0+]
07.30 М/с «Доктор Плюшева». 
[0+]
08.00 М/с «Майлз с другой плане-
ты». [0+]
10.00 М/с «Новаторы». [6+]
10.20 «Это мой ребенок?! [0+]
11.30 «Правила стиля». [6+]
11.50 М/с «Утиные истории». [6+]
14.35 М/с «С приветом по плане-
там». [12+]
17.30 М/ф «Бемби». [0+]
19.00 М/с «7 гномов». [6+]
19.30 М/ф «Мартышки в космо-
се». [12+]
21.10 Х/ф «Высший пилотаж». 
[12+]
23.10 Х/ф «Шпион по соседству». 
[12+]
01.00 Х/ф «Скользящие по небу». 
[6+]
03.00 М/с «Гравити Фолз». [12+]
04.20 Музыка на Канале Disney. 
[6+]

С каждым днем праздник По-
беды все ближе и ближе. Торже-
ственные мероприятия, посвя-
щенные этой знаменательной 
дате, уже проходят во многих 
уголках нашей Родины.  Прод-
лятся они до 9 мая, а вместе с 
ними и награждение медалью 
«70 лет Победы» ветеранов и 
тружеников тыла. К примеру, 
только в Московской области 
медаль будет вручена более чем 
130 тысячам человек, а во Вла-
дивостоке 4-м тысячам. И хотя 
эта награда не боевая, ценности 
ее этот факт ничуть не умаляет. 
Ну а кроме награждения меда-
лью «70 лет Победы» юбилейные 
торжества – это воспоминания 
о битвах давно минувших лет, о 
победах советского народа над 
фашистскими захватчиками.

В нашем городе юбилей-
ные медали к 70-летию Великой 

Юбилейные медали в 
каждый дом ветерана

Победы будут вручены до 9 мая 
всем 265 ветеранам Великой От-
ечественной войны и труженикам 
тыла.  

Надо сказать, что Великая Оте-
чественная война кардинально из-
менила систему государственных 
наград Советского Союза. Через 
некоторое время после ее окон-
чания в СССР, помимо боевых 
наград, появились юбилейные ме-
дали – первая такая медаль была 
учреждена в 1965 году к 20-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Представленная здесь Па-
мятная медаль «70 лет Победы» - 
седьмая из них (предыдущая была 
выпущена к 65-летию).

Юбилейная медаль «70 лет 
Победы», помимо огромнейшей 
исторической значимости, имеет 
еще и моральную – награда для 
ветеранов, прежде всего, уваже-
ние к их беспримерному подвигу, 
подтверждение, что их любят и це-
нят, что современное поколение 
не забыло, кому обязано миру и 
спокойствию на нашей земле.

В период подготовки к юбилею 

Победы над гитлеровской Герма-
нией в Дальнереченске прово-
дятся торжественные меропри-
ятия, на которых поздравляют и 
чествуют ветеранов Великой От-
ечественной войны. Ветераны, 
которые по состоянию здоровья 
не смогут посетить мероприятия, 
получат свои награды на дому.  В 
преддверии 9 мая торжествен-
ные и праздничные мероприя-
тия пройдут во всех культурных 
и образовательных организаци-
ях нашего города. Сейчас уже 
проходят встречи с ветеранами, 
тематические беседы проводят 
в муниципальных школах, библи-
отеке, детских садах – выставки 
рисунков, поделок.

Торжественные вручения 
юбилейных медалей ветеранам 
войны и труженикам тыла уже 
прошли в Доме культуры «Вос-
ток» на праздновании государ-
ственных дат - 23 февраля – Дня 
защитника Отечества и 8 Марта  
- Международного женского дня. 
Всего же  на данный момент 
награды получили 47 человек. 
Вручения медалей проходят и во 
время посещения сотрудников 
администрации Дальнеречен-
ского городского округа ветера-
нов и тружеников тыла, которым 
исполнилось 90 лет и более, в 
день празднования ими юбилей-
ных дат.

Остальным ветеранам во-
йны и труженикам тыла юбилей-
ные медали будут вручены де-
путатами городской Думы на их 
территориальных округах.

 Алёна Дмитриева.

Весна! Капель!  В средней 
школе № 6  радостное со-
бытие: в гости приехал поэт, 
прозаик,  член Союза  писа-
телей  Александр Владими-
рович Стогней.  Его Родина 
– Лесозаводск, там он родил-
ся  и в настоящее время  там 
пишет свои трогательные, 
искренние стихи, рассказы.  
Имея педагогическое обра-
зование,  работал учителем 
физической культуры и тре-
нером по легкой атлетике.  Но 
последние 10 лет  посвятил 
свой талант  центру детско-
го творчества, был сердцем  
детской поэтической мастер-
ской «Тигренок» и являлся ре-
дактором   городской газеты 
«Ветра, разгруженные солн-
цем». Именно в этой газете  
были напечатаны сказки, 
стихи творческой молодежи 
Лесозаводска «Бабушкина 
избушка», «Раненые дере-
вья», «Облака пушистых 
зайцев». Обаятельный, 
скромный, он сдержанно 
рассказал о том, что его 
сборники стихов «Мираж», 
«Ветер мечты», 
«Вечер при све-
чах»,  прозаиче-
ские произведе-
ние  «Последний 
полет», «Лидка 
из деревни Та-
раща», «Обре-
тение» - напеча-

Жизнь школы
Встреча с  писателем

таны в московских изданиях 
«Муза», журнале «Охота».  Но 
все это он рассказал в бесе-
де с учителями, а ученикам 
представил   выставку книг 
на военно-патриотическую 
тему,  о героях-погранични-
ках  «Граница», «Пуштунка», 
«Служу России», «Кукла из 
Кабула» Особенно учеников 
заинтересовали книги «Вата-
нэбо Торио» о лесозаводских 
зенитчицах, которые защи-
щали небо  в годы Японской 
войны; «Пуштунка» о довер-
чивости,  доброте русских 
солдат в годы Афганской во-

йны и др. 
Александр Влади-

мирович  выступил в 
о 2-9 классах. Все учи-
теля и ученики благо-
дарны зам.директору  
МБОУ СОШ № 6 по 
воспитательной рабо-
те С. И. Давидюк за 
организацию твор-
ческой встречи с пи-
сателем. Сам же А. 
В. Стогней  выразил 
пожелание – в зна-
менательный  2015 

год – Год литературы – 
больше организовывать  
творческих встреч с по-
этами и писателями При-
морского края.

Руководитель МО учителей  
филологии МБОУ СОШ № 6 

В. М. Козулина.
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Год литературы  - 2015 
ДУША  ДОЛЖНА УЕДИНИТЬСЯ , 

ЧТОБЫ ПРИСЛУШАТЬСЯ  К СЕБЕ!
100 лет назад - 27марта 1915 года -  родилась Вероника  Михайловна Тушнова,  

русская советская поэтесса, переводчица. 
 Дочь известного 

микробиолога, по насто-
янию отца  училась не-
сколько лет в Казанском 
университете на меди-
цинском факультете, но 
не окончила его. В Лите-
ратурный институт имени 
М. Горького  поступила в 
1941 году. Учиться в нём 
не пришлось - война. Во-
енные годы Тушнова про-
работала медсестрой, 
а затем и врачом в го-
спиталях, выхаживала 
раненых.  Первое стихот-
ворение опубликовала в 
29 лет, первую книгу – в 
30.  В стихах размышля-
ет о высокой любви, о 
глубоких человеческих 
отношениях.  В путевые 
стихи, написанные по мо-
тивам частых поездок по 

стране, органично впле-
тены  лирические, любов-
ные сюжеты.  Наиболее 
известное  стихотворе-
ние Вероники  Тушновой, 
обессмертившее ее имя, 
- « Не отрекаются    любя». 
Романс на музыку Марка 
Минкова впервые про-
звучал в 1976 году в спек-
такле Московского теа-
тра имени Пушкина, но 
суперхитом стал в 1977 
году в исполнении Аллы 
Пугачёвой. На протяже-
нии десятилетий шедевр 
пользуется неизменным 
успехом у слушателей.  
Сама Алла Пугачёва на-
зывает  песню главной 
в своём репертуаре. По-
сле строк «Я перестану 
ждать тебя, а ты придёшь 
совсем  внезапно», вы-

ученных и переписанных 
сотнями читательниц в 
тетради,  к Веронике Туш-
новой,  обычной женщи-
не, но с даром Высокой 
Поэзии,   пришла извест-
ность.  Её поэтический го-
лос набрал силу и высоту. 
Любовь - сквозная тема  
в её стихах, с ней связа-
ны горе и радость, утраты 
и надежды, настоящее и 
будущее,  они пронизаны  
нотами чистой, пронзи-
тельной грусти.  С её  сбор-
никами стихов о любви 
под подушкой засыпало 
целое поколение девчо-
нок. Каждый, прочитав 
стихи удивительной, кра-
сивой, талантливой, тон-
ко чувствующей  поэтес-
сы,  найдёт своё счастье,  
свой воздух,    свои счаст-

ливые и горькие минуты, 
ощущение неумолимого 
бега времени. Думается,  
что  пронзительные и ис-
поведальные стихи Туш-
новой  всегда будут иметь  
своего  благодарного чи-
тателя.  Их значение со 
временем  даже должно 
возрасти,  ведь они вос-
принимаются,  как  жи-
вая связь с нашими кор-
нями, с повседневным 
существованием преды-
дущих поколений. Это 
главное и непреходящее 
в наследии  поэтессы, чей 
голос умолк  в 1965 году. 
Ей было всего пятьдесят…

 Её стихи, а чаще пес-
ни на стихи, известны 
многим, они  любимы и 
популярны. Но люди  не 
знают автора слов, а толь-

ко тех,  кто 
исполняет.   
Это, кроме 
упомянутой 
Примадон -
ны,- София 
Р о т а р у , 
К р и с т и н а 
Орбакайте, 
Ирина Ал-
легрова, Та-
мара  Гверд-
ц и т е л и , 
А лександр 
Градский, Дима Билан и 
другие  известные пев-
цы.  Помните, «А знаешь, 
всё ещё будет!..», «Сто ча-
сов счастья», «Вспоминай 
меня», «Бессонница» ... 
Автор слов -  незабвен-
ная Вероника Тушнова. 

Стихи начала 60-х 
годов  прошлого века,  

представленные  в газе-
те,  доносят  до нас  вну-
треннюю жизнь души, 
погружённость в природу, 
чуткость к людям, способ-
ность к самопожертвова-
нию,  прочную и верную 
привязанность,  правиль-
ную образную  речь  поэ-
тессы,  что  так привлека-
ет   читательские сердца. 

***
Шагаю хвойною опушкой, 
и улыбаюсь, и пою,
и  жестяной помятой кружкой
из  родничка лесного пью.
И слушаю, как славка свищет, 
как зяблик ссориться с женой, 
и вижу гриб у корневища
сквозь папоротник кружевной…
Но  дело - то не в певчих птицах,
не в роднике и не в грибе, -
душа должна уединиться,
чтобы прислушаться к себе.
И раствориться в блеске этом,
 и  слиться с этой синевой, и стать 
самой
теплом и светом, водой,  и птицей, 
и травой, 
живыми соками напиться,
земную силу обрести,
ведь ей века ещё трудиться, 
тысячелетия расти. 

***
Мне говорят: нету такой любви.
Мне говорят: как все, так и ты живи!
Больно многого хочешь, нету людей 
таких.
Зря ты только морочишь и себя и 
других!
Говорят: зря грустишь, зря не ешь и 
не спишь, 
Не глупи!.. Всё равно ведь уступишь,
Так уж лучше сейчас уступи!
…А она есть. Есть. Есть. 
А она - здесь, здесь, здесь, 
В сердце моём тёплым живёт птен-
цом, 
В жилах моим жгучим течёт свин-
цом.
Это она - светом в моих глазах,
Это она – солью в моих слезах,
Зрение, слух мой, грозная сила моя, 
 Солнце моё, горы мои, моря! 
От забвенья - защита,
От лжи и неверья - броня…
Если её не будет,  не будет  меня!
… А мне говорят: нету такой любви. 
Мне говорят: как все, так и ты живи!
А я никому души не дам огонь по-
тушить.
А я  и живу, как все когда-нибудь 
будут жить!

***
Пускай лучше ты не впустишь меня, 
чем я не открою двери.
Пускай лучше ты обманешь меня, 
чем я тебе не поверю.
Пускай лучше я в тебе ошибусь,
чем ты ошибёшься во мне.
Пускай лучше я на дне окажусь, 
чем ты по моей вине. 
Пока я жива, 
 пока ты живой, последнего счастья 
во имя, 
быть солнцем хочу над твоей голо-
вой, 
Землёй - под ногами твоими.

***
Открываю томик одинокий-
Томик в переплёте полинялом.
Человек писал вот эти строки.
Я не знаю, для кого писал он.
     
Пусть он думал и любил иначе,
Ив столетьях мы не повстречались.
Если я от этих строчек плачу, 
Значит мне они предназначались.

***
Любовь на свете есть!
Единственная -  в счастье и в печали,
В болезни и здоровии – одна,
Такая же в конце,   как и в начале,
Которой даже старость не страшна.
Не на песке построенное зданье, 
Не выдумка досужая, она
пожизненное первое свиданье,
Безветрия и гроз чередованье!
Сто тысяч раз встающая волна!

***
 Пронзительные, исповедальные 
стихи  о  чистой любви посвящены  
Александру Яшину, советскому по-
эту,  который был женат  и не мог 
оставить семью. 
Меня ты видел солнечной и ясной,
с неудержимой нежностью в 
глазах,
и некрасивой видел, и прекрас-
ной,
и в горестных, и в радостных 
слезах.
И удручённой видел, и  смущён-
ной,
поникшей, постаревшей от тре-
вог…
Ты только никогда  неосвещённой
  меня не видел. 
…И видать  не мог. 

***
С тобой я самая верная,
С тобой я самая лучшая,
С тобой я самая добрая, 
Самая всемогущая. 
Щедрые  на  пророчества 
Твердят  мне:
-Счастье кончается!
А мне верить не хочется!
Мне их слушать не хочется, 
Ну их всех!
Ничего не кончится, 
Так иногда случается!

***
Без обещаний жизнь
Печальней дождливой ночи без 
огня.
Так не жалей же обещаний, 
Не бойся обмануть меня.
Так много огорчений разных и
Повседневной суеты…
Не бойся слов – прекрасных, 
праздных,
Недолговечных, как цветы.
Сердца  людские
Так им рады, 
Мир так без них 
Пустынно тих…
И разве нет в них высшей правды
На краткий срок
Цветенья их?

Страница подготовлена  учителями русского  языка и литературы в рамках мероприятий, 
посвящённых Году литературы в России.

 Руководитель проекта А.Н. Гранчак, ведущий специалист МКУ « Управление образования».  
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ГЛАВА
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 марта 2015 года                     

г.Дальнереченск  № 07
О назначении публичных 

слушаний по вопросу рассмо-
трения отчета об исполнении 
бюджета Дальнереченского го-
родского округа за 2015 год 

На основании ст. 28 Феде-
рального Закона от 06.10.2003 
года № 131 ФЗ   “Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправлении в Рос-
сийской Федерации”, Устава 
Дальнереченского городского 
округа, руководствуясь  реше-
нием муниципального комитета 
г.Дальнереченска от 24.05.2005 
года № 63 «Об утверждении По-
ложения  «О порядке организа-
ции и проведения публичных 
слушаний в Дальнереченском 
городском округе» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Инициировать проведе-

ние публичных слушаний по во-
просу рассмотрения отчета об 
исполнении бюджета Дальнере-
ченского городского округа за 
2014 год.

2. Назначить  на 20.04.2015 
года на 14 часов  публичные 
слушания по  рассмотрению 
отчета об исполнении бюджета 
Дальнереченского городского 
округа за 2014 год.

3. Место проведения пу-
бличных слушаний:  г. Дальне-
реченск, ул. Победы, 13,  зал 
заседаний администрации 
Дальнереченского городского 
округа. 

4. Для организации публич-
ных слушаний назначить орга-
низационный комитет в следую-
щем составе: 

- Ахметжанова Наталья 
Александровна – начальник фи-
нансового управления админи-
страции Дальнереченского го-
родского округа, председатель 
оргкомитета;

  - Гаврилова Светлана 

Викторовна – начальник бюд-
жетного отдела финансового 
управления администрации 
Дальнереченского городского 
округа, секретарь оргкомитета;

Члены оргкомитета:
- Федоренко Валентина Ива-

новна - депутат по избиратель-
ному округу № 1, председатель 
постоянной комиссии по бюд-
жетно-налоговой, экономиче-
ской политике и собственности;

- Шамардина Лидия Генна-
дьевна – заместитель председа-
теля Совета почетных граждан 
Дальнереченского городского 
округа;

- Ласков Владимир Павло-
вич – начальник отдела эконо-
мики и прогнозирования  адми-
нистрации  Дальнереченского 
городского округа; 

- Суровцева Наталья Вале-
рьевна – начальник отдела до-
ходов финансового управления 
администрации Дальнеречен-
ского городского округа;

- Мирошник Юлия Борисов-
на – начальник отдела учета и 
отчетности финансового управ-
ления администрации Дальне-
реченского городского округа;

- Скворцова Галина Ана-
тольевна  – главный специ-
алист 1-го разряда финансово-
го управления администрации 
Дальнереченского городского 
округа.

5. Начальнику отдела дело-
производства администрации 
Дальнереченского городского 
округа (Сиротенко) опублико-
вать объявление о предстоящих 
публичных слушаниях в газете 
«Дальнеречье» не менее чем за 
15 дней до дня их проведения 
и разместить отчет об исполне-
нии бюджета Дальнереченского 
городского округа за 2014 год 
на официальном  Интернет-сай-
те  Дальнереченского городско-
го округа.

6. Настоящее постановле-
ние вступает в силу с момента 
его подписания.

Глава Дальнереченского 
городского округа                                                                                          

А.А.Павлов.

На основании ст. 5 Устава 
Дальнереченского городского 
округа, в соответствии с Прави-
лами благоустройства террито-
рии, утвержденными решением 
Думы Дальнереченского город-
ского округа № 09 от 01 марта 
2011 года, в целях наведения 
порядка в жилых микрорайонах, 
на территориях прилегающих к 
предприятиям, организациям и 
рекреационным зонам, админи-
страция Дальнереченского город-
ского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 1 апре-

ля по 31 мая 2015г. двух-
месячник по санитарной 
очистке и благоустрой-
ству территории Дальне-
реченского городского 
округа.

2. 17, 18 апреля 2015 
г. провести общегород-
ские мероприятия по 
благоустройству и сани-
тарной очистке террито-
рии Дальнереченского 
городского округа.

3. Утвердить городской штаб 
по благоустройству и санитарно-
му содержанию территории Даль-
нереченского городского округа 
(Приложение № 1).

4. Штабу по благоустройству 
и санитарному содержанию Даль-
нереченского городского округа 
еженедельно заслушивать отче-
ты руководителей предприятий, 
учреждений и организаций всех 
форм собственности о выполне-
нии мероприятий по благоустрой-
ству и санитарному содержанию 
и подводить итоги работы.

5. Рекомендовать руководи-
телям предприятий, учреждений, 
организаций всех форм собствен-
ности, Службе в г. Дальнереченске 
пограничного управления ФСБ 
России по Приморскому краю, 
физическим лицам, владельцам 
и арендаторам строений, вла-
дельцам частных домовладений, 
земельных участков, автомобиль-
ных гаражей и стоянок, председа-
телям ГСК и ТСЖ:

5.1. Привести закрепленные 
территории, здания и сооружения 
в  соответствии с требованиями 
Правил благоустройства и сани-

тарного содержания территории 
Дальнереченского городского 
округа, при необходимости  про-
извести ремонт зданий и обновле-
ние фасадов.

5.2. До 20 апреля 2015г. за-
ключить договора на вывоз му-
сора и на пользование услугами 
городской свалки, с организаци-
ями, занимающимися данным 
видом деятельности, установить 
контейнера для приема твердых 
бытовых отходов.

5.3. Очистить прилегающую 
территорию и организовать 
своевременный вывоз мусо-
ра, уборку дров, строительных и 
иных материалов с прилегающей 
территории, произвести очистку 
кюветов, сточных канав и обеспе-
чить отвод талых вод.

5.4. При необходимости об-
новить аншлаги, номера зданий и 
придомовое освещение.

5.5. Принять меры по уста-
новке, ремонту, покраске и очист-
ке малых архитектурных форм, 
урн на закрепленных и обслужи-
ваемых территориях. 

5.6.   Провести побелку дере-
вьев на прилегающей террито-
рии. 

6.  Рекомендовать руководи-
телям: ООО «Вектор» (Егоров), ООО 
«Сфера» (Лункин) филиала Даль-
нереченский ОАО «Примавтодор» 
(Прокопов).

6.1. Принять меры к ликви-
дации несанкционированных 
свалок твердых бытовых отходов 
на обслуживаемых территориях 
Дальнереченского городского 
округа.

6.2. Совместно с отделом 
благоустройства и дорожного 
хозяйства администрации Даль-
нереченского городского округа 
(Тарасенко) провести проверку 
технического состояния дорож-
ного полотна автобусных марш-
рутов и устранить выявленные 
недостатки.  

7. Рекомендовать, ООО «Жи-
лищная компания» (Горовая), ООО 
«Сфера» (Лункин), ООО «Округ» 
(Щербаков), МБУ ХОЗУ (Мель-
ник), председателям правления 
товариществ собственников 
жилья («Благо», «Рассвет», «Квар-
тал», «Квартал-2», «Союз», «Гарант», 
«Уют», «Победа», «Наш дом», «Да-
манский», «Киевский», «Надежда», 
«Ленинский», «Пограничник», ТСЖ 

«Поиск», ТСЖ «Вагутон»):
7.1. Согласовать места по-

садки деревьев с отделом благо-
устройства и дорожного хозяйства 
администрации Дальнереченско-
го городского округа (Тарасенко).

7.2. Выполнить работы по 
посадке саженцев деревьев и ку-
старников, цветов на обслуживае-
мых придомовых территориях.

7.3. Принять меры по ремон-
ту, очистке и содержанию в ис-
правном состоянии смотровых 
люков, колодцев, ливневых и дре-
нажных колодцев и решеток.

7.4. В случае отсутствия, уста-
новить на жилых домах аншлаги с 
указанием № дома и названием 
улицы. 

7.5. Произвести побелку дере-
вьев и бордюрного камня.

8. Рекомендовать ООО «Век-
тор» (Егоров), ИП  Хачатрян  (Ха-
чатрян)

8.1.  До 19.04.2015 г. прове-
сти уборку кладбищ на террито-
рии Дальнереченского городского 
округа.

8.2.  19.04.2015 г. и 
21.04.2015 г. на территории го-
родского кладбища обеспечить 
установку контейнеров для сбора 
ТБО и раздаточных емкостей с пи-
тьевой водой.

8.3. Произвести ремонт грун-
товых дорог на территории город-
ских кладбищ, с подсыпкой песко 
- гравийной смесью, нарезку кю-
ветов для отвода талых и дожде-
вых вод.

8.4. Обеспечить подвоз грунта 
для подсыпки могил.

8.5. Произвести ремонт, по-
белку общественных туалетов на 
территории кладбища.

9. Рекомендовать ООО «Даль-
водоканал»  (Иванов), ООО «Округ» 
(Щербаков), МБУ ХОЗУ (Мельник):

9.1. Навести порядок на тер-
риториях, прилегающих к кана-
лизационным насосным станци-
ям, водопроводным колонкам, 
обеспечить подсыпку проездов 
и подходов к водопроводным ко-
лонкам, водонапорным башням, 
очистку территории от мусора, в 
т.ч. на закрепленных территориях.

9.2. Выполнить косметиче-
ский ремонт наружных фасадов 
зданий и КНС.

9.3. Произвести ревизию и 
ремонт водопроводных колонок.

9.4. Восстановить до 31 мая  
2015 г. твердое покрытие улиц и 
проезжей части в местах устра-
нения аварий (Приложение № 2, 
№ 3).

9.5. Принять меры по ре-
монту, очистке и содержанию в 
исправном состоянии обслужива-
емых смотровых люков, колодцев. 

10. Рекомендовать Дальнере-
ченскому тепловому району филиа-
ла «Горноключевской» КГУП «Прим-
теплоэнерго» (Гаврилюк):

10.1. Привести в порядок тер-
ритории, прилегающие к котель-
ным, обеспечить подсыпку проез-
дов и подходов, очистку кюветов и 
территории от мусора. 

10.2. Выполнить косметиче-
ский ремонт наружных фасадов 
зданий котельных, посадку сажен-
цев деревьев и кустарников вдоль 
ограждения котельных.

10.3. Провести работы по 
благоустройству в местах ремонта 
теплотрасс, смотровых колодцев в 
микрорайонах Дальнереченского 
городского округа, восстановить 
твердое покрытие улиц и проезжей 
части в местах устранения аварий 
до  31 мая 2015г. (Приложение № 
4).

10.4. Принять меры по ре-
монту, очистке и содержанию в 
исправном состоянии обслуживае-
мых смотровых люков, колодцев и 
тепловых камер. 

10.5.   Провести побелку дере-
вьев и ограждений территорий.

11. Рекомендовать ООО «Дове-
рие» (Фролов) произвести провер-
ку контейнеров для сбора ТБО на 
предмет технического состояния:

11.1. В срок до 31.05.2015г. 
произвести ремонт и покраску кон-
тейнеров для сбора ТБО;

11.2. Произвести уборку приле-
гающей территории возле контей-
нерных площадок.

12. Рекомендовать Дальнере-
ченскому линейно-техническому 
цеху  ОАО «Ростелеком» (Паранчук) 
принять меры по ремонту, очистке 
и содержанию в исправном состо-
янии обслуживаемых смотровых 
люков, колодцев, произвести по-
краску распределительных щитов 
до 09 мая 2015 года.

13. Рекомендовать ООО «Элек-
тросервис-Сети» (Пирогов):

13.1. Выполнить косметиче-
ский ремонт зданий трансфор-
маторных подстанций, располо-
женных в пределах городской 
застройки.

13.2. Навести порядок на тер-

риториях, прилегающих к транс-
форматорным подстанциям, 
обеспечить подсыпку проездов и 
подходов к трансформаторным 
подстанциям, очистку территории 
от мусора, в т.ч. на закрепленных 
территориях.

14. Отделу архитектуры и гра-
достроительства администрации 
Дальнереченского городского окру-
га (Фатеева):

14.1. Произвести проверку ин-
дивидуальных застройщиков, юри-
дических лиц на предмет соблюде-
ния строительных норм и правил, с 
принятием конкретных мер.

14.2. Произвести ревизию 
рекламных конструкций и потребо-
вать от собственников приведение 
рекламных конструкций в надлежа-
щее состояние. 

15. Отделу предприниматель-
ства и потребительского рынка 
администрации Дальнереченского 
городского округа  (Матюшкина):

15.1. Взять под контроль уста-
новку урн, посадку цветов, побелку 
деревьев, уборку территорий и 
парковок у предприятий торговли и 
общественного питания.

15.2. Произвести проверку, 
предприятий торговли и обществен-
ного питания, расположенных на 
центральных улицах города по во-
просу состояния фасадов зданий, и 
принятием конкретных мер.

16. Отделу спорта и молодеж-
ной политики администрации Даль-
нереченского городского округа 
города (Николаенко):

16.1. Произвести ревизию 
спортивных площадок, на пред-
мет технического состояния. До 15 
апреля 2015 г. представить план 
мероприятий по содержанию, убор-
ке, ремонту и оборудованию  спор-
тивных площадок в жилом секторе 
на территории Дальнереченского 
городского округа.

16.2. Проконтролировать убор-
ку территорий стадионов и спорт-
комплекса, произвести ремонт 
ограждений.

16.3.   Произвести побелку бор-
дюров и деревьев.

17. Отделу по исполнению адми-
нистративного законодательства 
администрации Дальнереченского 
городского округа (Онищук),  выяв-
лять административные правона-
рушения в сфере благоустройства 
на территории Дальнереченского 
городского округа, с обязательным 
составлением административных 
протоколов за допущенные нару-
шения существующих требований, 
согласно действующего законода-
тельства.

18. МКУ «Управление культуры 
администрации Дальнереченского 
городского округа города» (Мель-
ничук):

18.1. Организовать уборку и  
обеспечить систематический кон-
троль за состоянием территорий уч-
реждений культуры (музей истории 
г. Дальнереченск, детская школа 
искусств, ДК «Восток», ДК им. Си-
бирцева, ДК «Космос» с. Грушевое), 
организовать посадку саженцев 
деревьев, кустарников и цветов на 
закрепленных территориях.

  19. Муниципальному казен-
ному учреждению «Управление об-
разования» (Балакина), обеспечить 
приведение территории подведом-
ственных учреждений в надлежа-
щее санитарное состояние с еже-
недельной уборкой прилегающих 
территорий.

20. Рекомендовать Межму-
ниципальному отделу МВД РФ 
«Дальнереченский» (Звягинцеву 
А.В.), повысить требовательность 
к сотрудникам полиции по про-
ведению разъяснительной рабо-
ты в сфере благоустройства на 
территории Дальнереченского 
городского округа.

21. Рекомендовать началь-
нику отдела надзорной деятель-
ности г. Дальнереченска и Даль-
нереченского муниципального 
района УНД ГУ МЧС России по 
Приморскому краю Калугину 
К.В., усилить спрос за противо-
пожарное состояние территорий 
частных домовладений на тер-
ритории Дальнереченского го-
родского округа, с обязательным 
составлением административ-
ных протоколов за допущенные 
нарушения существующих тре-
бований.

22. И.о. главного редактора, 
директора МАУ «ИАЦ» Краснико-
вой Л.И. информировать населе-
ние о ходе проведения городских 
мероприятий по благоустройству 
и санитарному содержанию тер-
ритории муниципального образо-
вания.

23. Отделу делопроизводства 
администрации Дальнереченско-
го городского округа (Сиротенко 
Н.Н.) опубликовать настоящее 
постановление в средствах мас-
совой информации. 

Приложение № 2
к постановлению администрации

Дальнереченского городского округа
от 27 марта 2015г.  № 412

ГРАФИК
ремонтно-восстановительных работ дорожно-
го покрытия после ремонта канализационных 

сетей ООО «Дальводоканал»  на 2015г.

Приложение № 3
к постановлению администрации

Дальнереченского городского округа.
от 27 марта 2015г.  № 412

ГРАФИК
ремонтно-восстановительных работ дорожного 
покрытия после ремонта водопроводных сетей

ООО «Дальводоканал» на 2015 г.

Приложение № 4
к постановлению администрации

Дальнереченского городского округа
от 27 марта 2015г.  № 412

ГРАФИК
ремонтно-восстановительных работ                            

дорожного покрытия после ремонта теплотрасс 
Дальнереченского теплового района филиал 
«Горноключевской» КГУП «Примтеплоэнерго»

на 2015г.

24. Контроль за выполнени-
ем данного постановления воз-
ложить на первого заместителя 
главы администрации Дальнере-
ченского городского округа Чер-
ных А.А.

Глава администрации 
Дальнереченского 
городского округа                                              

С.И.  Васильев.
Приложение № 1 к 

постановлению  
администрации 

Дальнереченского 
городского округа от 27 марта 

2015г.  № 412
Городской штаб по благо-

устройству и санитарному содер-
жанию города.

Васильев С.И. - 
глава администрации Дальнере-
ченского городского округа, пред-
седатель штаба.

Черных  А.А.    - 
первый заместитель главы адми-
нистрации Дальнереченского го-
родского округа, заместитель пред-
седателя штаба.

Кузнецова А.В. - главный спе-
циалист 1 разряда отдела благо-
устройства и дорожного хозяйства 
администрации Дальнереченского 

городского округа, секретарь шта-
ба.

Члены штаба: 
Калугин К.В. - начальник от-

дела государственного пожарного 
надзора г. Дальнереченска и Даль-
нереченского района УГПН ГУ МЧС 
России по Приморского краю.

Матюшкина В.Н. - начальник 
отдела предпринимательства и 
потребительского рынка админи-
страции Дальнереченского город-
ского округа.

Онищук Т.Н. - председатель 
административной комиссии ад-
министрации Дальнереченского 
городского округа.

Степанчук А.А. -   заместитель 
начальника полиции Межмуници-
пального отдела МВД РФ «Дальне-
реченский».

Тарасенко В.Н. - начальник от-
дела благоустройства и дорожного 
хозяйства администрации Дальне-
реченского городского округа. 

Фатеева Т.В. - начальник 
отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации Дальне-
реченского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 марта 2015г.  г. Дальнереченск          №412

О проведении двухмесячника 
по санитарной очистке 

и благоустройству 
территории города
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НОВОСТИ  ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
***    Закончились   весенние 

каникулы.  Школьники Дальне-

реченского городского округа  

после  недельного отдыха сели 

за парты. Для 190 обучающих-

ся выпускных 11 классов – это 

были  последние   ученические 

каникулы.    Учебный год у них, 

а также у 315 выпускников  9 

классов и  410 первоклассни-
ков   заканчивается  22 мая.  В  

школах города  пройдёт празд-

ник Последнего звонка. 25 мая  

начинается государственная  
итоговая  аттестация  в форме 

единого государственного экза-

мена.  В этот день   испытания  

будут проводиться   по литерату-

ре и географии.

*** 28 марта  в кампусе Дальне-
восточного федерального универси-
тета на о. Русский  состоялась офи-
циальная церемония  награждения 
победителей и призёров краевого 
конкурса « Финансовая грамотность  
молодёжи». В конкурсе принимали 
участие старшеклассники лицея и 
средней школы №5.  Учащиеся  11 
класса лицея Влада Васильева и Да-
рья Старкова  признаны победителя-
ми и награждены дипломами I  сте-
пени. Учащаяся 10 класса  средней 
общеобразовательной школы  №5 
Аргине Киракосян   награждена ди-
пломом II  степени как призёр. 

***  Специалисты Управле-
ния  образования регулярно  по 
запросу департамента образова-
ния и науки Приморского края  
представляют данные  о детях, 
вынужденно покинувших терри-
торию Украины и прибывших на  
территорию Дальнереченского 
городского округа.  На террито-
рии округа проживают две семьи 
указанной категории. 

Ребёнок дошкольного возрас-
та посещает дошкольное  образо-
вательное  учреждение, младшего 
школьного -  получает начальное 
общее образование. 

*** Старшеклассники общеобразовательных 

организаций  Дальнереченского городского округа  

в период весенних каникул  вместе с родителями  

принимали участие в профориентационном  меро-

приятии  -  День  открытых дверей ДВФУ. Программа 

мероприятий была очень насыщенная,   познава-

тельная и интересная. Проведено  много  экскурсий  

по  образовательным  и учебно-демонстрационным 

Центрам,  с посещением  лабораторий,  гостинич-

ного комплекса, с участием в мастер-классах. Оста-

лось  прекрасное впечатление от живого общения   

будущих студентов   с профессорско-преподава-

тельским  составом  университета.   В Школе искус-

ства, культуры и спорта   все желающие могли стать 

участниками мастер-классов  по бумагопластике, 

декоративно-прикладному творчеству, флористике, 

фитнес-аэробике,  каллиграфии.   В Восточном ин-

ституте  абитуриенты  получили  огромное удоволь-

ствие от яркого  выступления ансамбля индийского 

танца.  А самое главное – школьники  определились 

в выборе будущей профессии и своего жизненного 

пути.  

*** Известно, что 18 апреля (суббота) 2015 года   прово-
дится  международная образовательная  акция по повыше-
нию грамотности  « Тотальный диктант».  Все общеобразова-
тельные  учреждения Дальнереченского  городского округа  
будут принимать участие в акции. Каждый желающий  жи-
тель города   может  проверить свой уровень грамотности,  
предварительно заявив  об этом. Известно, что в этом  году 
организатор акции – Фонд поддержки языковой культуры 
граждан «Тотальный диктант» –  предлагает для написания 
текст не художественного, а научного стиля. Основные  
принципы тотального диктанта: он добровольный, бесплат-
ный, для всех желающих – никому не может быть отказано 
в участии из-за его возраста, гражданства, национальности 
или уровня владения языком. Никто из участников не обя-
зан указывать на бланке  настоящие имя и фамилию. Дик-
туют  текст и проверяют  его по единым критериям  учителя. 

***  Муниципальным  казённым 
учреждением  «Управление образо-
вания» был проведён  семинар-сове-
щание  « Организация и проведение  
Единого государственного экзамена 
в Дальнереченском городском окру-
ге в 2015 году». В программе  семи-
нара: 

 изменения в нормативной право-
вой базе, организационно-технологи-
ческое и методическое сопровожде-
ние  проведения ЕГЭ, обеспечение 
взаимодёйствия с общеобразова-
тельными организациями  Центром 
региональной обработки информа-
ции. Принимали участие руководите-
ли пунктов проведения экзаменов, 
члены государственной экзаменаци-
онной комиссии, технические спе-
циалисты, заместители директоров 
школ, отвечающие   за  организацию 
и проведение ЕГЭ.

*** На каникулах  с 
целью повышения про-
фессионального уровня 
были проведены засе-
дания    методических  
объединений учителей 
начальных классов, мате-
матики и русского языка.  
Были заслушаны доклады  
педагогов,  проведены  
практикумы по выполне-
нию  различных  заданий,  
проанализированы  итоги 
предметных мониторин-
гов, проведён обзор ме-
тодической литературы и 
презентаций. 

*** В рамках  мероприя-

тий Года литературы  проведён   

традиционный  литературный 

конкурс «Пробуем перо» среди 

учащихся 2-9 классов общеобра-

зовательных организаций Даль-

нереченского городского округа. 

Конкурс полюбился учащимся и 

педагогам. Он направлен на вы-

явление,  поддержку и продвиже-

ние талантливых детей в области 

литературного творчества детей 

и подростков, пробующих силы в 

написании поэтических
и прозаических произведе-

ний.  На страницах местных СМИ 

будут представлены   лучшие 

работы юных  литераторов. 

*** Ежемесячно  Школа-интернат ВГУ-

ЭС для одарённых детей  имени Н.Н. Ду-

бинина 
( г. Владивосток) проводит профильную 

подготовку старшеклассников в рамках 

пилотных смен.  Школьники 8-10 классов   

города принимают активное участие  в   

профильных  тематических  сменах. Так,   

программа  апрельской творческой  сме-

ны   «Мы начинаем КВН»  разработана 

при поддержке Совета КВН  Приморско-

го края и призвана развить лидерские и 

актёрские навыки, а также помочь уча-

щимся освоить теорию построения шуток 

и  приёмы работы  с публикой. В рамках  

смены запланированы мастер-классы 

по теории КВН. В первой половине дня  в 

школе-интернате проводятся   общеобра-

зовательные   занятия, во второй полови-

не дня -  участие в мастер-классах, внеу-

чебные мероприятия.  

***  Во всероссийском детском центре  « Оке-
ан»   завершилась  смена  «Российский интеллект- 
2015». В предметных олимпиадах принимали 
участие 5 старшеклассников  из лицея, средних об-
щеобразовательных школ №3, 5.   Алексеев Дми-
трий, ученик 11 класса

МБОУ «СОШ№5»,  награждён дипломом I  степе-
ни как победитель олимпиады  по истории. Диплом 
подписан  ректором ДВФУ  С.В. Иванцом и гене-
ральным директором 

ВДЦ «Океан» А.А. Базилевским. 
Ранее учащийся    в составе делегации Примор-

ского края  принимал участие  во II  Всероссийском 
форуме « Будущие 
интеллектуальные 
лидеры России»  в г. 
Ярославле. 

 Учитель  Алек-
сеева  Дмитрия  – 
Ситько  Надежда 
Фёдоровна, учитель 
высшей квалифика-
ционной категории, 
Отличник народного 
просвещения, стаж 
педагогической дея-
тельности  41 год. 

*** В Управление обра-
зования    из Москвы  при-
шло письмо главного ре-
дактора  газеты  для детей 
и подростков «Пионерская 
правда»  М.Н. Баранникова 
о возможности сотрудниче-
ства издания с общеобразо-
вательными учреждениями,  
а также со школьниками, 
имеющими желание стать 
корреспондентами газеты. 
В этом году   газете, которая 
учила,   воспитывала,  радо-
вала интересными откры-
тиями не одно поколение 
ребят,  исполнилось 90 лет.  
Сегодня газета продолжает 
свои традиции и помога-
ет найти каждому ребёнку 
самое лучшее в жизни.  В 
рядах  юнкоров – школьни-
ки Лицея, участники пресс-
центра под руководством  
Т.А. Янтудиной.  Библиоте-
кари оформили подписку на 
газету и лицеисты  уже под-
ружились с ней.  Присоеди-
няйтесь!

Анна Николаевна Гранчак , ведущий специалист по 
учебной работе МКУ «Управление   образования»
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Приметы на Вербное воскресенье
Постучишь по телу веточкой вербы – будет здоровье це-

лый год. Пожалуй, это единственная примета, о которой знают 
люди сегодня. Сначала веточку вербы освящают в этот день 
в церкви, а после этого веточкой постукивают по телу и при-
говаривают: «Будь таким же сильным, как верба, таким же 
здоровым, как ее корни и таким же богатым, как земля». Та-
кое предпочтение отдается именно вербе потому, что это, по-
жалуй, самое живучее дерево, какое только есть в природе. 
Считается, что даже если палку вербы воткнуть в землю вверх 
«ногами», то она все равно примется, и будет расти. Именно по 
этой причине верба сможет дать здоровье человеку, потому, 
что она сама очень сильная.

Съешь почку вербы – решится важное дело. Освященные 
веточки вербы было принято хранить целый год возле иконы. 
Если вам предстоит идти на важные переговоры, или вы соби-
раетесь начать очень важное для вас дело, и вы не уверены в 
результате, то верба поможет вам и здесь. Но поможет только 
та верба, которая в Вербное воскресенье была освящена в 
церкви. Отправляясь на важное дело, нужно оторвать от веточ-
ки три почки и съесть их, запивая свяченой водой, при этом 
думая о своем деле. Правда, пользоваться этим свойством 
веточки можно только в самом крайнем случае. Постоянно, 

надо не надо, вербу лучше не беспокоить, может выйти боком.
На Вербное воскресенье подумай о любимом человеке, 

он и придет. Суеверие? Скорее всего. Но раньше молодая 
девушка, если ей нравился какой-нибудь парень, а он на нее 
не обращал никакого внимания, ждала именно этого дня. На-
чиная с самого утра, она начинала думать о том, кто дорог 
ее сердцу. Ее мысли каким-то непонятным образом пере-
давались этому парню. А вечером он приходил к ней, чтобы 
позвать ее погулять. В принципе, уже давно доказано, что че-
ловеческая мысль материальна. Все, о чем мы думаем, рано 
или поздно обязательно случается в реальной жизни. Возмож-
но, у Вербного воскресенья такая энергетика, которая позво-
ляет воплотить наши мысли в жизнь гораздо быстрее, чем в 
любой другой день.

Посади комнатное растение на Вербное воскресенье – бу-
дешь богатым. Раньше считалось, что если именно в этот день 
посадить комнатный цветок, то он привлечет в вашу жизнь 
деньги. В городах, конечно, держали комнатные растения, а 
вот в деревнях было не до того. Но те, кто знал об этой приме-
те, и сажали комнатные растения, очень быстро вставали на 
ноги. Но у этой приметы есть несколько особенностей, о кото-
рых мало кто знает. Во-первых, если цветок в течение месяца 
завянет, то вам предстоит прожить всю свою жизнь в бедно-
сти. А во-вторых, сажать нужно только растения с большими 
и мясистыми листами. Кстати говоря, одно из таких растений 
сейчас называют денежным деревом. Для того чтобы оно не 
завяло и росло хорошо нужно знать специальные правила его 
посадки и ухода за ним. Кстати, замечено, что в том доме, где 
денежное дерево хорошо растет, всегда достаток и недостатка 
в деньгах не бывает.

На Вербное воскресенье идет дождь – жди хорошего уро-
жая. Эта примета основана на вековых наблюдениях наших 
предков. Начнем с того, что Вербное воскресенье начали от-
мечать только с 10-го века. Раньше этого праздника не было. 
А приурочен этот праздник к тому, что именно в этот день, за 
неделю до Пасхи, Иисус Христос вошел в Иерусалим. Именно 
с 10-го века наши предки и начали копить свои знания об 
этом дне. Замечено, что если в этот день идет дождь, то урожай 
будет просто отменным. Если на Вербное воскресенье стоит 
ясная и солнечная погода, то можно ожидать неурожайного 
года. А вот если в этот день пасмурная погода, а дождя нет, то 
урожай собрать удастся, но далеко не такой, какой хотелось 
бы.

Вербное воскресенЬе. Народные 
приметы и традиции праздника
В 2015 году Вербное воскресенье отмечается 5 апреля

Праздник входа Господ-
ня в Иерусалим христиан-
ская церковь ввела в IV 
веке, а на Руси он появил-
ся в X веке и стал назы-
ваться Вербным Воскре-
сеньем, поскольку верба 
имела такое же значение, 
что и пальмовые ветви. 
По традициям праздника 
накануне Вербного Вос-
кресенья в давние време-
на русские люди ходили 
к берегам реки ломать 
вербу, и это был настоя-
щий обряд. Верба всегда 

освящалась в церкви свя-
той водой, впрочем, эта 
традиция сохранилась и до 
нашего времени.

В тёплых странах этот 
день встречают именно 
с пальмовыми ветвями, 
в нашей же стране в это 
время года листья на де-
ревьях ещё не распуска-
ются. Ветви вечнозелёных 
хвойных растений тра-
диционно применялись 
при обрядах погребения, 
поэтому их использовать 
нельзя.

По приметам и пове-
рьям считалось, что освя-
щённая верба обладает 
целебными свойствами, 
поэтому веточками прика-
сались к людям, желая им 
здоровья, ставили у изго-
ловья больных, приклады-
вали к больным местам, 
стегали детей, чтобы те не 
болели в течение года и 
росли здоровыми. Растол-
ченные высушенные поч-
ки вербы добавляли в раз-
личные целебные отвары, 
которые использовали для 

лечения ран и кожных 
болезней. Иногда почки 
добавляли в хлеб и дру-
гую выпечку, а некото-
рые пекли хлеб в форме 
вербовой веточки. Из 
раскрывающихся почек 
делали вербную кашу. 
Но верба не только исце-
ляет, она придаёт физи-
ческую силу, смелость и 
мужество, поэтому мно-
гие юноши делали себе 
обереги и талисманы из 
почек вербы.

Поверья на Вербное воскресенье
• Под Вербное воскресение заговаривают голов-

ные боли.
  Для этого, расчесав волосы, снимите с расчески 

волоски и положите их в воду.  Полейте этой водой вер-
бу под Вербное воскресенье и скажите:  «Вода, иди в 
землю вместе с головной болью».

• Помните, что веточки с Вербного воскресения 
необходимо сохранить. Они помогают в лечении мно-
гих заболеваний!

• Принято, по поверью, в Вербное воскресенье 
стегнуть вербочкой по спине того, кому вы желаете 
здоровья.

  Но знайте, стегнувший вас по заду желает вам 
плохого.  Так как, стегнув вербой в этот великий празд-
ник, вам могут пожелать зла, и оно сбудется.

• Святят вербу. И потом хранят её в доме весь год 
в вазе или за иконами.  Старой вербой, отстоявшей 
год, обметают все углы, окна, пороги, благодарят её 
за службу и сжигают.   Надо стегнуть новой свяченой 
вербой по спине всех домашних и животных,  вслух 
сказать: «Верба-хлёст, бей до слёз», - это прибавляет 
здоровья.

• Почки, пушистики от вербы свяченой  помогают 
при бесплодии женском и при энурезе.

• Сегодня можно запечь пушистики свяченой вер-
бы в хлеб  и дать больным домашним животным - ис-
целятся.

Семейный оберег на Вербное 
воскресенье 

По славянской традиции семейный оберег делает-
ся именно в этот праздник. Для него вам необходимо 
взять столько веточек вербы, сколько членов в семье. 
На утренней заре надо связать эти веточки в пучок. 
Пойти в церковь на службу и освятить их. По возвра-
щении домой надо выпить священной воды и запле-
сти косу из вербных веточек, при этом представить, 
что все члены вашей семьи взялись за руки и обра-
зовали круг. После этого самый старший член семьи 
перед иконой Божией Матери доложен прочесть эти 
слова: «Вербой святой Павел махал, от нас недругов 
отгонял. Как правда, что Вербное воскресенье чтут, 
так и правда, что злые люди не пристанут. Аминь». Чи-
тать сова надо 3 раза. А венок нужно хранить у икон 
весь год, до следующего праздника Вербного воскре-
сенья.

Что запрещено делать в 
Вербное Воскресенье? 

Как и в любой религиозный праздничный день, в 
Вербное воскресенье запрещено работать. Поэтому 
лучше всего заранее приготовить все горячие блюда, 
при этом помнить, что еще длится Великий пост. По-
этому кушанья должны быть умеренными и постны-
ми. Еще одно поверье, в Вербное воскресенье нельзя 
расчесывать волосы. Но это вам решать, ходить нече-
саному, или соблюдать старинные традиции.

История праздника Вербное 
воскресенье

Праздник Вербное воскресенье связан со знаме-
нитым входом Христа в Иерусалим верхом на осле, с 
чего и начали его крестные страдания. Рассказы об 
этом событии можно найти в Евангелиях от всех че-
тырех евангелистов - Марка, Матфея, Луки и Иоанна.

Праздник Вербное воскресенье имеет такое важ-
ное значение для всех верующих потому, что вход Ии-
суса в Иерусалим символизировал начало его добро-
вольных страданий ради людей. А въезд его в город 
на осле был связан с тем, что во времена Христа все 
земные цари и победители въезжали в Иерусалим на 
ослах или лошадях, а народ встречал их с криками и 
взмахами пальмовых веток. Но Христос въезжал не 
как победитель или земной царь, а как царь Небесно-
го царства и Победитель греха и смерти. И он знал, что 
его ждет, осознанно идя на смерть ради всех живущих.

На Руси этот праздник получил название Вербное 
воскресенье, потому что его символом являются пер-
вые распустившиеся ветки – ветки вербы, ивы или 
ветлы (ивовых растений). Какие же обычаи, связан-
ные с праздником Вербное воскресенье, были на 
Руси?
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О чем говорят 
звезды  

С 6 по 12 апреля
Овен (21 марта - 20 апреля)
На этой неделе Ваши все попытки разобраться в своих 
делах и сделать хоть что-то необходимое, не принесут ни-
какого результата. Происходящие вокруг события начнут 
приобретать негативный оттенок, возможны расставания с 
близкими людьми. Попытки резко изменить ситуацию будут 
бессмысленными. Чтобы до конца недели события смогли 
Вас как-то порадовать, Вам необходимо спокойно отсле-
дить и понять смысл творящегося вокруг. После этого нужно 
не вмешиваться, а дать происходящему завершиться само-
стоятельно.

Телец (21 апреля - 20 мая)
Всю неделю Вы будете просто на высоте, поэтому Вам 
необходимо использовать каждый новый день по максиму-
му. Особенно благоприятной будет ситуация, связанная с 
финансами или с недвижимостью. Вы сможете привести в 
порядок все накопившиеся дела и разрешить разногласия 
в личной жизни. Также на этой неделе вырастет Ваша по-
пулярность у окружающих, так как Ваши советы окажутся 
особо ценными и каждый захочет получить их. Однако Вам 
не стоит вдаваться в крайности - Вы не сможете помочь 
всем, а только навредите себе.

Близнецы (21 мая-21 июня)
В начале недели Вы столкнетесь с различного рода испы-
таниями - это могут быть и экзамены или проверка Ваших 
знаний, а может это будет попытка в чем-то Вас уличить. В 
любом случае это будет весьма важно для Вас  и способно 
повлечь за собой негативные последствия, которые отраз-
ятся на многих сферах Вашей жизни, но в первую очередь 
финансовой. Поэтому постарайтесь сейчас не делать опро-
метчивых и неблаговидных поступков. Конец недели пред-
вещает Вам прекрасно проведенное время в близком кругу, 
если Вы не притащите с собой никаких проблем с работы.

Лев (23 июля-23 августа) 
Неделя для Вас выдастся крайне не удачной, однако не сто-
ит обвинять в этом судьбу. Вам предстоит сейчас расплачи-
ваться за свои прошлые поступки, неправильные решения 
в неблаговидных целях. Поэтому Вам предстоит отработать 
часть своей кармы. И Вам решать, как относится к этому 
процессу, но чтобы не усугубить положение, постарайтесь 
не предпринимать активных действий и ни во что не вме-
шиваться. Если Вы попытаетесь скрыть свои поступки, что-
бы перевалить все на других, то только ухудшите и текущее 
положение дел, и будущее их развитие.

Дева (24 августа-23 сентября)
Вы будете очень активны на этой неделе, а работа станет бук-
вально кипеть в Ваших руках. Это хорошее время для начала 
новых дел, построение долгосрочных планов и начала их реали-
зации. Сейчас нельзя ничего откладывать в долгий ящик - если 
уж решили что-то делать, то делайте именно сейчас. Если до 
этого Вы откладывали какие-то важные решения, то эта неделя 
станет лучшим временем для них. Удача благоволит Вам и все 
будет правильно складываться при Вашем должном упорстве. В 
конце недели возможны материальные поступления.

Весы (24 сентября-23 октября)
В начале недели Вас ожидает неприятный инцидент, какой-то 
негативный поступок, направленный против Вас или чья-то кле-
вета. Это событие всю неделю будет напоминать Вам о себе, но 
Вы должны его забыть. В середине недели Вы получите мощный 
заряд энергии и это позволит Вам быть на коне практически в 
любых ситуациях. У Вас наметится четкий план действий, а обо-
стренная интуиция поможет понять, кто именно Ваш друг на са-
мом деле. Поэтому неделя будет хорошей для того, чтобы расста-
вить точки над «и» во взаимоотношениях с друзьями и близкими.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
На этой неделе Вы, наконец-то сможете убедиться в том, что 
вокруг Вас действительно верные друзья, готовые в любой 
ситуации помочь Вам. В начале недели возможно веселье 
в кругу друзей, совместное чаепитие или вечеринка. Далее 
плавно происходящие события совершенно не потребу-
ют Вашего вмешательства. Поэтому стоит расслабиться и 
отдохнуть, так как все будет решаться само собой. А если 
возникнут сложности, то Вам даже не придется прилагать 
усилия, так как помогут Ваши друзья.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
В Вашей личной жизни наступает приятный и спокойный 
период. Буквально все в близком человеке будет радовать 
Вас, появятся мысли о развитии отношений дальше и пере-
ходе на более высокую ступень, но это пока только мысли и 
планы. На работе придется больше времени уделить делам, 
а также выполнить поручения начальства. Работа будет уто-
мительной и станет Вас отвлекать от радостей общения с 
близкими людьми, однако это продлится не вечно и насту-
пит период безмятежности и отдыха.

Козерог (22 декабря-20 января)
Девиз этой недели - через тернии к звездам! Вы будете все вре-
мя находиться в борьбе с самим собой, разрываясь между жела-
нием успокоиться и отдохнуть, и необходимостью развиваться, 
двигаться вперед и достигать поставленных перед собой целей. 
В жизни сейчас наступает некий переломный момент, когда Вы 
можете изменить ее так, как захотите. Расставание с прошлым в 
это время будет  совсем не болезненным, а скорее станет Вашей 
потребностью, чем волей судьбы. Вам нужно будет только про-
явить решимость и действовать в согласии с собой.

Водолей (21 января-20 февраля)
На этой неделе звезды не советуют Вам стремиться вли-
ять на мир и навязывать окружающим свою волю. Един-
ственный период, когда Вам можно проявить себя - это се-
редина недели. Все остальные дни лучше всего созерцать 
происходящее вокруг Вас. В начале недели Вы будете все 
собираться что-то сделать, пока совсем не забросите эти 
попытки. А в конце недели все самой пойдет Вам прямо в 
руки, Вам только важно ничего и никого не спугнуть своей 
напористостью. Для решения серьезных проблем эта не-
деля совсем не подходит.

Рыбы (20 февраля -20 марта)
С самого начала этой недели Вас станет преследовать на-
зойливая идея, которая начнет подталкивать Вас на поиски 
своей второй половинки или настойчивых поисков новых 
способов развлечь себя. Хотя эту неделю лучше всего по-
святить анализу самого себя или анализу уже имеющихся у 
Вас отношений. Именно в эти дни могут разрешиться дав-
ние разногласия и возникнуть гармония в отношениях. Если 
Вы еще одиноки, то вполне вероятно, что познакомитесь с 
очень приятным человеком. Такое знакомство будет иметь 
перспективу, особенно, если оно случится в выходные дни.

Рак (22 июня - 22 июля)
Вы склонны слишком драматизировать происходящие во-
круг вас события. Ваше созерцание себя и полное погруже-
ние в мир проблем (чаще всего надуманных), не позволяет 
Вам адекватно реагировать на события вокруг. При этом 
позиция обделенного и обиженного, а также ожидание по-
мощи со стороны только отрывает Вас от реальности, ко-
торая стремительно меняется тем временем. Вас ожидают 
на этой неделе серьезные перемены, но влиять на них Вы 
не сможете по свое воле, да к тому же еще и не захотите их 
принимать.

Реклам
а

В е р б и ц к о г о 
Александра Кузь-
мича, 25.03.1932 г.р., 
жителя с. Боголюбовка 
Дальнереченского райо-

на, который  18 ноября 
2005 г. ушел из дома  на 
охоту и до настоящего 
времени не вернулся.

Приметы: возраст на 
вид 70 лет, рост около 
170 см., худощавого те-
лосложения, брови дуго-
образные, глаза серого 
цвета, волосы прямые по 
цвету седые, прическа 
короткая.

Был одет: куртка зеле-
ного цвета, брюки серого 
цвета,  рубашка в клетку 
сине-белого цвета, сапо-
ги резиновые зеленого 
цвета подошва белая, 
правый сапог сверху за-
клеен. 

Особые  приметы: на 
верхней челюсти имеет-
ся протез, на нижней че-
люсти отсутствуют почти 
все зубы.

Фролову На-
дежду Сергеевну, 

ПОЛИЦИЯ 
РОЗЫСКИВАЕТ

без вести пропавших граждан:
31.05.1988 г.р, жительни-
цу  г. Дальнереченска, ко-
торая с 01.01.2011 года  
утратила связь со своими 
родственниками.

Приметы: на вид 25 
лет, рост 160-165см,  ху-
дощавого телосложения, 
лицо овальное, глаза го-
лубые, волос прямой тем-
но-русый.

Особые приметы: при 
разговоре картавит

Всем, кто располагает 
информацией о место-
нахождении разыскива-
емых просьба сообщить 

в Межмуниципальный 
отдел МВД России «Даль-
нереченский» по телефо-
нам:

дежурная часть - 25-
7-05, «02», уголовный 
розыск - 34-9-13, либо 
обратиться в МОМВД 
в кабинет № 104 к 
оперуполном оченно -
му  Каздровской Г.С. 
(тел.89510185513).

На пульт 02 отделения 
полиции №15 МОМВД Рос-
сии «Дальнереченский» по-
ступило сообщение фель-
дшера скорой медицинской 
помощи. Медик рассказа-
ла, что в медицинское уч-
реждение с черепно-моз-
говой травмой, ушибами, 
повреждениями головы и 
тела доставлен житель села 
Глубинное Красноармей-
ского района. Не приходя 
в сознание, от полученных 
травм, 28-летний мужчина 
скончался.

На место происшествия 

В Красноармейском районе полицией 
задержан подозреваемый в совершении 

особо тяжкого преступления 
прибыла следственно-опе-
ративная группа.  

Полицейскими уста-
новлены обстоятельства 
происшествия: инцидент 
произошел на лесозагото-
вительном участке, распо-
ложенном в 35 км от села 
Глубинное.  Вечером между 
мастером ЛЗУ и вальщиком 
деревьев, находившимся 
в алкогольном опьянении, 
возник конфликт по поводу 
недобросовестного выпол-
нения последним работы. 
В ходе которого подозрева-
емый, резиновым шлангом 

с металлическим наконеч-
ником нанес работнику не-
сколько ударов по голове и 
телу, впоследствии ставши-
ми для него смертельными.

Подозреваемый задер-
жан. В отделе полиции 29 
летний житель села Востре-
цово  дал признательные 
показания. 

Материалы переданы в 
Следственный комитет для 
принятия процессуального 
решения.

Пресс-служба МОМВД Рос-
сии «Дальнереченский» .

Трагедия произошла в де-
кабре 2014 года. Житель го-
рода Дальнереченска с двумя 
пассажирами на автомашине 
«TOYOTA SPRINTER», двигался 
по автодороге  «Дальнереченск 
– Рощино - Восток» в направле-
нии г. Дальнереченска.  Около 
села Речное  водитель транс-
портного средства, проявив 
преступную небрежность, в 
нарушение требований пун-
ктов 1.5, 10.1, 11.1 Правил до-
рожного движения Российской 
Федерации, утвержденных 
Постановлением Совета Ми-
нистров - Правительства РФ от 
23 октября 1993 года №1090  
не учел погодные условия, при 
совершении обгона выехал на 
встречную полосу движения и 
совершил столкновение с ав-
томашиной «MAZDA BONGО».

В результате  «лобового» 
столкновения  пострадали  во-
дитель «TOYOTA SPRINTER», а 
также две пассажирки, мать 
со своей 2-летней дочерью, на-
ходившейся в удерживающем 
устройстве, не закрепленном к 
заднему пассажирскому сиде-
нью автомашины.  

Девочка  с множественны-
ми смертельными травмами 
была госпитализирована в ста-

В Дальнереченске вынесен приговор 
виновнику автоаварии, в которой 

погибла двухлетняя девочка
ционар, где, 
не приходя 
в сознание, 
скончалась. 

По фак-
ту наруше-
ния правил 
дорожного 
движения и 
эксплуатации 
транспорт -
ных средств,  
повлекших по 
неосторож -
ности смерть человека, след-
ственным отделом МОМВД 
России «Дальнереченский» 
было возбуждено уголовное 
дело по части 3 статьи ст. 264 
УК РФ.

В ходе расследования уго-
ловного дела следователями  
межмуниципального отдела 
МВД   были проведены необхо-
димые следственные действия 
и экспертизы. Вина обвиняе-
мого доказана в полном объ-
еме. 

Также установлено, что 
27-летний автомобилист ранее 
неоднократно допускал нару-
шения правил дорожного дви-
жения, за что привлекался к 
административной ответствен-
ности. 

По факту ДТП повлекшего 
смерть человека, сотрудни-
ками следственного отдела 
МОМВД России «Дальнеречен-
ский»  предварительное след-
ствие завершено.

Уголовное дело с утверж-
денным прокурором обвини-
тельным заключением было  
направлено в Дальнеречен-
ский городской суд. 

В настоящее время уго-
ловное дело рассмотрено. Суд 
признал фигуранта дела вино-
вным и назначил наказание 
в виде 2 лет лишения свободы 
условно, с испытательным сро-
ком 2 года.  Приговор в закон-
ную силу еще не вступил.

Т. Журова, пресс-служба 
МОМВД России 

«Дальнереченский».

Объявления
ПРОДАМ пасеку. 
Тел. 8 908 98 77 981.

ПРОДАМ навоз. 
Тел. 8 902 054 10 20.

ПРОДАМ зем. участок в 
с. Губерово, 31 сотка или 
СДАМ с последующим 
выкупом. 
Тел. 8 914 068 70 01.

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

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

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

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

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

ДРОВА горбыль (дуб, 
ясень), длинные - 1900 р., 
пиленные - 2 800 р., есть 
сухие.
Тел.: 8 908 964 72 16.

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

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

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

ТРЕБУЕТСЯ 
ПОМОЩНИК 

ЮРИСТА.
Тел.: 8-966-275-1-275.

Предприятие «Продвиж-СВ» предлагает 
к продаже:

• Мука (В/С ГОСТ) – 21,4 за 1 кг.
• Крупа Перловая – 15,8 за 1 кг
• Крупа Ячневая – 15,8 за 1 кг.
• Крупа Пшеничная – 18,5 за 1 кг
• И другие крупы в ассортименте
• Соль – оптом и в розницу
• А также сахар, корма для всех видов жи-
вотных, зерно, макаронные изделия, продук-
ты питания
Приглашаем к сотрудничеству оптовых и 
розничных покупателей

Наш адрес: «Продвиж-СВ» 
ул. Красногвардейская 123 Б 

(ост. Инкубаторная, тер. бывш. КЗПХ)
Тел: 89532044236; 89089737067.

ПРОДАЮТСЯ 
СКЛАДСКИЕ и ПРОИЗВОДСТВЕН-
НЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, ЗДАНИЕ НА 

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

Уважаемую АННУ АНДРЕЕВНУ
 БУЯНОВСКУЮ С ЮБИЛЕЕМ!
Благодарим судьбу за то,
Что нам так в жизни повезло,
Что Вы за ручку привели
К началу трудного пути!
Посеяли в сердцах добро,
Распознавать учили зло
И справедливостью своей
Вы покорили всех детей.
Вы были нам поводырем
При нашей встрече с букварем,
Вы помогли нам мир открыть,
Писать и с книгами дружить!
Всегда для каждого из нас Вы время находили,
И каждый день, и каждый час
Вы терпеливы были!
Мы любим Вас от всей души, и взрослые, и 
малыши,
Девчонки наши и мальчишки, и тихие, и шалу-
нишки!
Нам никогда не позабыть лучистый свет люби-
мых глаз,
Желаем Вам здоровой быть, хотим счастливой 
видеть Вас!

С уважением, дети и родители 3 «А» класса 
МБОУ «СОШ № 2».

Дорогую нашу мамочку 
ЛЮБОВЬ КАЛИСТРАТОВНУ 
КОЛЕСНИКОВУ С ЮБИЛЕЕМ, 
который она встретит 3 апреля!
Пусть, мама, ты уже седая,
Пусть 75 уже тебе,
Но ты, любимая,
 родная,
Одна, одна у нас 
в судьбе!
Мы, с юбилеем
поздравляя,
«Спасибо» 
говорим тебе:
За то, что ты, ночей 
не досыпая,
Пеклась о беспокойной детворе.
Тебя мы бесконечно любим,
Дороже человека нет!
Пускай горит, не угасая,
В твоем окне далекий свет!
И каждый, мама наша дорогая,
Тем материнским светом обогрет,
Живи подольше, не болей
И в гости жди своих детей!

Твои дети.

С ЮБИЛЕЕМ ЛЮБОВЬ КАЛИСТРАТОВНУ КОЛЕСНИКОВУ!
Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода,
Соловьи еще не все пропели,
Утекла еще не вся вода,
Юбилей Ваш праздничный
и светлый,
И грустить не время, не пора,
Долгих лет Вам, яблонь 
в белом цвете,
Радости и счастья, и добра!

Супруг, зять, невестка, внуки.

ЛЮДМИЛУ СОТНИКОВУ С ЮБИЛЕЕМ, который она 
отметит 6 апреля!
Молодая, озорная
И такая заводная,
Хоть полсвета обойти –
Шустрее Люды не найти!
Стань же ты еще бодрей,
Живи долго, не болей!

С уважением, Н. И.

График приема 
краевых специалистов  
Медицинский Центр «ТРИОМЕД» 

г. Лесозаводск, ул. Пархоменко 5а

апрель-май  2015 г.
04.04      Аллерголог-Иммунолог
04.04      Невролог,  мануальный            
                 терапевт
25.04      Эндокринолог-Диетолог
25.04      Сосудистый Хирург –    
                 Флеболог
02.05      Уролог-андролог
02.05      Маммолог-Онколог
02.05      Кардиолог-Терапевт
16.05      Эпилептолог-детский 
                невролог
                Озонотерапия
Гирудотерапия (лечение пиявками)

Плазмофорез
УЗИ (жкт,почки,сердце,сосуды)

Снятие  алкогольной  интоксикации
8(42355)26-222; 
8-924-739-85-06.

ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАССАЖИСТА. 
Лечебный массаж, мануальная терапия позвоноч-

ника. Тел.: 7-902-069-03-09.

ООО «ЗОЛОТАЯ ЧАША» ТРЕБУЮТСЯ 
АДМИНИСТРАТОР 

(т.:8-953-207-75-51);
ДИДЖЕЙ, ОФИЦИАНТ (т.: 25-8-50).

ИЗГОТОВИМ метал.  
двери, ворота, решетки, 

навесы, дровяники, печки для 
бани. ЗАМЕНА замков. 
РЕМОНТ заборов, калиток, 
навесов и т.д. 8 908 964 72 16.

КУПЛЮ 
АВТО.

Грузовые, легковые в любом 
состоянии. 

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

РЕМОНТдвигателей всех типов. 
8-908-969-17-67.

АРЕНДА 
МИНИЭКСКАВАТОРА, 
закопаем ваш септик, 
прочистим и углубим 
канаву, спланируем 

площадку.
Т.: 8-953-228-69-95.

Шустренький грузовичок 
ПЕРЕВЕЗЕТ ГРУЗ

 от килограмма до 
тонны, Вас и ваших 
друзей по городу и 

краю.
Тел.: +7-902-522-66-28.

ПРОДАМ
МАГАЗИН 

в Лазо. Недорого.
Тел.: 8-914-079-92-67.

ПРОДАМ 
ДЕЙСТВУЮЩИЙ МАГАЗИН 

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

ПРОДАЮТСЯ детали для пчело-
рамок, цена 25 рублей. 
ПРОДАЕТСЯ барсучий жир, 1 
литр – 1500 руб.
Тел.: 8-953-229-98-06.

ПРОДАЕТСЯ а/м «Жигули Лада 
1500» 1987 г. в., в рабочем со-

стоянии.
Тел.: 8-908-975-89-35.

ТРЕБУЕТСЯ ТОРГОВЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

хозтоваров, товаров гигиены и быта на полный рабочий 
день. Наличие личного автотранспорта, коммуникабель-

ность, опыт прямых продаж приветствуется.
Тел.: 8(4212) 935603; 8-924-245-19-90.

РЕМОНТ 
легковых автомобилей.

Тел.: 8 968 131 6887.
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ООО «ПРИММЕТ»
ПОКУПАЕМ ЛОМ ЧЕРНЫХ, 

ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ,
Осуществляем вывоз,  демонтаж, взвешивание

 на электронных весах. 
Купим кислородные баллоны. 

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

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

ПРОДАМ ДРОВА В ПАЧКАХ 5 КУБОВ: 
дуб, ясень – 3300 руб.; ильмак – 2700 руб. ПИЛЕНЫЕ 

ДРОВА (дуб, ясень) – 4800 руб. Тел.: 8 902 522 07 22.

ПРИВЕЗУ 
ДРОВА
 ПИЛЕНЫЕ 

(5 куб.). 
НЕДОРОГО!

89025220722.

В крупную торговую компанию (дис-
трибьютор ПК БАЛТИКА) 

ТРЕБУЕТСЯ ТОРГОВЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

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

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

В салон-парикмахерскую 
«ЖЕМЧУЖИНА»

ТРЕБУЕТСЯ 
доброжелательный, 
коммуникабельный 

АДМИНИСТРАТОР 
приятной внешности. Опыт 
работы в сфере обслужива-
ния приветствуется. Вопро-
сы о заработной плате при 

личной встрече.
Обращаться по тел.: 

8-951-015-21-24.

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

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

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

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

ПРОДАЕТСЯ 
здание в 

центре города: 
ул. Дальнеречен-

ская, 62.
8-908-447-82-65.

Встроенные и отдельно 
стоящие шкафы-купе, 

кухни и другая корпусная 

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ.
Большой выбор материалов.

Дальнереченский район, с. Лазо, 
тел.: 8-951-025-89-94.

ТРЕБУЕТСЯ 
ПОМОЩНИК 
руководителя 

на СТО, 
8951-018-25-86 

mastercar_@
mail.ru

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, 

заборы, крыши, двери, 
ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей.

8 9089650441; 8 9147018845.

16 АПРЕЛЯ 
в больнице с. Ракитное 

для жителей 
Дальнереченского 

района и города 
Дальнереченска 

ведут прием 
специалисты 

краевых лечебных 
учреждений 

(г. Владивосток).
1. УЗИ – всех органов (щитовидная 

железа, молочная железа, предстатель-
ная железа, сердце, брюшная полость, 
гинекология, суставы, сосуды шеи, верх-
них, нижних конечностей, шейный и по-
ясничный отдел позвоночника) – врач 
высшей категории краевой больницы.

2. КАРДИОЛОГ (дополнительно лече-
ние суставов) – врач высшей категории 
краевого клинического центра.

3. ТЕРАПЕВТ-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ 
(заболевания желудочно-кишечного 
тракта) – врач высшей категории крае-
вого клинического центра.

4. АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ (с про-
бами) – врач высшей категории.

5. РЕВМАТОЛОГ – врач краевой 
больницы.

6. НЕВРОЛОГ – врач  высшей кате-
гории.

7. ПУЛЬМОНОЛОГ – врач краевой 
больницы.

8. ДЕРМАТОЛОГ – (быстрое и безбо-
лезненное удаление папиллом, борода-
вок, родинок, предварительная бесплат-
ная консультация).

Специалисты ведут прием детей и 
взрослых с 9.00 часов.

Оформление документов для МСЭ.
Стоимость приема – 1100 руб., УЗИ 

– 900-1500 руб.

МАССАЖИСТКИ 
в салон г. Владивосток 

ТРЕБУЮТСЯ! 
Обучение, достойные усло-
вия работы, очень высокая 

з/п, иногородним предо-
ставляется жилье. Еже-

дневные выплаты, дружный 
коллектив. 89143246561 

Наталья. Имеется круглосу-
точный детский сад.

ПРИГЛАШАЕМ 
морских специалистов. 

Консультируем 
по вопросам обучения.

Мореходные книжки, УЛМ.
Тел.: 

8 (423) 2517835; 
8 914-681-95-83.

ТРЕБУЮТСЯ 
СОТРУДНИКИ ДЛЯ 

ОБРАБОТКИ ПИСЕМ 
НА ДОМУ. 

З/п от 10500 руб. в 
неделю. Выслать заявку и 

конверт с о/а. 347902, 
г. Таганрог, а/я 1. 

«РИА-Центр».

ПРОДАМ 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК 0,14 га. 
Собственность, вид пользо-
вания – строительство Мага-

зин-заготпункт с. Поляны. 
Т.: 8-951-011-32-89.

ПРИВЕЗУ 
ГРАВИЙ 

до 5 кубов, 
недорого.

Тел.: 
8-967-

959-24-88.

БАМПЕРЫ от 2000 руб.!!!
TOYOTA,  NISSAN,  MAZDA,  HONDA.

ПОКРАСКА, УСТАНОВКА!!!
Есть и другие запчасти.

8-951-005-007-0

ТРЕБУЮТСЯ РЫБООБРАБОТЧИКИ, МАЛЯРЫ. 
Камчатка. З/п высокая, от 50 т. р. Питание, 

проживание, проезд.
Тел.: 8-914-727-27-37; 8-914-661-29-24.

ДРОВА НЕДОРОГО.
8 953 228 6995.



ПРОДАЕТСЯ 
3-хкомнатная 
квартира по 
ул. Ленина, 71, 
интернет, домо-
фон, 4-й этаж, 
не угловая, окна 
ПВХ, балкон за-
стеклен, обшит.

Тел.: 
8-908-450-72-64.

ПРОДАМ 
3-хкомн. кв. 
62,5 кв. м, 2 
этаж, 2 балкона, 
по ул. М. Веден-

ка, окна ПВХ, хорошая 
железная дверь, новая эл. 
проводка, потолки, стены 
выравнены, стяжка пола.
Тел.: 8-914-079-62-10.

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

ПРОДАМ новый офис, 
можно под магазин, 48 
кв. м, в центре города. 
8-908-960-96-44.

ПРОДАЕТСЯ дом. Имеют-
ся постройки.
Тел.: 8-984-193-19-78; 
8-951-024-16-77.

ПРОДАМ дом или 
ОБМЕНЯЮ на 1-комнат-
ную квартиру с доплатой.
Тел.: 8-924-581-48-12.

ПРОДАЮТСЯ пчелосемьи.
Обращаться по тел.: 
33-6-14; 
8-908-970-85-56; 
8-902-554-47-47.

ОТДАМ щенков и большую 
собаку в добрые руки.
Тел.: 8-914-345-77-92.

СДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира, 3 этаж, по ул. 
М. Личенко.
Справки по тел.: 
8-914-664-10-82; 
8-908-987-96-06.

ПРОДАМ дом в центре го-
рода, со всеми удобства-
ми, стоимость 7,5 млн. 
руб., возможен торг. Зря 
не беспокоить.
Тел.: 8-914-079-92-67.

Срочно ПРОДАМ ½ часть 
дома, 42 кв. м, кв. те-
плая, приватизирована, 
телефон, Интернет, инте-
рактивное ТВ, кондици-
онер, гараж на две а/м, 
асфальтир. двор, крепкий 
дровяник, есть вольер для 
собаки, отличная баня, 
земля в собственности, 
дом в 3-х минутах от а/
остановки, рядом мага-
зины.
Тел.: 8-908-457-89-09.

ПРОДАЕТСЯ дом на ст. 
Эбергард. Можно под 
дачу. Рядом колодец, 
имеются хозпостройки 
(кухня, баня, дровяник, 
колонка), хорошее место 
для пасечников.
Обращаться по тел.: 
8-914-676-22-95.
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ПРОДАМ ПЕНОПЛАСТ 
б/у 50 мм, размер 1,2*2,3.
Цена - 140 рублей за лист. 
Тел.: 89532137654; 89020545451.

АВТООЦЕНЩИК
Тел.:89510182586.

ПРИВЕЗУ
ПИЛЕННЫЕ ДРОВА 
5 КУБ. – 4800 РУБ.

Тел.: 8-967-959-24-88.

ДРОВА ПИЛЕННЫЕ  
5 куб. – 4800 руб. (выписыва-
ем квитанции на субсидию).
Тел.: 8-902-054-54-51.

РИХТОВКА, 
ПОКРАСКА 

АВТОМОБИЛЯ.
8 908 969 1767.

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

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

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

ПРОДАМ 
ДРОВА 

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

Тел.: 89020545451.

КУПЛЮ МЕД. 
Тел.: 8-914-323-89-96.

ПРИВЕЗУ ГОРБЫЛЬ 
ПИЛЕНЫЙ НЕДОРОГО. 

8-902-522 07 22.

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

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

ВОЗВРАТ ПРАВ. 
8-966-275-1-275.

ВЫПЛАТЫ 
ПО ОСАГО

(помощь), 8-966-275-1-275.

ТРЕБУЕТСЯ 
АВТОЭЛЕКТРИК. 

8-951-018-25-86.

АВТОСВАРЩИК, 
8-908-969-17-67.

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

21 марта 2015 года 
ушел из жизни замечатель-
ный человек, ветеран ВОВ, 
учитель, Отличник народно-
го образования

ЗАЛИВАХА
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ.
Родился он 20 мая 

1923 года на Украине. По-
сле окончания школы был 
призван в армию. Служил 
на Дальнем Востоке в ави-
ационном полку. Он был 
техником, готовил самоле-
ты к боевым вылетам во 
время войны с японцами.

Николай Иванович про-
служил до 1947 года. За 
безупречную службу име-
ет награды: орден  Отече-
ственной войны 2-й сте-
пени, медаль «За боевые 
заслуги».

После окончания Вла-
дивостокского педагоги-
ческого института в 1952 
году по распределению 
приехал работать в г. 
Иман (ныне Дальнере-
ченск) учителем истории в 
среднюю школу № 1. Мо-
лодого, красивого, умно-
го, очень ответственного 
и эрудированного учителя 
назначили директором 
вечерней школы, которая 
располагалась при сред-
ней школе № 1.

В должности директора 
он проработал несколь-
ко десятков лет. Сначала 
лесотехнической восьми-
летней школы № 4, потом 
лесозаводской школы № 
10, затем возглавил учи-
тельский коллектив сред-
ней школы № 1 в самый 
сложный период 1978-
1979 учебный год – пери-
од реконструкции полови-
ны здания школы.

Он был примером, 
очень уважительно отно-
сился к учителям и учени-
кам, был крайне справед-
лив.

Николай Иванович 
ушел на пенсию из своей 
родной школы в 1983 году 
и остался в памяти своих 
коллег, многочисленных 
учеников хорошим, до-
брым, отзывчивым, до-
брожелательным челове-
ком.

Совет ветеранов ВОВ труда и 
правоохранительных органов, 

коллектив учителей 
МБОУ «Лицей».

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

по предварительной 
записи

Справки по телефонам: 
3-42-83, 

8-908-443-66-95.

В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48

БУДУТ ВЕСТИ 
ПРИЕМ:

ВРАЧ КАРДИОЛОГ 
ОНОПРИЕНКО Т.Ю.  

ВРАЧ ПЕДИАТР 
ПРИВАЛОВА Н.А.

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

25,26 апреля 2015 г.
ВРАЧ ГИНЕКОЛОГ
НЕФЕДОВА Н.Н.

25,26 апреля 2015 г.
ВРАЧ УЗИ (дети) 

ПАСЬКО О.В. 
Высшая категория.

Городской совет вете-
ранов войны и труда с глу-
боким прискорбием изве-
щает о кончине участника 
Великой Отечественной 
войны, бывшего пенсионе-
ра СПТУ

СУХАРЬ
ИВАНА НИКОЛАЕВИЧА

и выражает глубокие собо-
лезнования родным и близ-
ким покойного.

30 марта 2015 года   ушел 
из жизни Почетный житель 
Дальнереченского город-
ского округа

ТАРАН 
МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ
Свою трудовую деятель-

ность он начал в 1950 году 
с ученика печатника типо-
графии № 9 г. Дальнере-
ченска.

В 1956 году Таран М.Ф. 
был назначен на долж-
ность директора типогра-
фии № 9 г. Дальнереченска. 
При его непосредственном 
участии шло становление 
типографии, обновлялась 
материально-техническая 
база. Таран М.Ф. во время 
экономического кризиса 
удалось не только сохра-
нить коллектив типогра-
фии, но и наладить темпы 
роста производства.Пред-
приятие, возглавляемое 
Михаилом Федоровичем, 
выполняло не только ком-
мерческие заказы, но и 
осуществляло безвозмезд-
ные услуги управлению 
социальной защиты на-
селения. Таран М.Ф. при-
нимал активное участие в 
жизни города, пользовался 
заслуженным авторите-
том не только на родном 
предприятии, но и у жите-
лей Дальнереченска. За 
безупречное отношение 
к труду, активную жизнен-
ную позицию и внесенный 
вклад в социально-эконо-
мическое развитие города 
Михаилу Федоровичу было 
присвоено звание "Отлич-
ник печати СССР", звание 
"Заслуженный работник 
культуры Российской Фе-
дерации".

Выражаем искренние  
соболезнования родным и 
близким по поводу кончи-
ны этого замечательного 
человека.
Дума  Дальнереченского город-

ского округа
Администрация Дальнеречен-

ского городского округа

Прощание 
состоится 

в ДК «Восток» 
2 апреля 

с 12.00 до 13.30

СДАМ 1-комнатную квар-
тиру по ул. Заводской, 25, 
без мебели, семейной 
паре.
Тел.: 8-953-227-82-29.

СДАМ 2-хкомнатную 
квартиру.
Звонить после 19 часов 
по тел.: 8-908-464-10-69.

ПРОДАЕТСЯ пасека – 
14 пчелосемей, можно 
оптом, раздельно и улоч-
ками, а также медогон-
ка, инвентарь, ульетара, 
фляги, сушь.
Звонить по тел.: 
8-914-697-78-47.
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Справки по тел.:8 963 8383150 (салон сотовой связи)
Салон сотовой  связи Билайн 

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

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

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

НОВЫЕ УСЛУГИ В САЛОНЕ-
ПАРИКМАХЕРСКОЙ «ЖЕМЧУЖИНА»:

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

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

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

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

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

Продам 
мини- трактора, 

навесное 
оборудование, 

запчасти.  
Ремонт 

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

Ждем вас в своем отделе 
магазина «Новый век».

ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ 
МОДНАЯ ОДЕЖДА

от российских и белорусских произво-
дителей. Для вас на выбор

КЛАССИЧЕСКАЯ одежда для работы, 
офисов. НАРЯДНАЯ для праздничных 

мероприятий. 
ПОВСЕДНЕВНАЯ удобная одежда.

В ассортименте трикотаж, сарафаны, 
платья, блузоны, жакеты, юбки, брюки.

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

- чистка-подсушка пера, 
с дезинфекцией и заменой 

наперника. 
-переделка перин в подушки, 

одеяло и наоборот.

Более 10 подушек -
СКИДКА 10 %! 

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

тел.: 8 951 000 85 03.

СДАЕТСЯ  В АРЕНДУ 
Торговая площадь , 1,2 этаж. 

Можно под офис.
Т.: 8-904-620-56-95; 

8-908-442-95-92.


