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6 апреля День работников 
следственных органов МВД 

России! Уважаемые со-
трудники и ветераны след-
ственных подразделений!

Поздравляем Вас с профессиональным 
праздником - с днем работников след-
ственных органов МВД России. Вы играе-
те очень важную роль в раскрытии самых 
разных преступлений и происшествий. В 
своей работе Вам удается сочетать вни-
мательность и требовательность, мужество 
и беспристрастность, принципиальность и 
гуманизм. От Вашего профессионализма, 
ответственного отношения к своей работе 
нередко зависят судьбы людей. Вы с че-
стью справляетесь с возложенными на вас 
обязанностями по защите прав граждан, 
оперативному и качественному раскрытию 
преступлений. Искренне благодарим Вас за 
верную службу, желаем новых профессио-
нальных успехов, благополучия и крепкого 
здоровья!

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

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

Дальнереченского городского округа.

8 апреля - День сотрудников 
военных комиссариатов 
в России! Уважаемые ве-
тераны, работники отдела 
военного комиссариата 
Приморского края по г. 

Дальнереченск, Дальнере-
ченскому и Красноармей-

скому районам!
Сердечно поздравляем Вас с професси-

ональным праздником - Днем сотрудников 
военных комиссариатов в России! Вы твер-
до стоите на страже интересов страны, обе-
спечиваете конституционное исполнение во-
инской обязанности молодым поколением, 
его военно-патриотическим воспитанием,  
вносите достойный вклад в решении задач 
обеспечения обороноспособности и без-
опасности Отечества. В этот знаменатель-
ный день выражаем Вам искренние слова 
признательности и благодарности за добро-
совестный труд, высокий профессионализм, 
неизменную верность избранному делу! Же-
лаем Вам доброго здоровья, благополучия, 
счастья, любви, дальнейшей успешной служ-
бы во благо Дальнереченского городского 
округа и нашей великой Родины!

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

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

Дальнереченского городского округа.

Прошли де-
баты 2 апреля 
в Доме культу-
ры «Восток», 
зал был полон 
слушателей.  
Нельзя не от-
метить, что 
дальнеречен-

цы   не инертны, активны  в  обще-
ственной жизни,  и собрать аудито-
рию   труда не составило. 

Итак, событие это – важный этап 
праймериз, преодолеть который обя-
заны все участники предварительного 
голосования. Для этого в 
Приморском крае орга-
низовано  15 дискусси-
онных  площадок, 7 – во 
Владивостоке, и 8  - за его 
пределами, в том числе в 
нашем городе. Скажем 
больше,  стартовали де-
баты кандидатов предва-
рительного голосования 
партии  «Единая Россия»  
в Приморье   одновре-
менно  на двух дискус-
сионных площадках,  в 
Дальнереченске и Влади-
востоке.

В Дальнереченске 
участие в дискуссии  при-
няли 4 кандидата: заме-

ститель председателя Молодежного пра-
вительства Приморского края Вячеслав 
Гнездилов; заместитель председателя 
комитета по региональной политике и 
законности  Законодательного собра-
ния Приморского края Виктория Нико-
лаева; общественный деятель и пред-
приниматель Александр Щербаков,  
депутат муниципального комитета  Пре-
ображенского городского поселения 

События, факты Выбери своего кандидата!

Олег  Марков-
цев.

З а д а н а 
была еди-
ная тема  
д е б а т о в : 
« С б е р е ж е -
ние нации: 
о б р а з о в а -
ние, здраво-
охранение, 
социальная 
п о л и т и к а » . 
К а ж д о м у 
у ч а с т н и к у  

было дано время, 
семь минут, чтобы 
выступить со своей 
программой,  емко, 
лаконично донести 
ее до слушателей, 
заинтересовать, 
убедительно пози-
ционировать себя. 
Чтобы, как и было 
заявлено  глав-
ной целью  этого 
события, присут-
ствующие смогли 
выбрать своего  
кандидата. 

После своих программных речей 
кандидаты включились в диалог с за-
лом,  начались «вопросы – ответы».  
Вопросы сразу полетели, не заставили 
себя ждать: 

- Каким вы видите развитие края и 
Дальнереченска ?

-Где брать финансы для развития 
территории?

- Как бороться с безработицей,  соз-
давать рабочие места, на базе чего?

- Как  «поднимать» здравоохране-
ние? И много других вопросов.

Убедительными, наполненными 

жизненным опытом  прозвучали  от-
веты Виктории Николаевой, которая  
является депутатом  ЗСПК уже третий 
созыв. Решать  проблему некомплек-
та  медицинских работников в При-
морском крае она предлагает,  в том 
числе и так: активнее использовать 
возможности целевого набора.  Учить 
в медицинском вузе  местную моло-
дежь, с условием ее возвращения на 
работу в родной город  уже готовы-
ми специалистами.  Также активнее, 
шире  вводить программу «Земский 
доктор».

На вопрос, где взять деньги на раз-
витие территории, участники дебатов 
предлагали  участвовать в федераль-

ных программах.  Заходить на них. У 
каждого был свой рецепт, у кого более 
убедительный, у кого менее, один само-
критичный участник дебатов  дал  само-
оценку : «воды налил много…»

Дебаты  в Приморье продлятся 
до 22 мая, по их итогам станет ясно, 
кто   из участников предваритель-
ного голосования  более убедите-
лен, понятен народу,  кому выпадет 
честь представлять партию «Единая 
Россия» на федеральных выборах в 
Государственную Думу Российской 
Федерации.

Наш корр.

В Дальнереченске  состоялись   дебаты  кандидатов 
предварительного голосования от «Единой России»

Со следующей повесткой дня:
- Отчет финансового отдела администра-

ции Дальнереченского городского округа о 
проделанной работе за 2015 год (с докла-
дом по этому вопросу выступила  Ахметжа-
нова  Наталья Александровна, начальник 
финансового отдела администрации Дальне-
реченского городского округа);

 - О внесении изменений и дополнений в 
решение Думы Дальнереченского городско-
го округа от 21.12.2015 г. № 94 «О бюдже-
те Дальнереченского городского округа на 
2016 год» (  Ахметжанова Н.А.); 

- Отчет главы администрации Дальнере-
ченского городского округа о результатах 
его деятельности, деятельности администра-
ции Дальнереченского городского округа, в 
том числе о решении вопросов, поставлен-
ных Думой городского округа за 2015 год 
(Васильев Сергей Иванович, глава админи-
страции Дальнереченского городского окру-
га);

- Об установлении размера арендной 

Дела   насущные
30 марта состоялось очередное  заседание Думы 

Дальнереченского городского округа

Официально

платы за пользование муниципальным иму-
ществом (Мельничук Тамара Владимиров-
на, начальник МКУ «Управление культуры 
Дальнереченского городского округа» );

- О согласовании кандидатуры на долж-
ность заведующего муниципальным бюд-
жетным дошкольным образовательным 
учреждением «Детский сад общеразвива-
ющего вида № 1» села Лазо Дальнеречен-
ского городского округа  (Балакина Галина 
Александровна, начальник МКУ «Управле-
ние образования» Дальнереченского город-
ского округа);  

- Об утверждении Положения о порядке 
представления сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера лицами, замещающи-
ми муниципальные должности  (Соц Сергей 
Борисович, начальник юридического отдела 
аппарата Думы Дальнереченского городско-
го округа);

- О внесении изменений в Устав Дальне-
реченского городского округа, утвержден-

ный решением муниципального комитета 
муниципального образования город Дальне-
реченск от 24.06.05 г. № 101 ( Соц С.Б.);

- О внесении изменений в решение 
Думы Дальнереченского городского окру-
га от 02.02.2016 г. № 04 «Об утверждении 
«Перечня наказов избирателей депутатам 
Думы Дальнереченского городского округа 
на 2016 г.» ( Савенко Юрий Викторович, за-
меститель председателя Думы Дальнеречен-
ского городского округа).

По отчету на Думе  главы администрации 
С.И.Васильева  готовится  материал,  наша 
газета  ознакомит горожан с результатами  
деятельности главы и администрации . Сле-
дите за публикациями. 

На заседании Думы депутаты согласо-
вали на  должность заведующего детского 
сада села Лазо – МБДОУ «Детский сад №1» 
-  кандидатуру Н.Н Шитько, педагога по об-
разованию.

Наш корр 

Поздравляю с Днем 
сотрудников военных 

комиссариатов! 
День сотрудников комиссариата празд-

нуется в нашей стране давно. Он установ-
лен Декретом Совета Народных комисса-
ров от 8 апреля 1918 года «Об учреждении 
волостных, уездных, губернских и окруж-
ных комиссариатов по военным делам». 
Первоначально круг обязанностей воен-
ных комиссариатов был очень мал. Но, с 
1993 года обязанности военных комисса-
риатов значительно расширился. Они не 
только осуществляют призыв на военную 
службу, но и решают ряд других важных 
государственных задач. Ведут работу по 
профессиональной ориентации; занима-
ются работой по розыску необходимых 
для граждан документов, связанных с во-
енной службой; успешно ведут военно-па-
триотическую работу; совместно с орга-
нами местного самоуправления решают 
важные вопросы. В этот знаменательный 
для всех работников отдела военного ко-
миссариата Приморского края по городу 
Дальнереченск, Дальнереченскому и Крас-
ноармейскому районам день искренне 
поздравляю с профессиональным празд-
ником. Ваш отдел военного комиссариа-
та, благодаря Вашему профессионализму,  
занимает ведущее место в нашем При-
морском крае. Желаю Всем Вам крепкого 
здоровья, благополучия, достатка в семьях 
и личного счастья.

В.В.Милуш,
депутат Законодательного собрания 

Приморского края.
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ООО «ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКАВТОТРАНС»
приглашает на работу: водителей кат. «Е» на перевозку 

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

Реклама, объявления

«СТО 777»
Ул. 50 лет Октября, 87 
(остановка «Лесхоз»)

ПРЕДЛАГАЕТ 
АВТОУСЛУГИ
ПО ЦЕНАМ 2014 г.

• Установка автостекол на все авто
• Автостекла в наличии и под заказ
• Ремонт сколов и трещин
• Запчасти в наличии и под заказ
• Ремонт автопечек
• Установка и регулировка фар, ходо-
вых огней
• ДИАГНОСТИКА ХОДОВОЙ
   ЧАСТИ
• РЕМОНТ ХОДОВОЙ ЧАСТИ
• РЕГУЛИРОВКА РАЗВАЛ-
   СХОЖДЕНИЯ
• ДИАГНОСТИКА ДВИГАТЕЛЯ
• ЗАМЕНА И РЕМОНТ 
    ДВИГАТЕЛЯ ОТ и ДО
• Сварочные работы
• Токарные работы любой  
• Диагностика и замена всех масел 
и жидкостей для автомобиля
• Автострахование
• Автоюрист
• Эвакуатор
• Сдача помещения (кабинета) в 
аренду.
Обращаться по адресу: г. Дальнере-
ченск, ул. 50 лет Октября, 87,

8 (42356)28700; 8(42356)28707; 
89146906791; 89025569842.

Начальные 
буквы

фамилии 
детей

Дата
перерегистра-

ции

Время
перерегистрации

А 01.04.2016 г. с 9-30 ч до 13 ч
У, Я 01.04.2016 г. с 14 ч до 17 ч

Ба – Бл 04.04.2016 г. С 9-30 ч до 13 ч, с 14 ч до 17 ч 
Бм – Бя 05.04.2016 г. С 9-30 ч до 13 ч, с 14 ч до 17 ч
В, Р, Э 06.04.2016 г. С 9-30 ч до 13 ч, с 14 ч до 17 ч

Г 07.04.2016 г. С 9-30 ч до 13 ч, с 14 ч до 17 ч
Д,  И, Ю 08.04.2016 г. С 9-30 ч до 13 ч, с 14 ч до 17 ч

Е, Ж 11.04.2016 г. С 9-30 ч до 13 ч
З 11.04.2016 г. С 14 ч до 17 ч

Ка – Кл 12.04.2016 г. С 9-30 ч до 13 ч, с 14 ч до 17 ч
Км – Кп   13.04.2016 г. С 9-30 ч до 13 ч, с 14 ч до 17 ч
Кр - Кя  14.04.2016 г. С 9-30 ч до 13 ч, с 14 ч до 17 ч

Л 15.04.2016 г. С 9-30 ч до 13 ч, с 14 ч до 17 ч
Ма – Мл 18.04.2016 г. С 9-30 ч до 13 ч, с 14 ч до 17 ч
Мм – Мя 19.04.2016 г. С 9-30 ч до 13 ч, с 14 ч до 17 ч

Н, О 20.04.2016 г. С 9-30 ч до 13 ч, с 14 ч до 17 ч
Па – Пл 21.04.2016 г. С 9-30 ч до 13 ч, с 14 ч до 17 ч
Пм – Пя 22.04.2016 г. С 9-30 ч до 13 ч, с 14 ч до 17 ч
Са – Сл 25.04.2016 г. С 9-30 ч до 13 ч, с 14 ч до 17 ч
См - Ся 26.04.2016 г. С 9-30 ч до 13 ч, с 14 ч до 17 ч

Ц, Ч, 27.04.2016 г. С 9-30 ч до 13 ч
Ш, Щ 27.04.2016 г. С 14 ч до 17 ч
Т, Ф, Х 28.04.2016 г. С 9-30 ч до 13 ч, с 14 ч до 17 ч

А-Я 29.04.2016 г. С 9-30 ч до 13 ч, с 14 ч до 17 ч

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 
Дальнереченского городского округа сообщает 

О проведении перерегистрации детей 2009-
2014 годов рождения, состоящих на учете для 

получения мест в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях Дальнеречен-

ского городского округа.
Родителям (законным представителям) при себе иметь:
 1.Свидетельство о рождении ребенка.
 2.Паспорт родителя (законного представителя).
3. Документ, подтверждающий право на льготу (оригинал, копия).

Перерегистрация будет проводиться в каб. № 20 администрации Дальнере-
ченского городского округа по следующему графику:

КОМПАНИЯ «ВЕКТОР» 
РЕАЛИЗУЕТ

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

УВЕДОМЛЕНИЕ 
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ДО-

МОВ по  ул. Ленина, д.23, ул. 
Мира, д.  2, ул. Чернышев-
ского, д.6, ул. Фабричная, 
д.16, ул. Флегонтова, д.2,6, 

11, 24, ул. Свободы, д.68,80, 
ул.Трудовая, д.21,  ул.  

Гоголя,д.5А ,Школьная, д. 
11,13,4,6, 14, Центральная, 

д.15,17,16,18,20,25! 
Согласно Правилам предоставле-

ния услуг по вывозу твердых отходов, 
утвержденным постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
10.02.1997г №155 регулируются отно-
шения между потребителями и испол-
нителями в сфере оказания услуг по вы-
возу твердых отходов. В соответствии 
правил благоустройства ДГО утверж-
денных решением Думы Дальнеречен-
ского городского округа от 01.03.2011г 
№ 9. Пунктом 5.7, 5.10 главы 5 «Уборка 
и содержание дворовых территорий» 
определено, что владельцам (аренда-
торам) земельного участка, здания, со-
оружения, жилого дома  обязан обеспе-
чить вывоз бытовых отходов на полигон  
твердых бытовых отходов, либо заклю-
чить договора со специализированной 
организацией. 

В связи свыше изложенным, Вам 
необходимо  заключить договора со 
специализированной организацией на 
оказание услуг по вывозу твердых бы-
товых отходов.

С уважением администрация 
Дальнереченского городского округа 

Уважаемые жители Дальнеречен-
ского городского округа!

Депутаты, члены фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»!

В Думе Дальнереченского городского округа проводят прием избирателей 
в Депутатском центре «ЕДИНОЙ РОССИИ»

по адресу: 
г.Дальнереченск, ул. Ленина, д. 62 (2-ой этаж, офис № 3, 
отель «Арина»)
Время приема с 13:00  до 14:00 часов
Савенко Юрий Викторович – 11.04.2016 г.
Березовская Галина Владимировна – 18.04.2016 г.
Павлов Александр Анатольевич – 25.04.2016 г.

Глава Дальнереченского городского округа, 
Секретарь местного отделения Всероссийской политиче-

ской Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
А.А. Павлов
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В Артеме  прошел 
Первый  форум волон-
теров   Приморского 
края, в котором  приня-
ли участие и ребята из 
нашего города. 

Первый  форум Во-
лонтёров Приморского 
края, который проходил 
с 1 по 3 апреля 2016 
года на  базе отдыха 
"Морской берег" в бух-
те Муравьиной Артё-
мовского городского 
округа, собрал иници-
ативных и активных 
молодых людей из 28 
муниципалитетов При-
морья.

Программа форума 
была очень насыщен-
ной и интересной, она 
подразделялась на 2 
категории: Волонтёры 
Приморья и Волонтёры 
Победы. Дальнеречен-
ским волонтерам всег-
да есть, что показать 
и рассказать о своей 
работе. Ведь ребята, 
действительно, много 
делают для города. Поч-
ти о всех мероприятиях 
и акциях, проводимых 
молодежках, мы рас-
сказываем на страни-
цах нашей газеты. 

На форуме они по-

Дальнереченские волонтеры - одни 
из лучших в краеказали две презента-

ции по празднованию 
70-летия Победы  и 
обобщенная презен-
тация о волонтерской 
деятельности в Дальне-
реченске.   На форуме 
были разграничены три 
блока: социальный, во-
енно-патриотический и 
молодежный.  В соци-
альном блоке ребята из 
нашего города расска-
зали о различных меро-
приятиях,  касающихся 
детского дома, реабили-
тационного центра «На-
дежда», о помощи пара-
лизованной бабушке и 
благоустройстве мемо-
риала в Графском. 

В молодежном бло-

ке говорили о Молодеж-
ном форуме, который 
проводится в Дальнере-
ченске, о профильных 
лагерях.  Военно-патри-
отический блок касался 
событий на острове Да-
манском, перезахоро-
нения дальнереченских 
солдат, найденных под 
Смоленском; вкратце 
рассказали о  множе-
стве патриотических  
акций, посвященных 
Дню Победы. 

 Наши ребята по-
лучили огромный не-
оценимый опыт от 
участников из  других 
муниципальных образо- ваний, а также завели 

множество знакомств и 
просто хоро-
шо провели 
время.   На 
протяжении 
трёх дней 
ребята об-
менивались 
опытом и 
п р о х о д и л и 
обучение у 
э к с п е р т о в . 
Ими вы-
ступили ге-
н е р а л ь н ы й 
п р е з и д е н т 

благотворительного 
фонда добровольной 
помощи детям «Влад-
мама» Ольга Романова, 
региональный коорди-
натор Всероссийского 
физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к 
труду и обороне» в При-
морском крае Екате-
рина Коротун, а также 
представители департа-
мента по делам молоде-
жи Приморского края.

Приморские волон-
теры задействованы 
в  крупных междуна-

родных спортивных 
турнирах уровня Кубка 
Дэвиса, Универсиады в 
Казани или сочинской 
Олимпиады, а также это 
-фестивали искусств, 
выставки, мероприятия 
делового туризма - на-
пример, Тихоокеанский 
туристский форум. Вес-
ной ожидается набор 
волонтеров для работы 
в приморском филиале 
Эрмитажа. При этом 
организаторы всегда 
нуждаются в квалифи-
цированных и энер-

гичных по-
мощниках 
– такими 
и хотят они 
видеть во-
лонтёров. 
Подготовка 
волонтёров 
в е д ё т с я 
в рамках 
к р а е в о й 
г о с у д а р -
с т в е н н о й 
п р о г р а м -
мы «Раз-
в и т и е 
образова-
ния При-

морского края» на 
2013 - 2020 годы». Её 
частью стал и нынеш-
ний форум.  «В муници-
палитетах реализуется 
огромное количество 
уникальных мероприя-
тий в области социаль-
ного и патриотического 
волонтёрства. По ито-
гам форума мы выра-
ботали единый краевой 
план мероприятий на 
2016 год, выстроили си-
стему взаимодействия 
волонтёрских объ-
единений в регионе», 
– рассказал директор 
департамента по делам 
молодёжи Александр 
Кайданович.

Напомним, подве-
дение итогов работы по 
реализации краевого 
плана акций и меропри-
ятий пройдет в декабре 
2016 года во Владиво-
стоке на традиционном 
конкурсе «Волонтер 
года-2016».

Каждому участнику 
форума на память был  
вручен подарочный на-
бор.

Татьяна Ларина

Городской открытый 
турнир по борьбе самбо 
в честь Героя Советско-
го Союза полковника 
Д.В. Леонова и 47-й го-
довщины событий на 
острове Даманском со-
стоялись в минувшую 
субботу, второго апре-
ля, в спорткомплексе.  
Приуроченные к зна-
менательной дате для 
всех дальнереченцев 
соревнования прово-
дятся впервые и станут 
традиционными. 

На турнир были 
приглашены почётные 
гости – Ю.А. Корнеев, 
депутат ЗАКСа ПК, В.М. 
Ожиганов , А.Е. Нико-
лаенко – начальник 
отдела молодёжной по-
литики и спорта адми-
нистрации ДГО. 

В состязаниях при-
няли участие более 100 
спортсменов-самби-
стов. Причём приехали 
на турнир гости из г. 
Бикин и п. Кировский. 
В соревнованиях уча-
ствовали шесть команд 
–«Даманец» руководите-

Победители из «Юпитера» и «Даманца» на турнире юных самбистов
ли – тренеры П.Г. Бон-
даренко и А. Гетьман; 
«Юпитера»из ДЮСШ 
( д е т с ко - ю н о ш е с ко й 
спортивной школы), 
тренеры Ю.П. Алексеев 
(старшая группа) и Д.В. 
Веретейников (младшая 
группа); «Пересвета», 
тренер П.И. Дягель; из 
Дальнереченского му-
ниципального 
района коман-
да села Веден-
ка, тренер А.С. 
Акимов и гости 
из Бикина, тре-
нер Э.П. Козыр-
ский и посёлка 
Кировского.

Ж а р к а я 
борьба раз-
ворачивалась 
е ж е м и н у т н о 
на спортивном 
ковре. Сдавать-
ся без боя не 
хотел ни один 
борец. Отме-
чу, что на бор-
цовский ковёр 
вышли от ма-
лышей - детей 
старших групп 

детских садов 2010 г.р. 
до одиннадцатикласс-
ников 1999 г.р. При-
чём девочки ничем не 
уступали мальчикам, 
боролись на равных. 
Хотелось бы отметить, 
что в нынешнем турни-
ре принимало участие 
10 девочек.  В весовой 
категории 48 кг первое 

место завоевала Вио-
летта Василица. Второе 
место у Анастасии Ма-
ликовой и третье место 
заняла Анастасия По-
номаренко. В катего-
рии свыше 55 кг золото 
в свою копилку взяла 
Ксения Мамедова, се-
ребро у Елены Павлен-
ко и бронза у Надежды 

Воробей. Все девушки, 
кроме Н. Воробей из 
клуба «Даманец», тре-
нер П.Г. Бондаренко, 
успешно занимаются у 
Ю.П. Алексеева, «Юпи-
тер».

Комплект медалей 
разыгрывался не толь-
ко в каждой весовой 
категории, но и в ко-

м а н д н о м 
п е р в е н -
стве. Пер-
вое место 
по первым 
местам (зо-
лото) заня-
ла команда 
спортивно-
го клуба 
юных по-
гранични-
ков «Юпи-
тер» - 10 
з о л о т ы х 
м е д а л е й , 
шесть се-
ребряных 
и шесть 
бронзовых, 
т р е н е р ы 
Ю.П. Алек-
сеев и Д.В. 

Веретейников. Отмечу, 
что по подсчёту всех оч-
ков по медалям первое 
место разделили ко-
манды «Юпитер» и «Да-
манец» с результатом 
в 74 балла. У ребят из 
спортивного клуба «Да-
манец» - тренеры П.Г. 
Бондаренко и А. Геть-
ман - 8 золотых, восемь 
серебряных и десять 
бронзовых медалей. 
По общему количеству 
медалей – 26 - они ли-
деры! 

За лидерами с боль-
шим отрывом – 26 бал-
лов  - набрала команда 
гостей из Бикина, тре-
нер Э.П. Козырский; с 
24 баллами окончила 
турнир команда рай-
онной ДЮСШ села 
Веденка, тренер А.С. 
Акимов; 14 баллов на-
брала команда посёлка 
Кировского и 11 баллов 
завоевали трое ребят 
из спортивного клуба 
«Пересвет», тренер П. 
Дягель. 

Отмечены благодар-
ностями также судей-

ской коллегией спор-
тсмены, окончившие 
бой за несколько секунд 
болевым приёмом, 
самый юный победи-
тель, результативный 
самбист из Бикина, а 
также за волю к победе 
из команды «Юпитер» 
Максим Бондарчук и 
Ксения Мамедова.  На-
граждали победителей 
и призёров грамотами, 
медалями, памятными 
вымпелами, значками 
приглашённые гости. А 
за командное первен-
ство – кубки!

Организаторами со-
ревнований выступили 
– Ю.П. Алексеев и Д.В. 
Веретейник, тренеры 
по самбо. Спонсирова-
ли соревнования – В.В. 
Милуш и Ю.А. Корнеев 
– депутаты ЗАКСа При-
морского края, В.М. 
Ожиганов. 

Поздравляем  ребят-
самбистов  с  очеред-
ными победами и при-
зовыми местами.

Наш корр.
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31 марта ещё для семи вдов участников Вели-
кой Отечественной войны стал радостным днём. 
Родственникам по доверенности были вручены 
свидетельства, удостоверяющие право граждани-
на на получение социальных выплат на приобре-
тение жилого помещения в собственность. Теперь 
четверо представителей получающей стороны из 
Дальнереченского муниципального района и трое 
из Дальнереченского городского округа для роди-
телей приобретут благоустроенное жильё. Для Ва-
лентины Васильевны Купцовой, Анны Игнатьевны 
Зубченко, Клавдии Ивановны Глушковой и Марии 
Аксентьевны Бондарь из Дальнереченского муни-
ципального района, Варвары Ивановны Сердюко-
вой, Марии Филипповны Свинарь и Ксении Ива-
новны Бычковой из Дальнереченского городского 
округа. На их имена выписаны свидетельства, да-
ющие право на приобретение жилья. Торжествен-
ное вручение состоялось в отделе Департамента 
труда и социального развития г. Дальнереченска 
Приморского края. 
Напутственные слова 
и вручение провела 
начальник отдела Ви-
олетта Петровна Зозу-
ля. Виолетта Петровна 
подробно разъяснила 
родственникам счаст-
ливых обладателей 
сертификатов, как 
действовать после по-
лучения документа.

Итак, получены 
долгожданные серти-
фикаты на приобре-
тение жилья. Теперь 
осталось приобрести 
квартиру и пожить в 
хороших условиях. 

Выдача сертифи-
катов проводится уже 
несколько лет. Много ветеранов войны, их вдовы 
уже получили свидетельства на право приобрете-
ния жилого помещения, не откладывая в долгий 
ящик подыскали жильё, приобрели его и теперь 
проживают в благоустроенных квартирах.  И так по 
всей стране. Но не все, кто стоит на учёте в Дальне-
реченском отделе департамента труда и социаль-
ного развития края получили заветный документ. 
На учёте по получению сертификата  ещё стоят чет-

веро вдов участников 
войны и двое участни-
ков боевых действий. 
Им только предстоит 
пройти всю процедуру 
оформления. 

Отмечу, что вруче-
ния проводятся соглас-
но закону Приморско-
го края от 26.06.2006 
г.№ 389-КЗ «Об обеспе-
чении жилыми поме-
щениями ветеранов, 
инвалидов и семей, 
имеющих детей – ин-
валидов на территории 
Приморского края».

Наш корр.

Вручены семь сви-
детельств на жильё

Актуально 

Реки Приморья ос-
вобождаются ото льда. 
По информации кра-
евого департамента 
гражданской защиты, 
в этом году вскрытие 
проходит на 4-11 дней 
раньше средних мно-
голетних сроков.

Как сообщили в ве-
домстве, уже освобо-
дились ото льда малые 
реки южных и запад-
ных районов края, а 
также река Уссури на 
участке от верховьев 
до Лесозаводска. Подъ-
ем уровня рек неве-
лик, реки – в берегах. В 
ближайшие трое суток 
продолжится процесс 

Открыта федераль-
ная бесплатная «го-
рячая линия» для ока-
зания юридических 
консультаций женщи-
нам-предпринимате-
лям, попавшим в слож-
ную экономическую 
ситуацию.

Как сообщили в 
департаменте эко-
номики и развития 
предпринимательства 
Приморского края, ор-
ганизовала «горячую 
линию» Общероссий-
ская общественная ор-
ганизация «Женщины 
бизнеса».

В колл-центр могут 
обращаться женщины-
предприниматели по 
правовым и финансо-
вым вопросам, а так-
же за разъяснениями 
по мерам господдерж-
ки и субсидиям.

Юридическую кон-

Специальные мно-
г о фу н к ц и о н а л ь н ы е 
центры для бизнеса 
намерены создать по 
всей России. С такой 
идеей выступили в Ми-
нэкономразвития РФ. 
Первые пилотные МФЦ 
для бизнеса откроют 
в стране уже в этом 
году – в Уфе и Пензе. В 
перспективе они могут 
появиться и в Примо-
рье. А пока некоторые 
услуги доступны пред-
принимателям края в 
обычных МФЦ. Напри-
мер, здесь можно за-
регистрировать ИП или 
юридическое лицо, по-
лучить разрешение на 
перевозку пассажиров 
и другие, сообщает При-
морская газета.

В этом году в Рос-
сии начнут работу 
многофункциональные 
центры для предприни-
мателей. Соответствую-
щий пилотный проект 
начали реализовывать 
в Минэкономразвития. 
Предполагается, что 
«единые окна» будут 
ориентированы пре-
имущественно на ма-
лый и средний бизнес. 
Здесь предпринимате-
ли смогут оформить за-
явление на получение 
льгот и субсидий, вос-
пользоваться услугами 
кредитных учреждений. 
Плюс к этому малый 
бизнес с помощью 
МФЦ будет участвовать 
в госзакупках.

« М и н э ко н о м р а з -
вития России сейчас 
рассматривает воз-
можность получения 
отдельного финансиро-
вания на развитие спе-
циализированных МФЦ 
для предпринимателей. 
Скорее всего, МФЦ 
для бизнеса создадут в 
рамках госпрограммы 
«Экономическое раз-
витие и инновационная 
экономика». Решаю-
щее значение будут 
иметь результаты пи-
лотного проекта по соз-
данию таких центров»,  
– отметил директор де-

МФЦ для предпринимателей 
появятся в Приморье

партамента развития 
малого и среднего пред-
принимательства и кон-
куренции Минэконом-
развития РФ Максим 
Паршин.  

Министерство уже 
приступило к формиро-
ванию перечня регио-
нов – участников экс-
перимента. При этом в 
ведомстве не собира-
ются ограничивать их 
количество. То есть от-
крыть МФЦ для бизнеса 
может каждый регион 
страны. Уже известно, 
что первый центр, ори-
ентированный на пред-
принимателей, готовит-
ся к открытию в Уфе. 
Следующим «пробным» 
городом станет Пенза.

П р е д с т а в и т е л и 
краевого МФЦ «Мои 
документы» соглаша-
ются, что открывать 
«единые окна» для биз-
неса нужно и в При-
морье. Уже сегодня 
предприниматели края 
могут получить неко-
торые бизнес-услуги в 
многофункциональных 
центрах края. И, судя по 
растущему спросу, про-
фильные «единые окна» 
региону необходимы.

«Предприниматели 
и сегодня могут полу-
чить некоторые услу-
ги в МФЦ. Например, 
зарегистрировать ИП 
или юридическое лицо, 
получить лицензию на 
торговлю алкоголем 
или разрешение на 
перевозку пассажиров. 
Популярность данных 
услуг растет. А раз есть 
спрос, значит, открытие 
специализированного 
МФЦ для предпринима-
телей должно быть ин-
тересно региональным 
властям», – сообщила 
представитель МФЦ 
Приморского края Анна 
Балкарова.

Профильные «еди-
ные окна» Приморью 
необходимы, уверены 
и бизнесмены. Сегодня 
для получения «набора 
льгот» предпринимате-

лям нужно обращаться 
сразу в несколько орга-
низаций. Чтобы офор-
мить гранты и субсидии 
из бюджета, нужно идти 
в муниципальную и 
региональную админи-
страции, а чтобы полу-
чить налоговые льготы 
– в налоговую службу. 
Поэтому открытие в 
Приморье МФЦ для биз-
неса упростит предпри-
нимателям получение 
всех госуслуг.

« М н о г о ф у н к ц и о -
нальные центры хоро-
шо себя зарекомендо-
вали. Людям удобно в 
режиме «одного окна» 
получать госуслуги. По-
этому такой экспери-
мент необходим и для 
бизнеса. Сегодня речь 
идет о Свободном пор-
те и массе его префе-
ренций. Думаю, когда 
проект начнет полно-
масштабно реализовы-
ваться, МФЦ для биз-
неса придется кстати 
и будет пользоваться 
не меньшей популяр-
ностью, чем «единое 
окно» для населения», 
– отметил председатель 
приморского отделения 
общественной органи-
зации малого и средне-
го предприниматель-
ства «Опора России» 
Игорь Савинов.

Отметим, сегодня 
государственные услу-
ги приморцы могут по-
лучить на территории 
всего Приморья в 37 
многофункциональных 
центрах и 75 структур-
ных подразделениях. В 
МФЦ 

можно уже получить 
почти 200 госуслуг. По 
поручению Губернато-
ра края Владимира Ми-
клушевского до конца 
года список услуг будет 
увеличен до 220. По 
мнению главы регио-
на, необходимо, чтобы 
в одном месте люди 
могли оформить все до-
кументы и оплатить кви-
танции.

Специальная горя-
чая линия открыта 
для женщин-пред-

принимателей
сультацию проводят 
специалисты высшего 
уровня – ведущие юри-
сты Москвы и России. 
Горячая линия являет-
ся бесплатной.

Отметим, Примо-
рье является лиде-
ром среди регионов 
Дальнего Востока по 
количеству малых и 
средних предпринима-
телей – около 85 тысяч 
субъектов МСП ведут 
деятельность на терри-
тории края. 

В департаменте 
экономики и развития 
предпринимательства 
Приморского края так-
же можно проконсуль-
тироваться по указан-
ным выше вопросам. 
Для этого необходи-
мо звонить по теле-
фону: 8 (423) 220-86-
41 в рабочие дни с 
9.00 до 18.00.

Выхода рек из 
берегов в Приморье 

не ожидается
вскрытия, выхода рек 
из берегов не ожида-
ется.

В данный момент 
совместные силы ГКУ 
Приморского края по 
пожарной безопасно-
сти, ГОЧС и ГУ МЧС ве-
дут работы по безопас-
ному пропуску паводка 
в Красноармейском 
районе.

Напомним, в При-
морье действует 
телефон доверия ГУ 
МЧС по Приморско-
му краю: 8 (423) 239-
99-99, куда можно 
обратиться с инфор-
мацией о возмож-
ном подтоплении. Сайт Администрации Приморского края

Вице-губернатор 
Приморья Сергей Си-
доренко провел за-
седание Межведом-
ственного совета по 
защите прав потре-
бителей. Как стало 
известно в ходе сове-
щания, на молочном 
рынке края мог по-
явиться фальсификат.

Напомним, цель 
Межведомственного 
совета по защите прав 
потребителей – взаи-
модействие органов 
исполнительной вла-
сти и общественных 
организаций для обе-
спечения законных 
интересов и прав по-
требителей.

Открывая заседа-
ние, вице-губернатор 
Сергей Сидоренко от-
метил, что по статисти-
ке краевого Управле-
ния Роспотребнадзора 
ежегодно отмечается 
рост обращений граж-
дан о нарушении их 
потребительских прав, 

Прежде чем опре-
делять территорию для 
выдачи участков мно-
годетным семьям, бу-
дут проводиться обще-
ственные обсуждения. 
Соответствующий по-
рядок утвержден Адми-
нистрацией края.

Как сообщили в 
департаменте земель-
ных и имущественных 
отношений Приморья, 
принятие такогопоста-
новления – шаг на-
встречу жителям края, 
это способ обеспечить 
семьи участками в 
привлекательных для 
них местах.

«Новый механизм 
позволяет заинтере-
сованным гражданам 
выразить свое мнение 
о местоположении зе-
мельного участка, вы-
сказать свои предпо-
чтения, а затем путем 
голосования повлиять 
на принятие решения 
об образовании зе-
мельных участков для 
их последующего пре-

Молочную продукцию проверят 
в Приморье

при этом уровень удов-
летворенности потре-
бителей возмещением 
понесенного ущерба 
падает.

«По итогам 2015 
года рост числа обра-
щений к уровню про-
шлого года составил 
36%. При этом в пользу 
потребителей судами 
взыскано денежных 
средств почти в два 
раза меньше, чем в 
2014 году», – сообщил 
заместитель главы ре-
гиона.

Сергей Сидоренко 
заявил, что в условиях 
постоянного измене-
ния правового поля не-
обходимо применять 
меры превентивного 
характера.

«Они должны быть 
направлены, в первую 
очередь, на повыше-
ние правовой грамот-
ности и информирова-
ние потребителей об их 
правах и механизмах 
защиты. Важно посто-

янно учить граждан 
правильному потреби-
тельскому поведению. 
Эксперты могут рас-
сказывать, как вести 
себя при покупке слож-
ной бытовой техники и 
электроники, мебели, 
продуктов питания», – 
подчеркнул вице-губер-
натор.

Как отметили участ-
ники заседания, потре-
бителям необходимо 
осваивать досудебный 
порядок урегулиро-
вания споров. С этой 
целью в департамен-
те лицензирования и 
торговли Приморского 
края организована «го-
рячая линия».

«Мы консультируем 
граждан по вопросам 
защиты прав потре-
бителей, в том числе 
проводим выездные 
консультации в местах 
заключения договоров 
купли-продажи», – обо-
значили специалисты 
ведомства.

Представители де-
партамента сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия в ходе заседания 
озвучили вопрос воз-
можного присутствия 
на продовольственном 
рынке Приморья кон-
трафактной и фальси-
фицированной продук-
ции.

«Эта продукция 
представляет не только 
опасность для экономи-
ки страны, но и угрозу 
для жизни и здоровья 
потребителя. В насто-
ящее время торговые 
сети края заполони-
ла предположительно 
фальсифицированная 
молочная продукция», 
– отметил начальник 
отдела пищевой и пе-
рерабатывающей про-
мышленности Виктор 
Понамарев.

Сергей Сидоренко 
поручил профильным 
специалистам разо-
браться в данной ситу-
ации.

Мнение многодетных в Приморье учтут 
перед формированием массива для 

выдачи бесплатных участков
доставления многодет-
ным в собственность», 
– подчеркнула дирек-
тор департамента На-
талья Соколова.

Отмечается, что ор-
ганизатором проведе-
ния публичных слуша-
ний может выступать 
как орган местного 
самоуправления, так и 
общественные объеди-
нения граждан.

Решение о выборе 
места расположения 
земельных участков 
принимается простым 
большинством голосов 
и оформляется прото-
колом. Органы мест-
ного самоуправления 
образовывают земель-
ные участки для семей 
с тремя и более деть-
ми после проведения 
общественного обсуж-
дения.

Напомним, пре-
доставление земли 
многодетным семьям 
ведется в Приморье 
в рамках исполнения 
Указа Президента Рос-

сии под личным кон-
тролем Губернатора 
края Владимира Ми-
клушевского.

В целом по краю 
семьям с тремя и бо-
лее детьми уже вы-
дано более 6,5 тысяч 
бесплатных земельных 
участков. При этом в 
17 муниципальных об-
разованиях очередь из 
заявителей уже совсем 
закрыта или близка к 
этому. Однако здесь 
и на других террито-
риях края работа по 
формированию новых 
земельных наделов не 
прекращается. Сегодня 
в разработке специали-
стов по всему Примо-
рью – 1 828 участков.

Информацию о 
времени, месте прове-
дения жеребьевки и о 
разыгрываемых участ-
ках граждане, стоящие 
в очереди, могут узнать 
в администрациях сво-
его муниципального 
образования.
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Продолжение. Начало в преды-
дущем номере.

ОТЕЦ дал ему необычное 
имя — Демократ. И это не 
случайно. Он был добр, его 
отец, Владимир Порфирье-
вич, приветлив с людьми, 
не терпел и сам не допускал 
высокомерия. Он хотел, что-
бы и сын был таким.

В Гражданскую войну 
Владимир Порфирьевич 
сражался с белогвардейца-
ми, тогда же стал коммуни-
стом.

После войны навсегда 
связал свою судьбу с ВЧК. А 
с 1933 года начал службу в 
погранвойсках на Кавказе. 
Демократу Владимировичу, 
ко-торый был еще просто 
Демой, тогда исполнилось 
только семь лет.

Его судьба была похожа 
на судьбу многих детей по-
граничников, вынужденных 
все время жить среди во-
енных: с малых лет он знал, 
как держать винтовку, и 
свое будущее не представ-
лял иным — только в шине-
ли и с револьвером на боку, 
и только на рубеже Родины.

Война подкатила орудий-
ный гул к Кавказу, принесла 
черную весть: под Харько-
вом погиб брат Юрий. Тогда 
же началась военная служба 
Демократа.

Он окончил пограничное 
училище и был направлен 
охранять границу в малень-
кий армянский поселок. Там 
и произошла встреча моло-
дого офицера с военврачом 
Евгенией Ивановной. И все 
было как у всех: неустро-
енность быта, споры на 
темы военной педагогики, 
дружеские шашлыки в ред-
кие часы отдыха и мечты, 
мечты под крупными звез-
дами Кавказа. Демократ 
Владимирович никогда не 
ссорился с женой или со-
служивцами, не повышал 
голоса на подчиненных. Го-
ворил: ругаются и кричат 
слабые люди. По вечерам, 
когда спадала жара, и после 
дня, переполненного забо-
тами, когда очень хотелось 
отдохнуть в дружеской ком-
пании или просто завалить-
ся спать, он садился за кни-
ги. Считал: час досуга без 
книг — потерянный час.

Потом наступил следую-
щий этап, естественный для 
человека, который думает о 
будущем: учеба в военном 
институте. Друзья в один го-
лос отмечают, что он был мо-
лодец. И только. Да и можно 
ли ждать рассказов о каких-
то особенных поступках слу-
шателя военного вуза? Ведь 
учеба — всегда нечто вроде 
подзарядки, когда человек 
только берет, накапливает 
знания. Но человек не ак-
кумулятор, поэтому он впо-
следствии отдает гораздо 
больше интеллектуальной 
энергии, чем в него было 
вложено педагогами.

Вскоре после окончания 
военного института Демо-
крат Владимирович получил 
назначение в отдаленную 
горную комендатуру. Это 
было одно из тех «уютных 
местечек», о которых армей-
ские острословы говорят, 
что дальше уж посылать не-
куда. Но Леонова обрадова-
ло назначение: все-таки са-
мостоятельная работа. И он 
вступил в новую должность 
со страстью, обрадовавшей 
многих и напугавшей не-
которых подчиненных ему 
офицеров.

Леонов не признавал 
очередности в исправлении 
былых недостатков, он брал-
ся сразу за все. Развернул 
большое строительство. В 
городке быстро появились 
гараж, ледник, магазин. Соз-
дал кружок художественной 
самодеятельности. Добился, 
чтобы всюду были чистота 
и порядок. Решительно по-
кончил со сквернословием. 
Солдаты и офицеры быстро 

КОМАНДИР БЕССТРАШНЫХ
Герою Советского Союза полковнику Леонову 
Демократу Владимировичу посвящается

поняли: грубое слово для 
нового коменданта хуже 
личной обиды. Сам пункту-
альный во всем, Леонов 
того же требовал от других. 
На заставах, как бы далеко 
они ни находились, бывал 
постоянно. Когда горные 
дороги заносило снегом, он 
становился на лыжи и все 
равно добирался, куда хотел. 
И сколько раз возвращался 
с одними палками, оставляя 
обломки лыж на острых ска-
лах…

Случались снежные за-
носы, когда нарушалось 
всякое сообщение. Комен-
датура оставалась островом 
среди бездорожья. Навали-
вались новые хозяйствен-
ные и служебные заботы. Но 
и в таких ситуациях, когда 
голова шла кругом, Леонов 
не забывал обо всех, каза-
лось бы незначительных, 
солдатских нуждах. Почта, 
например, в любых услови-
ях доставлялась регулярно. 
Даже если для этого оставал-
ся крайний способ — сбра-
сывание ее с вертолетов.

Его любили за неистовую 
страсть к пограничной служ-
бе, за вежливость и 
сдержанность в са-
мых «нервных» ситу-
ациях, за умение бы-
стро находить общий 
язык с солдатами, 
офицерами, граж-
данскими. Уже тогда 
по его следам пошло 
доброе определение: 
наш Демократ!

Но Демократ 
Владимирович ста-
новился непреклон-
ным, когда убеждал-
ся в несоответствии 
того или иного офи-
цера занимаемой 
должности. Бывало, 
что и сетовали на 
него за это, но пере-
убедить не могли. 
Потому что он никог-
да не принимал по-
спешных решений. 
Это подтверждают и 
его записные книж-
ки. «Прежде чем 
решить вопрос о по-
нижении офицера в 
должности, — запи-
сано в одной из них, — ис-
пробовать все иные меры 
воздействия, в том числе 
партийные».

За четыре года Леонов 
сделал комендатуру неузна-
ваемой, сколотил отличный 
коллектив. И когда пришло 
повышение, с ним проща-
лись как с большим другом.

Вступление в новую 
должность начальника 
штаба части Леонов оз-
наменовал строительными 
работами.

- На гражданке быть бы 
тебе инженером-строите-
лем, — говорила ему жена. 
— В этом деле у тебя талант.

- Талант и в погранвой-
сках требуется,— усмехался 
Демократ Владимирович и 
набрасывал на листке кон-
туры будущей спортплощад-
ки, линии асфальтовых до-
рожек.

Офицеры и их жены на-
зывали нового начальника 
штаба душой-человеком, 
у которого всегда можно 
найти совет и помощь. Ко-
мандир части считал его 
«вторым Я», «каменной сте-
ной», за которой можно чув-
ствовать себя спокойно. Все 
были очень огорчены, когда 
после очередного приступа 
сердечных болей врачи на-
писали в его санитарной 
книжке: «Высокогорье про-
тивопоказано».

Иногда бывает, что 
офицеры жалуются на бес-
перспективность: слу-жат, 
служат, а никаких продви-
жений. Леонову жаловаться 
не приходилось: его продви-
гали по службе раньше, чем 
успевал этого захотеть. И в 
тот раз ему предложили не 
просто перевод, а с повы-

шением в должности. У него 
был большой выбор мест. 
Он выбрал самое трудное 
— Приморье, маленький го-
родок Иман, где не было ни 
казарм, ни жилья для офице-
ров. И где была самая бес-
покойная граница.

-  Наконец-то мы будем 
жить в городе! — радовалась 
жена.

Город больше походил на 
рабочий поселок: одноэтаж-
ные домики, заборы, доща-
тые тротуары, непролазные 
в непогоду окраинные ули-
цы, упиравшиеся в заболо-
ченные пустыри.

- Ничего, обживемся,— 
говорил Демократ Владими-
рович.

Так начались эти годы, 
что стали важнейшим эта-
пом в жизни пограничной 
части и всего города. По-
следние четыре года полков-
ника Леонова.

Вот когда пригодился его 
талант строителя! Он прихо-
дил на стройки, как прораб, 
лазил по лесам будущих ка-
зарм, складов, бань, жилых 
домов и давал такие советы, 
что даже опытные специали-

сты разводили руками: «И 
откуда он все знает?»

Вот когда выручило его 
личное обаяние! Иные стро-
ительные материалы надо 
было доставать через мест-
ные организации. Нередко 
Леонову приходилось идти 
туда, где другим было от-
казано. Почти всегда он до-
бивался своего. И не только 
получал дефицитные мате-
риалы, но и приобретая но-
вых друзей. Также по делу он 
заехал однажды к директору 
домостроительного комби-
ната Семченко. С той встре-
чи началась их большая лич-
ная дружба.

Вот когда понадобилось 
умение быть сдержанным 
и вежливым в любой ситуа-
ции! Были дни, когда жены 
офицеров, уставшие от бы-
товых неудобств, буквально 
осаждали штаб. Леонов при-
нимал всех, спокойно выслу-
шивал жалобы и терпеливо 
объяснял обстановку:

- Потерпите. Обещаю, 
что у всех будут квартиры.

Это не было только уте-
шением или отговоркой. 
Люди верили, потому что 
знали: несдержанное слово 
для Леонова - личная траге-
дия. Скоро на центральной 
улице города был заложен 
пятиэтажный дом для семей 
офицеров.

Он был депутатом мест-
ного Совета, и, как во всем, 
очень добросовестным. 
Встречался с избирателями 
в приемных и на квартирах, 
выступал в клубах. Благода-
ря ему сооружен мост через 
речку, принято решение о 
строительстве магазина и 
ателье бытового обслужи-
вания. Как член комиссии 

по социалистической закон-
ности он проверял работу 
товарищеских судов.

Но было главное, ради 
чего и существует погранич-
ная часть: охрана государ-
ственной границы. Леонов 
не любил заезжать на за-
ставу на часок. Приезжал на 
два - три дня, вникал в каж-
дую мелочь жизни и служ-
бы. Много ночей провел на 
дозорных тропах вместе с 
солдатами и сержантами - 
героями будущих боев.

Его самой любимой 
заставой была «Нижне-
Михайловка», лучшим на-
чальником Иван Иванович 
Стрельников. Старшего 
лейтенанта и полковника 
связывали не только общее 
дело, но и личная дружба.

Известно, как это трудно, 
когда надо успеть сделать 
сразу все. А ведь необхо-
дим еще и досуг. В первую 
очередь для того, чтобы об-
думать свои поступки, на-
метить дальнейшие шаги. 
Леонов приходил домой за-
темно и всегда садился за 
книгу. На его рабочем столе 
осталась брошюра о совер-

шенствовании стиля 
работы командиров и 
начальников. В его за-
писных книжках — по-
метки о необходимости 
постоянно учиться, сви-
детельствующие о не-
заурядной эрудиции и 
широте взглядов их ав-
тора: «Педагогика. Спар-
танское воспитание у 
древних греков. Семь 
добродетелей рыцарей. 
Буржуазная система 
Локка. Маркс об ум-
ственном развитии, фи-
зическом воспитании и 
техническом обучении. 
Калинин: любовь к свое-
му народу, трудолюбие, 
честность, храбрость. 
Творческая спайка».

Он возил с собой 
книги повсюду, как 
часы или планшетку. Чи-
тал в редкие свободные 
минуты и перед сном. 
Даже если было уже 
поздно и назавтра надо 
было вставать чуть свет. 
Что он читая? Разное. В 

его домашней библиотеке 
около 700 томов: собрания 
сочинений Арсеньева, Пау-
стовского, Толстого, Чехова, 
Шишкова, много мемуар-
ной литературы. И в той по-
левой сумке, которую он 
оставил на КП перед тем как 
рвануться в свой последний 
бой, тоже была книга — «Сол-
датский долг» К.Рокоссов-
ского.

Редко выпадали часы 
отдыха. Но и те были запол-
нены раздумьями и разго-
ворами о работе.

- Ты так хлопочешь! — го-
ворила ему жена. — А если 
переведут в другую часть?

- Не переведут,— уверен-
но отвечал он. — Вот сделаю 
все, тогда — пожалуйста.

- А если на пенсию? Ведь 
у тебя скоро выслуга.

Это отвергалось катего-
рически:

- Без границы у меня 
жизни нет! Таким деятель-
ным, энергичным остался 
он в памяти родных и близ-
ких, всех знавших его лю-
дей. Его видели деловитым 
и в напряженные дни, когда 
провокаторы хулиганили на 
льду Уссури, на заснежен-
ных советских островах. Его 
вспоминают исключитель-
но выдержанным во время 
официальных встреч с ки-
тайскими пограничниками.

-  Вы явились не для ру-
гани, а чтобы обсуждать кон-
кретные вопросы. Давайте 
же говорить о деле, - спо-
койно заявлял он в ответ на 
исте-рические крики китай-
ских представителей.

Сдержанность, видимо, 
давалась не даром. Иначе 
он не был бы седым в свои 
сорок два года.

Граница жила все более 
напряженно. Провокато-
ры лезли на наши острова, 
размахивая дубинками. 
Пограничникам сутками 
приходилось сдерживать 
беснующиеся толпы. Солда-
ты возвращались из таких 
стычек с синяками. Рядо-
вой Лавров был отправлен 
в госпиталь: ему проломили 
голову.

Потом полковник Леонов 
с беспокойством отметил 
появление среди провокато-
ров вооруженных военнос-
лужащих. Командир уточнял 
детали нарушений границы, 
анализировал, принимал ре-
шение по каждому случаю. И 
все больше времени прово-
дил на заставах. Объезжал и 
обходил пешком пригранич-
ные распадки и сопки, сам 
проверял контрольно-следо-
вую полосу и инженерные 
сооружения, прикидывал 
пути возможного движения 
нарушителей. Выслушивал 
всех — офицеров, сержан-
тов, солдат, сравнивал их 
мнения со своим.

- У меня один глаз, у вас 
— другой, — нередко гово-
рил он офицерам штаба, с 
кем выезжал на границу. - 
Давайте-ка завтра поменя-
емся объектами, проверим 
друг друга.

«На государственной 
границе должен быть госу-
дарственный порядок», — по-
мечал он в своих записных 
книжках. «Оборудовать уча-
сток, со-орудить переходы 
через ручьи, строить доро-
ги». И неожиданное: «Не за-
мазывать недостатков!»

Леонов требовал от 
каждого пограничника от-
личного знания мест-ности, 
умения действовать смело и 
самостоятельно, постоянной 
боевой готовности, быстро-
ты, скрытности, внезапности 
действий, готовности вести 
бой с противником, превос-
ходящим по численности. И, 
словно предвидя события, 
основное внимание уделял 
организации связи, четкому 
взаимодействию нарядов, 
застав и всех подразделе-
ний части.

2 марта застало Леонова 
далеко от границы, на уче-
ниях. Связь, организован-
ная им, сработала безотказ-
но. Он в тот же час узнал о 
вооруженной провокации и 
сразу вылетел к острову Да-
манский.

Это был первый бой в 
жизни молодых офицеров 
и солдат. Но никто не рас-
терялся, не дрогнул, не-
смотря на неожиданность 
провокации и изощренные 
жестокости врага. Раненые 
пограничники отстрелива-
лись до последнего патрона. 
Застава «Нижне-Михайлов-
ка», потеряв офицеров, не 
осталась без командира. 
Командование принял млад-
ший сержант Ю. Бабанский. 
И хоть велики были потери, 
застава не отступила.

-   Все  лучшее  в  погра-
ничной службе я перенял от 
полковника Леонова, — ска-
зал потом Герой Советского 
Союза Ю. Бабанский.

Поднятая по тревоге 
соседняя застава старше-
го лейтенанта В. Бубенина 
прибыла к месту боя в сро-
ки, которые считались бы 
рекордными даже на зара-
нее рассчитанных учениях. 
Пограничники с ходу смело 
вступили в бой и отбросили 
провокаторов.

-  Это полковник Леонов 
сделал из меня командира, 
— заявил Герой Советского 
Союза В. Бубенин.

Бой 2 марта был первым 
и в жизни Леонова. Но он не 
потерял само-обладания, 
распоряжался, как всегда, 
спокойно. Офицеры расска-
зывают, что его уверенность 
передавалась другим, и не-
ожиданный бой тотчас стал 
для всех, словно очередное 
учение.

Когда затихли выстрелы, 
Леонов отправился к жене 
погибшего на-чальника за-
ставы старшего лейтенанта 
Стрельникова. Он не при-
знавал жеманства в таких 
вопросах и сказал о постиг-
шем горе прямо и строго:

-  Что же делать, Лида? 
Служба наша такая риско-
вая. Каждый мог быть на 

его месте...
Рядом находился врач с 

валерьяной. Но его помощь 
не понадобилась. Суровая 
печаль уважаемого коман-
дира подействовала успока-
ивающе.

Оставалось меньше двух 
недель до 15 марта. Леонов 
почти не бывал дома. В ред-
кие часы, когда, усталый, 
лежал на диване в своем до-
машнем кабинете, говорил 
жене:

- Мне бы немного по-
спать, и я хоть сейчас в бой.

И каждый раз восхищал-
ся своими пограничниками:

- Какие ребята! Прежде 
газеты спорили о проблеме 
отцов и детей, а теперь ясно: 
спор-то пустой. Ведь совсем 
молодые, о войне только по 
книжкам знают, а пришлось 
самим — даже не дрогнули.

14-го Демократ Влади-
мирович уехал на границу 
и не вернулся к ночи, как 
обещал. Позвонил домой, 
сказал, что обязательно при-
едет завтра. Ведь в воскре-
сенье, 16 марта, предстояли 
выборы в местные Советы и 
ему, как кандидату в депута-
ты, надо было быть рядом со 
своими избирателями.

Но назавтра грянул этот 
бой. Потом корреспонденты 
осаждали офицеров штаба 
вопросами о действиях пол-
ковника Леонова в послед-
нем бою. Им рассказывали, 
что можно было рассказать. 
А они, неудовлетворенные, 
все искали его особых слов 
и поступков, которые под-
черкивали бы некий взлет 
боевого организаторско-
го духа. Офицеры грустно 
улыбались. Они понимали 
корреспондентов: ведь их 
задача выразить чуть ли не 
в двух словах всего челове-
ка, все его дела. Офицеры 
знали, это невозможно. Что-
бы командир ни говорил на 
КП, что бы ни делал, это не 
все. Его характеристика — 
в действиях подчиненных: 
в стойкости солдат, в геро-
изме группы подполковни-
ка Яншина, выдержавшей 
бой с превосходящими 
силами, в меткости огня 
пулеметчиков, в четком 
взаимодей-ствии подраз-
делений, в готовности идти 
на смертельный риск ради 
спа-сения командира или 
раненого товарища, в стре-
мительном натиске бро-
нетранспортеров, в смело-
сти одиночных схваток и 
еще во многом другом, что 
было необходимо для побе-
доносного боя.

На КП полковник Леонов 
был, как всегда, спокоен.

-  Будем держаться, сей-
час подойдет техника, — го-
ворил он в свои последние 
минуты.

Увидев подошедший БТР 
подполковника Яншина, 
спросил:

- Боеприпасов хватает? 
Возьмите у нас. Улыбнулся, 
услышав, как рядом воен-
врач Фатовенко уговаривал 
раненого:

- Ничего, до свадьбы за-
живет. Ты уж терпи, сейчас 
буду с тебя штаны сымать...

А через несколько минут, 
когда на острове Даманский 
запрыгали взрывы вокруг 
наших бронетранспортеров, 
не выдержал, ринулся на бо-
евой машине в пекло боя...

В кармане его кителя 
нашли пробитые пулей до-
кументы и листок с предвы-
борной речью. Слова «Благо-
дарю за высокое доверие, 
оказанное мне, постараюсь 
его с честью оправдать» за-
литы кровью.

Выборы состоялись в 
спокойной обстановке: ее 
обеспечили пограничники. 
И хоть в городе уже было из-
вестно о гибели Леонова, за 
него голосовали, как за жи-
вого. «Голосую за бессмерт-
ного депутата», — написано 
на одном из бюллетеней с 
его именем.

Через несколько дней 
первая сессия райсовета 
избрала Героя Совет-ского 
Союза Демократа Владими-
ровича Леонова почетным 
гражданином Иманского 
района.

Материал предостав-
лен музеем Службы 

г.Дальнереченск
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В  марте 2016 года в общеобразовательных  организациях Дальнереченского  го-
родского округа  прошёл конкурс сочинений  на тему«Каким должен быть настоящий ко-
мандир», посвящённый 90-летию со дня рождения Героя Советского Союза  полковника 
Демократа Владимировича Леонова. Прославленный командир родился   1 апреля 1926 
года. 

Лучшие работы  школьников  были представлены на городской этап, который был про-
ведён Управлением образования.

 В конкурсе  сочинений принимали участие  ученики  8-11 классов всех школ. Это   на-
глядный пример того, что подвиг героев-даманцев, ставших на защиту нашей границы, 
никогда не будет забыт. Все работы были пронизаныличностным отношением учащихся    
к  трагическим событиям марта 1969 года,  к  личности  командира пограничного отряда 
Д.В.Леонова. Нас, членов жюри,  поразили  глубокие  размышления   школьников о том, 
какими качествами  должен обладать настоящий командир. Жюри было непросто опре-
делить победителей и призёров. После серьёзной аналитической работы было принято 
решение: присудить первое место Кощееву Никите, учащемуся 8 класса МБОУ  «СОШ 
№6»,второе место  - Морозову Михаилу, ученику  11 классаМБОУ  «СОШ №3»,  третье 
место завоевал  Хабоша Владислав, девятиклассник  из МБОУ  «ООШ №12». Остальные  
двенадцать школьников признаны призёрами. Учителя   русского языка и литературы 
благодарят всех ребят, принявших участие в конкурсе, за  крепкую историческую память 
и патриотизм.

Предлагаем вниманию читателей газеты «Дальнеречье» отрывки из  лучших  сочине-
ний  школьников. 

Е. Н. Федотюк,  учитель  русского языка и литературы, 
председатель жюри конкурса

Народ, имеющий историческую память, 
не может погибнуть

С детства я много слы-
шал о трагических событи-
ях на острове Даманский и 
поэтому, когда мне нужно  
было ответить на вопрос, ка-
ким должен быть настоящий 
командир, мысленно  пред-
ставил образ легендарного 
командира Демократа Вла-
димировича Леонова. Ведь 
настоящий командир – это 
верность присяге и воинско-
му долгу, любовь к Родине. 
Ему присущитакие каче-
ства, как дисциплинирован-
ность, смелость, мужество и 
в тожевремя сдержанность, 
умение контролировать 
свои эмоции, не позволять 
себе быть безрассудным 
и вспыльчивым. Одно из 
важных качеств командира 
– человечность, забота, лич-
ная ответственность за судь-
бы солдат. Его доброе слово 
согревает их души. Для них 
он является примером во 
всём.

Пишу эти строки, словно 
читаю официальный доку-
мент о человеке, имя кото-
рого высечено на мемори-
але в парке моего города. 
Передо мной лежит фото-
графия воина, офицера. Его 
лицо светится почти юно-
шеской  красотой. Густые 
волнистые волосы обрамля-
ют его высокий лоб. Взгляд 
умных глаз  будто пронзает 
меня.

Кто же он? Почему я счи-
таю его настоящим коман-
диром? Почему его вот уже 
сорок семь лет нет в живых? 
Почему не дожил до своих 
девяноста? 

То утро в нашем городе 
было сумрачным, неуют-
ным. Низкие, темные об-
лака роняли на холодную 
земля липкий, тяжелый 
снег. Тысячи жителей со-
брались, чтобы проводить в 
последний путь Демократа 
Владимировича Леонова. 
Ему не было и сорока трех, 
когда плакали люди, плакало 
небо. А ведь из этих лет чет-
верть он отдал границе. Уже 
в девятнадцать лет он стал 

Каким должен быть 
настоящий командир?

лейтенантом. А дальше гра-
ница, граница, граница….. 
Он полюбил её всей силой 
своего большого молодого 
сердца. Она стала ему род-
ным домом, его рабочим 
местом, его университетом. 
Сложно даже представить, 
как его офицерские сапоги 
топали по Молдавии, по зыб-
ким, болотистым тропам 
Карелии, по высокогорным 
лентам Закавказья. Все это 
было ему под силу. Но его 
ждал Дальний Восток.

В 57ой пограничный от-
ряд имени В. Менжинского 
он прибыл, можно сказать, 
на голое место. С молодым 
задором взялся за укрепле-
ние границы, за улучшение 
жилищных условий своих 
подчиненных, за обучение 
парней в зеленых фураж-
ках. О себе пришлось за-
быть. В постоянных заботах 
рано начала седеть голова. 
Трудная, беспокойная ра-
бота не сделала командира 
чёрствым человеком. По 
словам его дочери Елены, 
он был очень начитанным, 
интеллектуальным чело-
веком. Проза, поэзия за-
рубежных и русских клас-
сиков заполняла книжные 
полки, органически звуча-
ла в его речи, беседах. Это 
вызывало удовольствие и 
восхищение у его собесед-
ников. 

И вот настали трагиче-
ские дни марта 1969 года.

В том, что второго мар-
та погиб тридцать один по-
граничник и четырнадцать 
человек получили ранения, 
командир Леонов винил, 
прежде всего, себя. Елена, 
дочь, вспоминает, что с от-
цом нельзя было разгова-
ривать. Он тщательно ана-
лизировал каждую секунду 
боя, переживая за каждого 
погибшего.   Пятнадцато-
го марта опять грянул бой 
на границе. Не выдержа-
ло сердце командира. Он 
сел в боевую машину, по-
вел ее против китайских 
провокаторов. Горячий 
осколок впился в колено. 
Демократ Владимирович, 
наложив жгут, стал выби-
раться из горящего танка. 
Но пуля врага остановила  
его жизнь.

     Навсегда останется в 
памяти всех людей этот Че-
ловек, муж отец, командир, 
посвятивший всю свою 
жизнь границе. Его грани-
ца была спасена, закрыта, 
а значит, спасены были и 
мы,  живущие сейчас.

    Я мысленно постоян-
но обращаюсь за советом 
к Герою Советского Союза, 
ставшему для меня образ-
цом настоящего команди-

ра. А книга его дочери «Де-
мократ Леонов: жизнь во 
имя долга» лежит у меня 
на столе.Она поможет мне 
узнать больше об этом не-
заурядном человеке, чья 
жизнь стала для меня при-
мером.

   Когда я писал сочине-
ние, мое сердце наполня-
лось болью и гордостью за 
свой город, за свою малую 
родину.  Ведь имя Демо-
крата Владимировича Ле-
онова - это часть  истории 
моего города.Я считаю,  
что Леонов обладал всеми 
качествами настоящего 
командира. Именно  по-
этому я написал о нем.

Никита Кощеев, 
ученик 8 класса МБОУ 

«Средняя общеобра-
зовательная школа 

№6»Дальнереченского 
городского округа.

Чтобы ответить на этот 
вопрос,  я  вместе с моим 
учителем  литературы Оль-
гой Владимировной Шевцо-
вой прочитал  в школьной 
библиотеке немало газет-
ных заметок,   отрывков из 
книг о событиях  далёкого 
1969 года. 

Я  почерпнул много  
интересных знаний   о ко-
мандире полковнике Де-
мократе Леонове, который 
жил  и проходил службу в г. 
Имане ( ныне – г. Дальне-
реченск).   После такой не-
простой  поисковой работы  
я, наверное,  могу ответить 
на поставленный  вопрос  и 
принять  участие в конкурсе. 

  Полковник Демократ 
Владимирович Леонов геро-
ически погиб на острове Да-
манский.   В  апреле  2016 
года  ему исполнилось бы  
90 лет.  

С раннего детства Демо-
крат Леонов  унаследовал от 
родителей уважение к во-
енной форме, ко всему, что 
составляет понятие  ратный 

Какими качествами 
должен обладать  

настоящий командир?
солдатский труд. Его боевые 
товарищи вспоминают,  с 
каким особенным чувством 
уважения  командир  от-
носился к своим подчинен-
ным. Его командирские 
качества ценились сослу-
живцами. Быть военным – 
это значит нести ответствен-
ность за жизни других 
людей. Хороший военный, 
а тем более командир, дол-
жен любить своё дело, пол-
ностью отдаваться службе, 
хранить  верность присяге, 
выполнять свой долг,   даже 
ценой  собственной жизни. 

Демократ Владимирович 
Леонов был командиром от 
Бога, Человеком  с большой 
буквы.   Он  отвечал за каж-
дого бойца,  всегда  готов 
был прийти  ему  на помощь,  
дать  дельный  совет.  Леоно-
ва очень уважали и офице-
ры, и солдаты, в службе он 
всегда был для них приме-
ром. Он никогда не прятался 
за спинами подчиненных, 
о каждом  заботился как о 
близком человеке, умел бы-
стро принимать правильные 
решения. Его знали  все ря-
довые пограничники.

Мне интересно было уз-
нать, что полковник был за-
ядлым спортивным болель-
щиком, а также  страстным 
книгочеем. Любовь к чте-
нию – это особая черта его 
характера. Он возил с собой 
книги повсюду,  читал в ред-
кие минуты  отдыха  и  обя-
зательно перед сном.

Рассматривая  в школь-
ной библиотеке художе-
ственные фотоальбомы, я  
увидел, что Демократ Вла-
димирович был красивым 
человеком, такой высокий, 

крепкий. Но главной его 
особенностью была красо-
та внутренняя. Прежде все-
го – это его воспитанность. 
Все, кто знал его, отмечают:  
Леонов был необыкновен-
но гармоничной личностью. 
Личностью, которая к себе 
притягивала именно тем, 
что он умел общаться с 
людьми. Он никогда никого 
не перебивал, никогда не 
повышал голоса. Военная 
служба  занимала большую 
часть его жизни. Леонов до-
сконально знал весь свой 
многокилометровый  погра-
ничный участок. Командир 
подолгу стоял на пологих 
сопках, прикидывал наибо-
лее удобные пути погранич-
ных нарядов, направления 
возможного движения нару-
шителей. 

В трудную минуту  Ле-
онов принял тяжёлое, но 
единственное правильное  
решение. От его действий, 
как командира, зависела 
судьба десятков солдат и 
офицеров, судьба советско-
го острова, честь  государ-
ства.  И он не видел другого 
выхода, как самому пойти в 
бой. Таков долг настоящего 
командира. Танк Леонова 
был подбит, а он смертельно 
ранен.  

Я считаю, что настоящий 
командир должен  обладать 
такими  же человеческими  
качествами, какими  владел 
легендарный Леонов. 

Владислав Хабоша, 
ученик 9 класса МБОУ 

«Основная  общеобразо-
вательная  школа №12» 

Дальнереченского город-
ского округа. 

Я живу  в небольшом  
городе Дальнереченске. В 
детстве самой популярной 
игрой  была у нас  игра в "во-
йнушку". Собиралась  детво-
ра с соседних дворов, мы де-
лились на отряды, и каждый 
из нас хотел быть команди-
ром. Тогда, по наивности лет, 
казалось, что командиру до-
статочно просто громко кри-
чать, выше всех размахи-
вать палкой. Прошли годы...  
Я прочитал немало книг, по-
смотрел немало кинолент, 
но теперь главным впечат-
лением, оставившим след 
в сознании, стали рассказы 

Каким должен быть 
настоящий командир?

о воинах-пограничниках, 
которые вот здесь, совсем 
недалеко от нашего дома, 
защищали священные 
границы нашей Родины 
ценой своей жизни.  А фа-
милии командиров, Ивана 
Стрельникова и Демокра-
та Леонова, вызывали  и 
вызывают особый трепет. 

 Когда-то я прочитал 
книгу "Даманская сталь" 
Владимира Горбачева,в 
которой рассказывается 
о героях- защитниках Да-
манского. Книга эта оста-
вила неизгладимое впечат-
ление. Навсегда остались  
в памяти воспоминания 
о начальнике 57-го погра-
ничного отряда полковни-

ке Демократе Владимирови-
че Леонове..

Леонов окончил погра-
ничное училище, потом  во-
енный институт. Служил в 
отдалённых частях Закавка-
зья и никогда  не противился 
отправке  служить в самые 
отдалённые  места, радовал-
ся, что это даёт возможность 
работать самостоятельно, 
всегда брался за работу  с 
присущим ему упорством.

Точно известно, что по-
сле Закавказья у Демократа 
Леонова был большой вы-
бор местдля  дальнейшей 

службы, но он выбрал са-
мое трудное и отправился в 
Приморский край, на бес-
покойный участок границы.  
Демократа Владимирови-
ча любили за преданность 
пограничной службе, за 
профессионализм, за спо-
койствие и сдержанность в 
любых  ситуациях. Многие 
вспоминают его как добро-
желательного и неравно-
душного человека, рас-
сказывают, что он всегда с 
лёгкостью находил общий 
язык с солдатами, подчинён-
ными офицерами и граж-
данскими людьми. 

Те, кому довелось встре-
титься в  жизни с Демокра-
том Леоновым, называли 
его душой-человеком, мно-
гие к нему обращались за 
советом и поддержкой. Буду-
чи  депутатом горсовета, он 
активно участвовал в жизни 
и строительстве города. Бла-
годаря  стараниям Демо-
крата Владимировича был 
сооружен мост через реку, 
началось строительство ате-
лье и магазина.

Но главной заботой для 
Леонова всегда была охрана 
государственной границы. 
Он говорил: "Без границы у 
меня жизни нет…"

Человечность и внима-

тельность проявлял началь-
ник погранотряда к обык-
новенным солдатам. В те 
тревожные весенние дни 
1969 года он неоднократно 
говорил: "Какие хорошие 
ребята служат у нас на гра-
нице! Настоящие воины…" 

Мне  запомнилось вы-
сказывание Леонова, о 
котором прочитал в книге 
о нём. Он говорил: "Ругают-
ся и кричат только слабые 
люди!"

 Моя детская теория о 
становлении настоящего ко-
мандира была существенно 
подорвана. Теперь я знаю 
точный ответ на вопрос: "Ка-
ким должен быть настоящий 
командир?"  Он просто дол-
жен быть таким, каким был 
Демократ Владимирович 
Леонов. 

Близкие и друзья Лео-
нова всегда называли его 
Ильёй Муромцем. Об этом  
вспоминает его дочь – Еле-
на Демократовна Леонова. 
В моём восприятии он тоже 
близок именно этому обра-
зу.

Михаил Морозов, ученик  
11 класса МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 
школа №3». 

Страницу подготовила А.Н. Гранчак, ведущий специалист по учетной работе 
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В прошедшие выход-
ные мимо нашего города 
прошел путешественник 
Серега. О нем гудят все 
соцсети. Дальнереченские 
жители не остались в сторо-
не и помогли Сереге - кто и  
чем смог. 

Конечно, обсуждений 
в социальных сетях было 
множество, как хороших, 
так и плохих. Кто-то писал, 
что Серега - мошенник и 
просто не хочет работать, 
ходит и собирает деньги. 
Кто-то, наоборот, поддер-
живает путешественника. 
Кстати, добрых людей на-
много больше. Для Сере-
ги собираются продукты, 
одежда,  деньги – все это 
ему передается при встре-
че. Конечно, молодой чело-
век уже подустал от  такого 
внимания к своей персо-
не. Ведь каждый желает с 
ним сфотографироваться 
и поговорить, что  очень за-
медляет скорость его путе-
шествия.

 Мы не будем давать 
оценку действиям этого 
Сереги, у каждого челове-
ка свое мировоззрение 
и своя философия жизни.  
Расскажем немно-
го о самом ходоке.

Пу тешес твен -
ник Серега уже 
полтора года в пути 
Путешественник из 
Санкт-Петербурга 
Сергей Щеулин  1,5 
года назад вышел 
из родного города 
и за это время пре-
одолел расстояние 
до Дальнереченска. 
Он планирует дойти 
до Владивостока и 
провести там неко-
торое время. Также 
в его планах отпра-
виться на Сахалин 
и далее на Камчат-
ку. Возвращаться в 
родной город Сер-
гей не торопится. 
Сергею Щеулину 24 года. 
Родился и вырос в Санкт-
Петербурге. После школы 
пытался устроиться на ра-
боту. Однако, по его сло-
вам, с трудоустройством 
в Северной столице про-
блематично. Ему удалось 
устроиться лишь расклей-
щиком объявлений, где 
надолго он не задержался 
- его потянуло в путь. «Во-
обще, я уже пять лет этим 
занимаюсь. Сначала ходил, 
так сказать, на небольшие 
расстояния. Гулял по Санкт-
Петербургу. Город большой. 

Необычные 
люди Иди, Серега, иди!
Путешествие из Петербурга 

во Владивосток
Кстати, я его полностью так 
и не обошел. Затем ходил в 
Крым. Несколько раз был в 
Сочи. 

После чего потянуло на 
более далекие расстояния. 
Вот и решил сходить во Вла-
дивосток», — рассказывает 

Сергей. По его словам, 
цели никакой он не пре-
следует. Просто хочет по-
смотреть на Владивосток, 
узнать людей. «Родствен-
ников во Владивостоке 
у меня нет. Решил дойти 
именно до этого города из 
чистого любопытства. Пол-
тора года назад решил - 
почему бы не пройтись до 
Владивостока - и пошел. 
Планирую задержаться 
там на некоторое время, 
познакомиться с людьми, 
посмотреть достопримеча-
тельности», - говорит путе-
шественник.

За время пути Сергей 
побывал в таких городах, 
как Омск, Новосибирск, 
Иркутск. Чтобы заработать 
на пропитание, периодиче-
ски устраивается разнора-
бочим или сторожем. «Бы-
вает, на стройку где-нибудь 
устроюсь или разнорабо-

чим. Недавно проходил 
через Амурскую область. 
Там некоторое время в 
Завитинске жил при церк-
ви. Очень нравилось. Но 
решил пойти дальше. Я во-
обще надолго нигде не за-
держиваюсь», - рассказал 
Сергей. По его словам, за 
время пути на него редко 
обращали внимание. Лишь 
в ЕАО появилось много со-
чувствующих людей.

«Люди на меня практи-
чески не реагировали. Вос-
принимали как обычного 
человека. Очень редко кто-

то видел во мне путеше-
ственника и делился едой 
или деньгами. Сердоболь-
ные граждане появились 
только  в Еврейской авто-
номной области. Сейчас 
часто останавливаются 
водители на трассе. Пред-
лагают подвезти. Я отка-
зываюсь. Мне нравится 
именно идти. Обычно по-
сле разговоров водители 
делятся со мной едой, 
дают денег. Да и жители 
различных поселений сей-
час часто подходят, спра-
шивают, куда иду и откуда. 
В результате тоже дают 
каких-нибудь продуктов, 
деньги, одежду», - расска-
зал Сергей. Ночует путе-
шественник, где придется: 
возле трассы, под мостом, 
а иногда и в отделении по-
лиции. «Чаще всего, конеч-
но, приходится ночевать 
около дороги или под мо-
стом где-нибудь. Пару раз 
ночевал в подъездах, но 
предпочитаю этого не де-
лать, так как сам отрица-

тельно отношусь к бомже-
ванию. Иногда находятся 
добрые люди, которые в 
дом пустят. Бывает, на ра-
боту устраиваюсь, чтобы 
переждать особо сильные 
морозы. Иногда приходит-
ся ночевать в отделении 
полиции. Кстати, стражи 
порядка обычно быстро 
выясняют мою личность. Я 
даю номер телефона род-
ственников. Полицейские 
созваниваются с ними, и 
все вопросы решаются. 
Но полицейские предла-
гают переждать ночь в от-
делении, так как зимой по 
ночам очень холодно. Я, 
конечно, соглашаюсь», - го-
ворит Сергей.

Как рассказывает путе-
шественник, родственники 
сначала не приветствовали 
его решение путешество-
вать и первые несколько 
раз в его отсутствие об-

ращались в по-
лицию с заявле-
нием о розыске. 
Но впоследствии 
они привыкли и 
особой тревоги за 
него не испыты-
вают

«Маме скучать 
по мне особо не-
когда - у нас се-
мья многодетная 
и она сейчас за-
нимается воспи-
танием младшего 
сына. А отец умер 
в конце января. 
Мне дед об этом 
сообщил, когда 
меня в очередной 
раз задержали 
сотрудники поли-
ции. Он, кстати, 

был ученым - профессор 
физико-математических 
наук», - поделился Сергей. 
В планах у Сергея прове-
сти некоторое время во 
Владивостоке, а затем от-
правиться на Сахалин. Пу-
тешественник хочет также 
посетить и Камчатку. Затем 
определится с дальнейшим 
маршрутом. Возвращаться 
в родные края пока не пла-
нирует.

Пожелаем Сереге лег-
кого пути и хорошей по-
годы!

Татьяна Ларина

Вазы для чего? Обыва-
тель ответит: «Для цветов, 
конечно». Так, да не так. Как 
много из истории ваз мы 
узнали на уроке изобрази-
тельного искусства, который 
давала в нашем 7 «а» классе 
Оксана Анатольевна Боло-
това.   Тема нашего урока 
была «Древнегреческие со-
суды», и мы узнали, что эти 
предметы предназначались 
не только для хранения жид-
ких и сыпучих продуктов, но 
и как призы для победите-
лей на Олимпийских играх. 
Интересно было узнать, что 
древние греки, прощаясь с 
усопшими, ставили на мо-
гилу амфору с отколотым 
низом. В дни поминовения 
в них наливали мед с водой. 
Растекающаяся жидкость 

Как мы «окунулись» 
в древние сосуды

символизировала единение 
душ живущих и предков. На 
уроке мы познакомились с 
названиями и видами раз-
ных форм сосудов. Из пре-
зентации мы узнали виды 
росписи сосудов: от  гео-
метрической, ковровой, до 
краснофигурной и чернофи-
гурной. 

    Из сообщения учени-
цы  Карпушкиной Анастасии  
мы узнали о том, что киносы  
и амфороры брали с со-
бой в походы и длительные 
плавания  для длительного 
хранения вина и воды. А я 
поведала об использовании 
и украшающих элементах 
нестериды - сосуда с высо-
кими и длинными ручками. 

   На уроке была проде-
монстрирована презента-

ция о видах орнамента в 
росписи сосудов. 

  И конечно, раз это урок 
ИЗО, мы приступили к ро-
списи заготовок своих со-
судов. Техника росписи вы-
биралась самостоятельно 
каждым учащимся.

  Оксана Анатольевна  
поставила задачу раскра-
сить сосуд по имеющимся 
эскизам.  И тут мы окунулись 
в мир фантазий. Приглашен-
ные учителя с удовольстви-
ем ходили по классу и любо-
вались работами. Во время 
урока Оксана Анатольевна 
раздала нам карточки раз-
ных цветов, с помощью ко-
торых мы негласно давали 
сигнал «красная» - требуется 
помощь или возник вопрос, 
«зеленая» - работа законче-

на. В конце урока каж-
дый смог оценить свою 
работу сам, прикрепив к 
своей работе карточку с 
оценкой. Все мы выходи-
ли с урока под большим 
впечатлением. Ведь мы 
не только изобразили со-
суд, но и узнали столько 
интересного из  его исто-
рии. 

Корреспондент 
школьной газеты «Ли-
цей» Зубарева Дарья 
7 «а» класс. Редактор 

Тимошенко Даниил 
9 «а». Руководитель 
кружка «Школьный 

пресс-центр» Янтудина 
Т.А. Учитель  русского 

языка и литературы 
Вороная Т.Н.

26-27 марта в г. Наход-
ка состоялось Первенство 
Находкинского ГО по Киоку-
синкай каратэ (спортивная 
дициплина Синкекусинкай). 
Турнир является ежегодным, 
контрольным для сборной 
Приморского края перед 
Первенством России.   

  Турнир был открытый и  
поэтому на него собрались 
спортсмены не только На-
ходки, но и наши спортсме-
ны, спортсмены пос. Вран-
гель и Владивостока Всего 
около 150 бойцов. Приняло 
участие 14 спортсменов от 
города Дальнереченск под 
руководством тренера Кук-
са Александра.

   Восемь призовых мест 
добились спортсмены Даль-
нереченска. Три первых ме-
ста, четыре вторых и одно 
третье место. Это лучший 
результат за все время уча-
сти в турнирах спортсменов 
Дальнереченска.

Третье место завоевал 
новичок турнира Зиненко 
Матвей из пос. Грушевое, 
тренирует которого в клубе 
села Гусев Максим. Причем 
в поединке за место Матвей 
встретился с одноклубником 
из Дальнереченска, Коховец 
Савелием. Оба они победи-
ли в двух предварительных 
боях, и только за выход в 
финал уступили своим со-
перникам из Находки. В тя-
желом поединке чуть лучше 
оказался Матвей, а Савелий 
завоевал почетное четвер-
тое место.

Вторые места завоевали 
Шишкова Даша, Демитрев 
Михаил, Гребенщиков Дми-
трий и Лапин Иван. Все они 
победили своих Находкин-
ских конкурентов, а Лапин 
Иван еще и соперника из 
Владивостока (воспитан-
ника Кокошко Евгения) и 
только в финале уступили. 
Шишкова Даша на правах 
фаворита была сразу вы-
ведена в полуфинал, где 
очень быстро разобралась 
с соперницей из Находки, 
и в финале рассчитывала 
победить свою одноклубни-
цу Марущак Веру, однако 
Вера лучше распорядилась 

Спортивная жизнь 
Дальнереченска

предоставившимся ей шан-
сом. Демитрев Михаил всех 
своих соперников побеждал 
безоговорочно, с оценкой 
вадза-ари и иппон, уверен-
но вышел в финал, но в по-
единке за золото уступил 
своему одноклубнику уже 
опытному (Победитель Пер-
венства Приморского края) 
Гусеву Ивану из с. Грушевое, 
которого тренирует Гусев 
Максим. Гребенщиков Дми-
трий в финале уступил Побе-
дителю Первенства Дальне-
го востока Козлову Антону 
из Находки. Еще одно сере-
бро принес Дальнереченску 
Лапин Иван, также пробив-
шись в финал, уступил со-
пернику  из Находки.     

И наконец, победителя-
ми турнира из Дальнере-
ченска стали Гусев Иван, 
Марущак Вера и Харчик 
Кирилл. Причем, как уже пи-
сали выше - в двух финалах 
выясняли отношения одно-
клубники из Дальнеречен-
ска. При этом Гусев Иван 
был самым младшим в ка-
тегории 8-9 лет, ему еще в 
январе было 7 лет, но шан-
сов своим соперникам он 
не оставил. Марущак Вера 
в ходе турнира роняла ав-
торитеты своих соперниц. 
Выиграв безоговорочно 
первый бой, во втором, за 
выход в финал, встретилась 
с фавориткой турнира из 
Находки (в других турнирах 
ей проигрывала) и смогла 
ее победить. Ну а в финале 
разобралась с другой фаво-
риткой, своей одноклубни-
цей. Харчик Кирилл  на этом 
турнире раскрылся с неожи-
данной стороны, присутству-
ющая в прошлых турнирах 
неуверенность мешала ему 
занять хоть какое-нибудь 
место, но в этом турнире он 
уверенно и мощно проводил 
все свои поединки, которые 
заканчивал безоговороч-
ными победами и в финале 
закончил бой досрочно на 
иппон.

Все спортсмены, заняв-
шие 1-2 места, выполнили 
норматив ЕВСК (Единая 
Всероссийская спортивная 
классификация) на 2-й юно-

шеский разряд, а Зиненко 
Матвей – 3-й.

 Хочется отметить благо-
дарностью Гусева Максима 
из с. Грушевое, который 
лично привез на турнир сво-
их воспитанников Зиненко 
Матвея и брата, Гусева Ива-
на и получил практически 
100%-ный результат, а его 
брат Гусев Иван получил 
еще и специальный приз 
«За лучшую технику» на тур-
нире (на фото сидит с двумя 
дипломами).

Хочется сказать слова 
благодарности родителям 
всех спортсменов прини-
мавших участие в турнире и 
особенно Марущак Алексан-
дру и Демитревой Наталье, 
лично сопровождавших де-
тей и оказывавших помощь 
в организации выезда. 

Впереди у спортсменов 
Дальнереченска Первен-
ство России 21-25 апреля в 
Москве, на которое тренер 
Кукса Александр готовит 
победителя Первенства Рос-
сии 2015 года Кандидата в 
мастера спорта России Лит-
виненко Карину из с. Лазо, 
ученицу МОУ СОШ №2 и 
1-го мая экзамен на пояса, 
который в этот раз пройдет 
на базе Федерации Примор-
ского края в Находке.

Наш корр.
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В связи с обращением 
граждан по вопросу на-
значения ежемесячного 
пособия на ребенка, от-
дел  по Дальнереченско-
му городскому округу    и 
муниципальному району 
дает разъяснение на кон-
кретном примере: 

Вопрос. В отдел обрати-
лась гражданка С. с заявле-
нием о назначении ежеме-
сячного пособия на ребенка 
2013 года рождения. С от-
цом ребенка заявительница 
расторгла брак 11.04.2014 
года. В качестве документа, 
подтверждающего оплату 
алиментов на содержание 
сына, заявительница предо-
ставила расписки о полу-
чении денежных средств за 
три последних месяца.

Гражданка настаивает 
назначить ежемесячное по-
собие на ребенка, объясняя 
тем, что оформлять нотари-
ально заверенное соглаше-
ние об уплате алиментов 
требует больших затрат, а 
предоставленные расписки 
об оплате алиментов между 
ней и бывшим мужем име-
ют юридическую силу.

Ответ. В соответствии с 
постановлением Губернато-
ра Приморского края 

от 28.01.2005 № 17-
пг «О Порядке назначения 
и выплаты ежемесячного 
пособия на ребенка» (да-
лее - Порядок), пособие на 
ребенка назначается и вы-
плачивается семьям, имею-
щим среднедушевой доход 
ниже величины прожиточно-
го минимума в Приморском 
крае.

В соответствии с пун-
ктом 4 Порядка сведения о 
доходах семьи должны быть 
подтверждены документаль-
но.

В доход семьи, учиты-
ваемый при исчислении 
среднедушевого дохода, 
среди прочего включаются 
алименты, получаемые чле-
нами семьи.

Согласно пункту 14 По-
рядка для назначения еже-
месячного пособия кроме 
прочих документов, заяви-
тель представляет докумен-
ты, подтверждающие доход 

Получи пособие на ребенка
(отсутствие дохода) каждого 
члена семьи, входящего в 
ее состав, за три последних 
календарных месяца, пред-
шествующие месяцу подачи 
заявления.

Статьей 80  Семейного 
кодекса Российской Феде-
рации (далее - Семейный 
кодекс РФ) устанавлива-
ются права и обязанности 
родителей по содержанию 
своих несовершеннолетних 
детей. В соответствии с пун-
ктом 1 статьи 80 Семейного 
кодекса РФ родители впра-
ве заключить соглашение 
о содержании своих несо-
вершеннолетних детей (со-
глашение об уплате алимен-
тов). 

В соответствии с пун-
ктом 2 статьи 80 Семейного 
кодекса РФ, в случае если 
родители не предоставля-
ют содержание своим не-
совершеннолетним детям, 
средства на содержание 
несовершеннолетних детей 
(алименты) взыскиваются 
с родителей в судебном по-
рядке.

Статьей 81 Семейно-
го кодекса РФ определен 
размер алиментов взыски-
ваемых на несовершен-
нолетних детей в судебном 
порядке. При отсутствии 
соглашения об уплате али-
ментов, алименты на не-
совершеннолетних детей 
взыскиваются судом с их 
родителей ежемесячно в 
размере: на одного ребен-
ка - одной четверти, на двух 
детей - одной трети, на трех 
и более детей - половины за-
работка и (или) иного дохода 
родителей.

В соответствии со ста-
тьей 103 Семейного кодек-
са РФ размер алиментов, 
уплачиваемых по соглаше-
нию об уплате алиментов, 
определяется сторонами в 
этом соглашении. Размер 
алиментов, устанавлива-
емый по соглашению об 
уплате алиментов на несо-
вершеннолетних детей, не 
может быть ниже размера 
алиментов, которые они 
могли бы получить при взы-
скании алиментов в судеб-
ном порядке (статья 81 на-

стоящего Кодекса).
В соответствии со ста-

тьей  113 Семейного ко-
декса РФ в случаях, если 
лицо, обязанное уплачивать 
алименты, в этот период не 
работало или если не будут 
представлены документы, 
подтверждающие его зара-
боток и (или) иной доход, за-
долженность по алиментам 
определяется исходя из раз-
мера средней заработной 
платы в Российской Федера-
ции на момент взыскания 
задолженности.

Отсутствие алиментов 
должно быть также под-
тверждено документально 
(например, справка от су-
дебных приставов о нали-
чие задолженности, справка 
из органов внутренних дел о 
том, что родитель находится 
в розыске). Действующим 
законодательством не пред-
усмотрен минимальный и 
максимальный размер али-
ментов. Размер алиментов 
может быть определен толь-
ко в судебном порядке, либо 
нотариально удостоверен-
ном соглашении.

Семейный кодекс Рос-
сийской Федерации устанав-
ливает права и обязанности 
родителей. Содержание де-
тей, обеспечение их интере-
сов и развития должно быть 
предметом основной забо-
ты их родителей. Родители 
обязаны содержать своих 
несовершеннолетних детей. 
Порядок и форма предо-
ставления содержания не-
совершеннолетним детям 
определяются родителями 
самостоятельно.

Таким образом, для на-
значения ежемесячного 
пособия на ребенка можно 
учитывать при расчете сред-
недушевого дохода семьи 
алименты, предоставляе-
мые на содержание ребен-
ка по договоренности между 
родителями на основании 
нотариально удостоверен-
ного соглашения о содержа-
нии детей.

Инспектор отделения 
назначения социальных 

выплат О.И.Головинова

Весеннее и осеннее поджигание сухой травы стало традицией, стереотипом природо-
пользования и поведения. Как итог - ущерб здоровью жителей и  природе. Травяные палы 
охватывают большие площади, и распространяются очень быстро. При сильном ветре 
фронт огня перемещается со скоростью до 25–30 км/час. Это очень затрудняет их тушение. 
Единственным эффективным способом борьбы с травяными палами является их предот-
вращение. Практически все травяные палы происходят по вине человека.

Мифы о пользе травяных палов.
Миф № 1. Выжигание прогревает почву:
Почва от беглого травяного пожара прогревается совсем незначительно, но при этом 

находящиеся на поверхности или у самой поверхности почки и семена трав уничтожаются, 
так что итоговый эффект от такого «прогревания» оказывается нулевым, а иной раз и от-
рицательным.

Миф № 2. Выжигание обогащает почву золой:
Пожар не добавляет ничего нового: минеральные питательные вещества, содержащи-

еся в золе, все равно попали бы в почву при разложении сухой травы (летом, в тепле, она 
разлагается быстро). Лишь в сухих степях, где сухая трава может сохраняться много лет, 
пожар способен незначительно обогатить почву доступными для растений минеральным и 
питательными веществами - но исключительно за счет будущего, поскольку травяной пожар 
лишь изменяет доступность этих элементов, но не их количество в экосистеме.

Миф № 3. Трава быстрее и лучше растет:
Эффект более быстрого роста травы в результате выжигания является кажущимся: су-

хая трава просто скрывает поначалу молодые зеленые побеги, и невыжженные участки 
кажутся серыми — в то время как на почерневших выжженных участках зеленая трава 
хорошо заметна.

Основные аргументы против выжигания сухой травы:
Вред, наносимый травяными палами природе.
Травяные палы уничтожают молодую древесную поросль, служат одним из главных ис-

точников пожаров в лесах. Гибнут молодые лесопосадки. Значительная часть защитных ле-
сов   погибла от травяных пожаров. Ежегодно повторяющиеся палы приводят к значитель-
ному обеднению природных экосистем, сокращению биологического разнообразия. При 
сильном травяном пожаре гибнут многие животные, живущие в сухой траве или на поверх-
ности почвы - кто-то сгорает, кто-то задыхается в дыму. Особенно опасны весенние палы в 
местах обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов птиц, гнездящихся 
на земле или на низких кустарниках. Многие виды растений также с трудом переживают 
травяные пожары - особенно те, чьи почки находятся на самой поверхности почвы или чьи 
семена наиболее чувствительны к нагреванию. Травяные палы являются источниками 
выбросов в атмосферу углекислого газа. Пожары, в том числе и травяные, усугубляют так 
называемый «парниковый эффект», приводящий к неблагоприятным изменениям и более 
резким колебаниям климата нашей планеты.

Вред, наносимый травяными палами здоровью и жизни человека.
Палы могут служить причиной гибели людей. Дым от травяных палов очень вреден для 

здоровья, и опасен для жизни людей, страдающих заболеваниями органов дыхания. По 
данным Всемирной организации здравоохранения, воздействие дыма от таких пожаров 
(главным образом твердых частиц с диаметром до 2,5 мкм, легко рассеивающихся в ат-
мосфере) вызывает целый спектр заболеваний, в том числе органов дыхания, сердечно-со-
судистой системы, а также рост детской смертности.

Вред, наносимый травяными палами хозяйству.
Пожары приводят к заметному снижению плодородия почвы. При пожарах теряются 

азотные соединения (основная часть связанного азота высвобождается в атмосферу), и 
мертвое органическое вещество почвы, образующееся из отмирающих частей растений. 
Органическое вещество обеспечивает пористость и рыхлость почвы, ее влагоемкость. Так-
же, органическое вещество во многом определяет способность почвы противостоять во-
дной и ветровой эрозии - скрепленные мертвой органикой частицы песка и глины труднее 
смываются водой или сдуваются ветром, а значит, плодородный слой почвы лучше сохраня-
ется с течением времени. Наконец, мертвое органическое вещество высвобождает имею-
щиеся в нем элементы минерального питания постепенно, по мере разложения - в то время 
как при сгорании этого вещества минеральные элементы переходят в растворимую форму 
быстро и в последствии легко вымываются первым же сильным дождем.

Уважаемые граждане, напоминаем:
— убирайте сухую траву и мусор вокруг дома;
— сжигайте мусор в специально оборудованных местах (углубления, металлические ящи-

ки и бочки и т. п.);
— соблюдайте особую осторожность при обращении с огнем, непогашенная спичка или 

сигарета, брошенная в траву, может привести к серьезному пожару;
— если вы заметили огонек в поле или в лесу, постарайтесь его потушить, чтобы вовремя 

предотвратить большой пожар;
— если потушить пожар самому возможности нет, незамедлительно сообщайте в пожар-

ную охрану по номеру «01», с сотового телефона «010» или в единую дежурно-диспетчерскую 
службу Администрации  Дальнереченского городского округа  по телефонам: 8(42356) 32-3-
19 или  89020500577 (круглосуточно).

Основные причины возникновения палов
• Сельскохозяйственные организации прибегают к выжиганию травы, как к самому 

дешевому способу очистки сенокосов и пастбищ или утилизации отходов.
• Не ведется просветительская работа. Это приводит к распространению легенды о том, 

что выжигание способствует лучшему росту травы.
• Хулиганство.
• Повышенные среднегодовые температуры, более частые и сильные засухи, мало-

снежные зимы и другие климатические факторы.
Чтобы отдых на природе не был омрачен трагедией, рекомендуем:
• в каждой семье тщательно продумайте все меры безопасности при проведении отды-

ха и обеспечьте их неукоснительное выполнение как взрослыми, так и детьми;
• на садовых участках во избежание пожаров не поджигайте траву, не сжигайте мусор 

(лучше закапывать его в подходящем месте); а если вы это все же начали делать, то обяза-
тельно контролируйте ситуацию;

• не оставляйте в местах отдыха непотушенные костры, спички, окурки, стеклянные 
бутылки (на солнце они работают как увеличительные стекла, фокусируют солнечный свет 
и поджигают траву, мох и т. д.);

• не жгите траву, не оставляйте горящий огонь без присмотра;
• тщательно тушите окурки и горелые спички перед тем, как выбросить их;
• не проходите мимо горящей травы, при невозможности потушить пожар своими сила-

ми, сообщайте о возгораниях по телефону «01».
Общая информация о палах
Поджигание сухой травы несет гораздо больше вреда, чем пользы. Большой вред нано-

сится природе родного края. Огонь пожирает не только сухую траву, но и ту юную, ради кото-
рой так стараются «любезные» правонарушители. Гибнут мхи, кустарники, а также молодые 
деревца. После пала заметно снижается плодородие почвы, пропадает вся ее полезная ми-
крофлора, в том числе и та, которая помогает растениям противостоять болезням. Поджог 
сухой травы — это еще и одна из причин лесных пожаров, к которым, кстати, приводит еще 
и бесконтрольное сжигание мусора.

Травяные палы
Травяной пал — это настоящее стихийное бедствие. И всему виной — опасная и нераз-

умная традиция поджигать весной сухую траву на полях: «как хорошо, быстро убрали про-
шлогоднюю траву и удобрили почву золой». А это не так.

Из-за травяных палов выгорают леса и лесополосы, а на полях почва становится бес-
плодной. В огне гибнут птицы и птичьи гнезда, мелкие млекопитающие, беспозвоночные и 
микроорганизмы. Восстанавливаться от таких потерь территория будет не один десяток лет. 
Неконтролируемый пал легко может стать лесным или торфяным пожаром, добраться до 
населенного пункта, сжечь сарай или дом, стать причиной отравления дымом, что особенно 
опасно для людей с больным сердцем или страдающих астмой.

  Травяной пал — это такой же пожар, как и любой другой. А пожар проще предотвратить, 
чем потушить. И это значит, что необходимо отказаться от практики поджигать весной сухую 
траву, чувствовать ответственность и соблюдать осторожность.

Будьте осторожны с огнем! Ваша безопасность зависит от Вас.
В случае любого происшествия незамедлительно обращайтесь за по-

мощью по телефону диспетчера ЕДДС  администрации  Дальнереченского 
городского округа (42356)32-3-19 или 89020500577. Звонки принимаются 
круглосуточно.

Памятка жителям 
Дальнереченского городского 

округа по палам травы

Всероссийская сельско-
хозяйственная перепись  
- это событие общенацио-
нального масштаба. Право-
вой основой для её проведе-
ния является Федеральный 
закон «О Всероссийской  
сельскохозяйственной пере-
писи» от 21.07.2005г. № 108 
и постановление Правитель-
ства № 316 от 10.04.2013г., 
которое  установило кон-
кретные сроки её проведе-
ния с 01.07. по 15.08.2016г.

Перепись имеет боль-
шое историческое значе-
ние. И это не просто громкая 
фраза. Уникальные стати-
стические данные, которые 
будут получены в ходе неё, 
необходимы для выполне-
ния функций государствен-
ной власти, для  разработки 
прогнозов и программ со-
циально – экономического 
развития. Если  государство 
проводит сельскохозяй-
ственную перепись - зна-
чит оно продолжает ставить 
стратегические цели, про-
должает думать о будущем.

Сельские жители, сель-
скохозяйственные произво-
дители в первую очередь, 
заинтересованы в том, что-
бы перепись  прошла успеш-
но, чтобы в её ходе была со-
брана максимально полная 
и достоверная информация. 
Ведь именно на основе этих 
данных в ближайшие годы 
будет вырабатываться го-

УЧЕТ В ХОЗЯЙСТВЕ  -   ПОРЯДОК  В  СТРАНЕ
сударственная политика по 
отношению к селу, в отноше-
нии сельскохозяйственных 
производителей.

Всероссийская сельско-
хозяйственная перепись 
– это краеуголый камень 
стратегии социально- эконо-
мического развития страны 
– на годы и годы вперед. Од-
новременно  это ещё и база 
для  научно-обоснованного 
выхода из финансово-эко-
номического кризиса.

Очень важный момент 
касается закрепления  пол-
номочий  по подготовке и 
проведению ВСХП  за орга-
нами исполнительной вла-
сти субъектов РФ: подбор 
оборудованных связью, хо-
рошо охраняемых помеще-
ний, а также предоставле-
ние транспортных средств.

На данный момент Рос-
стат и все его территори-
альные органы с удвоенной  
интенсивностью продолжает 
подготовку к этому меро-
приятию колоссального мас-
штаба.

Отметим, что в ходе под-
готовки к ВСХП Приморск-
стат получил специальное 
программное обеспечение, 
которым оснащены сегодня 
персональные компьютеры 
уполномоченных по вопро-
сам сельскохозяйственной 
переписи в городах и райо-
нах края.

Специально подготов-
ленные регистраторы про-
верили состояние адресного 
хозяйства. Результаты дан-
ной проверки были направ-
лены в Приморскстат для 
внесения необходимых из-
менений.

При этом мы убеждены, 
чем больше людей примет 
участие в переписи, тем 
объективнее сложится кар-
тина в сельском  хозяйстве.

Следует отметить, что 
ВСХП-2016 остается для 
частных лиц добровольным 
мероприятием, а для юриди-
ческих лиц - обязательным. 
К тому же для частных лиц 
она будет анонимной. На-
деемся, что будет обеспече-
но полное сотрудничество 
физических и юридических 
лиц с переписным персо-
налом, то есть готовность 
предоставить необходимую 
информацию, в частности, 
встретиться с переписчиком 
и достоверно ответить на 
вопросы, обозначенные в 
переписных листах.

Общий позитивный 
климат мнений усиливает 
доверие большинства к ос-
новному российскому стати-
стическому ведомству - Рос-
стату.

Отдел экономики и 
прогнозирования адми-

нистрации Дальнеречен-
ского городского округа
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С целью патриотического воспитания 
подрастающего поколения и сохранения 
памяти о   сотрудниках органов внутренних 
дел, отдавших свои жизни ради сохранения   
безопасности граждан, в межмуниципаль-
ном отделе МВД России «Дальнереченский» 
прошла памятная акция «О мужестве и че-
сти  защитников правопорядка!».    

На мероприятие, организованное со-
трудниками ГИБДД и членами Общественно-
го совета при отделе МВД  полицейские при-
гласили учащихся 7 класса средней школы 
№ 3  микрорайона ЛДК, в числе которых об-
учается Ангелина Кочина - дочь сотрудника 
,погибшего при исполнении служебных обя-
занностей Константина Кочина, и учеников 
начальных классов 
средней школы № 
2, среди которых 
дети сотрудников 
полиции. 

Выступая перед 
школьниками, по-
мощник началь-
ника Отдела МВД, 
п о д п о л к о в н и к 
внутренней служ-
бы Виктор Филев 
рассказал об от-
ветственности и 
важности службы в 
органах внутренних 
дел. Отметил, что 
ежедневная работа 
полицейских свя-
зана с огромным 
риском, они ведут 
бескомпромиссную 
войну с криминаль-
ным миром, выполняют особо опасные за-
дания в «Горячих точках», и нередко жерт-
вуют своей   жизнью ради спокойствия и 
благополучия граждан. 

Продолжая героико-патриотическую 
тему, ветеран МВД, майор милиции в от-
ставке Татьяна Журова назвала имена семи 
сотрудников Дальнереченского ОВД, по-
гибших при выполнении служебного долга. 
В память о мужественных людях их имена 

Патриотическую акцию «О мужестве 
и чести  защитников правопорядка!»   

провели для школьников сотрудники 
отдела МВД РФ «Дальнереченский» 

увековечены в Мемориальной стеле, рас-
положенной около здания МОМВД, а также 
на гранитных плитах Мемориала погибшим 
воинам правопорядка во Владивостоке.  
Также она отметила, что в настоящее время 
среди действующих сотрудников полиции 
немало полицейских, совершивших муже-
ственные поступки.

О том, как  стражи правопорядка с честью 
и достоинством выполняли свой служебный 
долг на территории  Северокавказского ре-
гиона, рассказал ветеран боевых действий  
прапорщик полиции в отставке Сергей Щу-
ров. Он поделился воспоминаниями о служ-
бе, привел интересные и запоминающиеся 
примеры боевых действий, а в завершении 

прочел стих 
собственно-
го сочинения 
под названи-
ем «Команди-
ровка».

Памятная 
акция завер-
шилась вы-
с т уплением 
председателя 
Общес твен -
ного совета 
Сергея Пина-
ева. «Сегодня 
вы узнали 
много нового 
о защитни-
ках право-
порядка. Во 
все времена 
с о т р у д н и к и 
полиции по-

казывали примеры стойкости, выдержки и 
самоотверженности. Пусть память о наших 
храбрых, честных и мужественных сотрудни-
ках останется в сердцах живущих навсегда», 
— сказал Сергей Николаевич.

Кульминацией мероприятия стало по-
сещение музея истории отдела внутренних 
дел.  

 Т.Н. Журова, пресс-служба МОМВД 
России «Дальнереченский» 

1. Наиболее благоприятным для 
роста и укрепления костной ткани 
является диапазон звукового воз-
действия от 20 до 50 герц. Диапазон 
кошачьего мурлыканья – 27-44 герц 
– как раз укладывается в эти пара-
метры.

2. Кошки помогают при сердеч-
но-сосудистых заболеваниях – нор-
мализуют давление, способствуют 
восстановлению здоровья в постин-
фарктном и постинсультном перио-
де, лечат невралгии, менструальные 
боли, нервные и психические болез-
ни…

3. Если кошка пришла к вам – 
расслабьтесь и постарайтесь уста-
новить с ней контакт. Обязательно 
гладьте ее – это тоже терапия, к тому 
же приятная самой кошке.

4. Прикосновение к заряженной 
статическим электричеством шёр-
стке – физиотерапевтическое воз-
действие на вашу кожу.

5. Положительные эмоции от общения с «братьями меньшими» – могучее целебное 
средство!

Какую 
пользу может принести кот?

Это интересно

Это интересно

Гоголь испытывал страсть к рукоделию. Вязал на 
спицах шарфы, кроил платья, ткал пояса, к лету шил 
себе шейные платки. Писатель обожал миниатюрные 
издания. Не любя и не зная математики, он выписал 
математическую энциклопедию только потому, что она 
издавалась в шестнадцатую листа. Он был крайне за-
стенчив. Как только в компании появлялся незнако-
мец, Николай Васильевич исчезал из комнаты.

Факты о 
Николае Васильевиче Гоголе:

Говорят, что жизнь в полоску — 
Да уж, ясно! — не в цветочек!— 
И хоть ты разбейся в доску — 
Чёрных больше — это точно!
Платежи, долги, кредиты... 
На полжизни ипотека, 
По TV одни бандиты —
 Где укрыться человеку?
И жена, гремя посудой, 
"Доброй" вестью добивает: —
 Нам неплохо взять бы ссуду — 
Мама завтра прилетает... 
.. Тихий вечер, как награда, 
Чай с тобой мы пьём на кухне 
И пока мы будем рядом, 
Ничего у нас не рухнет! 
Устоим и жить мы будем 
Ну и пусть чуть-чуть попроще! 
Скоро беды позабудем, 
Ну а завтра — встретим тёщу! 
И мы счастливы — я знаю
 Счастьем тихим и неброским, 
Потому что ты родная, 
Моя светлая полоска!

Анатолий Енин

МОЯ СВЕТЛАЯ 
ПОЛОСКА...

Поэзия

20 марта сотрудниками Пограничного управления ФСБ 
России по Приморскому краю в ходе досмотровых меро-
приятий в порту Находка на борту  теплохода «SAFE» (флаг  
Того, экипаж – граждане РФ), прибывшего из Японии, вы-
явлено более 250 литров спиртосодержащей продукции со-
крытой от пограничного и таможенного контроля.

В тайниках, оборудованных в стенах и потолке каюты 
одного из членов экипажа, находилось 240 бутылок с креп-
кими алкогольными напитками – виски, коньяком, бренди. 
Один из членов экипажа сознался, что спиртное принадле-
жит ему, но представить документы, подтверждающие за-
конность его происхождения, не смог.  

Общая стоимость незаконного груза, после заключения 
специалистов  торгово–промышленной палаты г. Находка, 
составила более 330 тыс. рублей.  

Пограничным управлением ФСБ России по Приморско-
му краю материалы по выявленному правонарушению на-
правлены в Находкинский линейный отдел МВД России на 
транспорте для принятия решения о возбуждении уголовно-
го дела по ст. 200.2 УК РФ (Контрабанда алкогольной про-
дукции и (или) табачных изделий).

Пресс-группа Пограничного управления
ФСБ России по Приморскому краю 

В морском порту Находка 
пресечена попытка неза-

конного ввоза в Россию 
более 250 литров дорого-

стоящей алкогольной про-
дукции японского произ-

водства.

Приморской ветеринар-
ной лабораторией Россель-
хознадзора при проведении 
испытаний выявлена нека-
чественная и опасная про-
дукция – «мертвый» творог, 
ядовитая рыбная мука и пи-
щевая продукция с опасными 
бактериями.

По сообщению ФГБУ 
«Приморская межобластная 
ветеринарная лаборатория» 
Россельхознадзора, специали-
стами учреждения в рамках 
производственного контро-
ля, пищевого мониторинга и 
ветеринарной сертификации 
проведены исследования пи-
щевой продукции. По резуль-
татам исследований часть 
продукции признана не отве-
чающей требованиям, предъ-
являемых к ее качеству и без-
опасности.

В партии творога весом 
130 кг, произведенной пред-
приятием из села Михайлов-
ка, практически полностью 
отсутствовали молочнокис-
лые микроорганизмы. При 
нормативном количестве в 1 
миллион микроорганизмов 
на грамм, в исследованной 
продукции их оказалось всего 
4. Творог признан не отвеча-
ющим требованиям Техниче-
ского регламента Таможенно-
го союза.

Если от «мертвого» творога 
мало пользы, но и вреда ника-
кого, то 100 тонн рыбной кор-
мовой муки, произведенные 
камчатским рыболовецким 
предприятием, представляют 
угрозу здоровью из-за почти 
трехкратного превышения до-
пустимого уровня содержания 
кадмия. Этот ядовитый металл 
способен накапливаться в 
организме сначала сельско-
хозяйственных животных, 
которых будут кормить опас-
ной рыбной мукой, а впослед-

Ветлабораторией Рос-
сельхознадзора выявлен 

«мертвый» творог
ствии через их мясо и в ор-
ганизме человека, что может 
стать причиной заболеваний 
центральной нервной систе-
мы, печени и почек.

Проведенные в рамках 
производственного контроля 
испытания вяленых лососе-
вых палочек, изготовленных 
в Уссурийске, показали на-
личие в продукции бактерий 
группы кишечной палочки 
и превышение допустимого 
уровня общей бактериальной 
обсемененности в 56 раз. Та-
ким образом, 25 кг готовой к 
употреблению продукции не 
соответствуют санитарно-эпи-
демиологическим и гигиени-
ческим нормам.

Превышение уровня об-
щей бактериальной обсеме-
ненности в 15 раз выявлено в 
мясных полуфабрикатах еще 
одного уссурийского произво-
дителя. Кроме этого, в 30 кг 
«Деревенских» котлет, проте-
стированных так же в рамках 
производственного контроля, 
обнаружены бактерии рода 
листерия. При попадании в 
организм человека или живот-
ного эти бактерии могут стать 
причиной инфекционных за-
болеваний.

После получения резуль-
татов исследований инфор-
мация о выявлениях была 
внесена в государственную 
информационную систему в 
области ветеринарии «Веста». 
Далее сведения срочными 
донесениями поступают в 
Центральный аппарат и тер-
риториальные управления 
Россельхознадзора, управле-
ния ветеринарии субъектов 
федерации и иные заинтере-
сованные ведомства.

Управление Россельхоз-
надзора по Приморскому 

краю и Сахалинской обла-
сти, primnadzor@yandex.ru
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12 апреля

11 апреля
четверг

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

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.30 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Инкассаторы». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Инкассаторы». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
17.30 Актуально. [0+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Последний мент». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Львиная доля». [12+]
02.10 Т/с «ОСА». [16+]

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

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

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

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

15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Без следа». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Т/с «Следователь Тихонов». [12+]
00.55 «Честный детектив». [16+]
01.50 Д/ф «Особый отдел. Контрразвед-
ка». «Иные. На пределе чувств». [12+]

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

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Удивительные приключе-
ния». [0+]
12.25 «Линия жизни». [0+]
13.20 Х/ф «Старшая сестра». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Х/ф «Развод по-итальянски». [0+]
16.50 Д/ф «Александр Кайдановский. 
Неприкасаемый». [0+]
17.45 «Исторические концерты». [0+]
18.45 Д/с «Звездные портреты». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Сати. Нескучная классика...» [0+]

20.45 «Правила жизни». [0+]
21.10 Д/ф «Ливерпуль. Три 
Грации, один битл и река». 
[0+]
21.30 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангельским. [0+]

22.15 Д/ф «Один из пяти миллионов». 
[0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Д/ф «Григорий Соколов. Разговор, 
которого не было». [0+]
00.50 «Документальная камера». [0+]
01.30 «Pro memoria». [0+]
01.40 «Наблюдатель». [0+]
02.40 П. Чайковский. «Размышление» и 
«Pezzo Capriccioso». [0+]

Матч ТВ
07.30 Все на Матч! [0+]
08.15 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Финал 4-х». Финал. Трансляция 
из Италии. [0+]
10.15 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Енисей» (Красноярск). 
Единая лига ВТБ. [0+]
12.15 Тяжелая атлетика. Чемпионат Ев-
ропы. Трансляция из Норвегии. [0+]
13.30 «Ты можешь больше!» [16+]
14.30 Новости. [0+]
14.35 Все на Матч! [0+]
16.30 Новости. [0+]
16.35 Д/с «Олимпийский спорт». [12+]
17.05 «Легендарные футбольные клу-
бы». [12+]
17.35 Футбол. «Тоттенхэм» - «Манчестер 
Юнайтед». Чемпионат Англии. [0+]
19.35 Новости. [0+]
19.40 Все на Матч! [0+]
20.30 Д/с «Нет боли - нет победы». [16+]
21.00 Профессиональный бокс. Э. Троя-
новский (Россия) - С. Куэнка (Аргенти-
на). [16+]
23.10 Новости. [0+]
23.15 «Континентальный вечер». [0+]
23.55 Хоккей. «Металлург» (Магнито-
горск) - ЦСКА. КХЛ. «Кубок Гагарина». 
Прямая трансляция. [0+]
02.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
03.00 Д/с «Хулиганы». [16+]
03.30 Д/с «Где рождаются чемпионы?» 
[12+]
04.30 «Спортивный интерес». [0+]
05.30 «Рио ждет». [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 Т/с «Партнеры». [16+]
08.00 Т/с «Дневники вампира». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.20 Х/ф «Зеленый фонарь». [12+]
12.25 «Холостяк». [16+]
14.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
14.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
16.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]

19.30 Т/с «Физрук». [16+]
20.30 Т/с «Бедные люди». [16+]

10.15 «Утро России». [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Без следа». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Т/с «Следователь Тихонов». [12+]
00.55 «Вести. [0+]doc». [16+]
02.40 Д/ф «Год на орбите». «Приключе-
ния тела. Испытание жарой». [12+]

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

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Коломбо». [0+]
12.30 Д/ф «Григорий Соколов. Разго-
вор, которого не было». [0+]
13.30 «Пятое измерение». [0+]
14.00 Х/ф «Анна Павлова». [0+]

15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/с «Истории в фарфоре». [0+]
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 

[0+]
16.25 Д/ф «Один из пяти миллионов». 
[0+]
17.45 «Исторические концерты». [0+]
18.45 Д/с «Звездные портреты». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Искусственный отбор. [0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.15 Д/ф «Не прикован я к нашему 
веку...» [0+]
21.45 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
22.25 «Линия жизни». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Критик. [0+]
00.30 Т/с «Коломбо». [0+]
01.45 Ян Сибелиус. Оркестровые пье-
сы. [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч ТВ
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Норвегии. [0+]
08.45 Д/ф «Быть командой». [16+]
09.45 Д/ф «Тайгер Вудс. Взлеты и паде-
ния». [16+]
10.45 Х/ф «Королевская регата». [16+]
12.45 Д/с «1+1». [16+]
13.30 «Ты можешь больше!» [16+]
14.30 Новости. [0+]
14.35 Все на Матч! [0+]
16.30 Новости. [0+]
16.35 Д/с «Олимпийский спорт». [12+]
17.05 Новости. [0+]
17.10 «Спортивный интерес». [16+]
18.10 Новости. [0+]
18.15 «Анатомия спорта» с Эдуардом 
Безугловым. [16+]
18.45 Д/ф «Манчестер Сити». Live». 
[16+]
19.45 Новости. [0+]
19.50 Все на Матч! [0+]
20.30 Д/ф «Под знаком Сириуса». [0+]
21.30 Новости. [0+]
21.35 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. [16+]
23.00 Новости. [0+]
23.05 Все на Матч! [0+]
23.55 Мини-футбол. Россия - Белорус-
сия. Чемпионат мира-2016. Отбороч-
ный турнир. Прямая трансляция. [0+]
02.00 Новости. [0+]
02.05 Все на Матч! [0+]

21.00 Х/ф «Статус: Сво-
боден». [16+]
23.00 «Дом-2. Город 
любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После за-
ката». [16+]
01.00 Т/с «Бедные 
люди». [16+]
01.30 Х/ф «Камень же-
ланий». [12+]
03.15 Т/с «Терминатор: 
Битва за будущее». [16+]
04.10 Т/с «Живая ми-
шень». [16+]
05.05 Т/с «В поле зре-
ния». [16+]
05.50 Т/с «Клинок 
ведьм». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Секретные тер-
ритории». [16+]
06.00 «Документальный 
проект». [16+]
07.00 «С бодрым 
утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Апокалипсис». [16+]
16.05 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
[16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Рэд-2». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Иллюзия полета». [16+]
01.20 «Самые шокирующие гипотезы». 
[16+]
02.20 «Секретные территории». [16+]
03.15 «Тайны Чапман». [16+]
04.15 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 Х/ф «Ход конём». [0+]
09.40 Х/ф «Я объявляю вам войну». [16+]
11.30 События. [0+]
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. [16+]
13.55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
14.30 События. [0+]
14.50 Городское собрание. [12+]
15.35 Х/ф «Ложь во спасение». [12+]

02.30 «Все за Евро!» [16+]
03.00 Д/с «Футбол Слуцкого периода». 
[16+]
03.30 «Культ тура». [16+]
04.00 Все на футбол! [0+]
04.30 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) - ПСЖ (Франция). Лига чемпи-
онов. 1/4 финала. Прямая трансля-
ция. [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 Т/с «Партнеры». [16+]
08.00 Т/с «Дневники вампира». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 Х/ф «Статус: Свободен». [16+]
12.00 «Танцы. Битва сезонов». [16+]
14.00 Т/с «Бедные люди». [16+]
14.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
16.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Физрук». [16+]
20.30 Т/с «Бедные люди». [16+]
21.00 Х/ф «14+». [16+]
23.05 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.05 «Дом-2. После заката». [16+]
01.05 Т/с «Бедные люди». [16+]
01.35 Х/ф «Доктор Дулиттл-3». [12+]
03.30 Т/с «Терминатор: Битва за буду-
щее». [16+]
04.25 Т/с «Живая мишень». [16+]
05.15 Т/с «В поле зрения». [16+]
06.05 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Рэд-2». [16+]
16.05 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
[16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Ромео должен умереть». 
[16+]

17.30 События. [0+]
17.40 Х/ф «Сразу после сотворения 
мира». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Ледниковый параграф». Спецре-
портаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Масло масля-
ное». [16+]
00.00 События. [0+]
00.30 Х/ф «Время счастья». [16+]
02.30 Х/ф «Безотцовщина». [12+]
04.05 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск и 
отчаяние». [12+]
04.50 Д/ф «Советский космос. четыре ко-
роля». [12+]

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
07.00 «Взвешенные люди». [16+]
09.00 «Ералаш». [0+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
10.30 М/ф «Сезон охоты». [12+]
12.05 М/ф «Сезон охоты-2». [12+]
13.30 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 Х/ф «Три икс». [16+]
16.10 Х/ф «Три икса-2. Новый уровень». 
[16+]
18.00 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
21.00 Т/с «Крыша мира». [16+]
22.00 Х/ф «Смокинг». [12+]
23.50 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком. [18+]
01.30 «6 кадров». [16+]
01.45 Т/с «Пан Американ». [16+]
03.30 Т/с «Маргоша». [16+]
05.30 «6 кадров». [16+]

22.10 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Области тьмы». [16+]
01.20 «Самые шокирующие гипотезы». 
[16+]
02.20 «Секретные территории». [16+]
03.20 «Тайны Чапман». [16+]
04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.50 Х/ф «Их знали только в лицо». 
[12+]
10.35 Д/ф «Сергей Никоненко. О, счаст-
ливчик!» [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Устино-
вой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Д/ф «Без обмана. Масло масля-
ное». [16+]
15.40 Х/ф «Ложь во спасение». [12+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.40 Х/ф «Сразу после сотворения 
мира». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 «Прощание. Никита Хрущев». 
[16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 «Право знать!» [16+]
01.55 Х/ф «Запасной инстинкт». [16+]

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
07.05 М/с «Смешарики». [0+]
07.30 М/с «Приключения Тайо». [0+]
08.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
09.00 «Ералаш». [0+]
10.10 Х/ф «Смокинг». [12+]
12.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
13.30 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
21.00 Т/с «Крыша мира». [16+]
22.00 Х/ф «Копы в глубоком запасе». 
[16+]
00.00 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
02.00 Т/с «Пан Американ». [16+]
03.40 Т/с «Маргоша». [16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]
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13 апреля

14 апреля

четверг

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

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.30 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Инкассаторы». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Инкассаторы». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
17.30 Актуально. [0+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Последний мент». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Президент и его внучка». 
[12+]
02.05 Т/с «ОСА». [16+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
14.58 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.10 «Время покажет». [16+]
17.05 «Мужское / Женское». [16+]
17.55 «Наедине со всеми». [0+]
19.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным. [0+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Время покажет». [16+]
23.20 Д/ф «Леонид Дербенев. «Этот 
мир придуман не нами...» [12+]
00.25 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости. [0+]
01.15 «Наедине со всеми». [16+]
02.10 Модный приговор. [0+]
03.10 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Контрольная закупка. [0+]
04.30 «Таблетка». [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 «Приказ. огонь не откры-
вать». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.45 Х/ф «Приказ. огонь не откры-
вать». [12+]
13.30 Х/ф «Приказ перейти грани-
цу». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
17.30 Актуально. [0+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Последний мент». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Сверстницы». [12+]
01.45 Х/ф «Приказ. огонь не откры-
вать». [12+]
03.35 Х/ф «Приказ перейти грани-
цу». [12+]

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

10.15 «Утро России». [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Без следа». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Т/с «Следователь Тихонов». 
[12+]
23.55 «Специальный корреспон-
дент». [16+]
01.35 Д/ф «Частные армии. Бизнес на 
войне». «Как оно есть. Соя». [12+]

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

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Коломбо». [0+]
12.35 «Документальная камера». [0+]

13.15 Д/с «Сказки из глины и дерева». 
[0+]
13.30 «Красуйся, град Петров!» [0+]
14.00 Х/ф «Анна Павлова». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/с «Истории в фарфоре». [0+]
15.40 Искусственный отбор. [0+]
16.20 Д/ф «Да, скифы - мы!» [0+]
17.00 «Больше, чем любовь». [0+]
17.45 «Исторические концерты». [0+]
18.45 Д/с «Звездные портреты». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Абсолютный слух». [0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.15 Д/ф «Аркадий Кутилов. Москва 
придумает меня!» [16+]
22.05 «Власть факта». [0+]
22.45 Д/ф «Галина Балашова. Косми-
ческий архитектор». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 «Факультет ненужных вещей». 
[0+]
00.20 Т/с «Коломбо». [0+]
01.35 И.С. Бах. Итальянский концерт. 
[0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч ТВ
06.45 Все на Матч! [0+]
07.30 Обзор Лиги чемпионов. [0+]
08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. 1/4 финала. [0+]
10.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Норвегии. 
[0+]
11.45 «Несерьезно о футболе». [12+]
12.45 Д/с «1+1». [16+]
13.30 «Ты можешь больше!» [16+]
14.30 Новости. [0+]
14.35 Все на Матч! [0+]
16.30 Новости. [0+]
16.35 Д/с «Олимпийский спорт». 
[12+]
17.05 Новости. [0+]
17.10 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны?» [12+]
17.40 «Культ тура». [16+]
18.10 Новости. [0+]
18.30 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Вольфсбург» (Германия). 
Лига чемпионов. 1/4 финала. [0+]
20.30 Новости. [0+]
20.35 Все на Матч! [0+]
21.00 Смешанные единоборства. 
UFC. [16+]
23.00 Новости. [0+]
23.05 «Континентальный вечер». [0+]
23.55 Хоккей. «Металлург» (Магнито-
горск) - ЦСКА. КХЛ. «Кубок Гагари-
на». Прямая трансляция. [0+]
02.30 Д/с «Место силы». [12+]

10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Вести. Дежурная часть. [0+]
13.05 Д/ф «Королева тигров. Марга-
рита Назарова». [12+]
13.55 Х/ф «Рябины гроздья алые». 
[12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Х/ф «Рябины гроздья алые». 
[12+]
18.00 Вести. [0+]
19.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным. [0+]
22.00 Вести. [0+]
00.30 Т/с «Следователь Тихонов». 
[12+]
02.25 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]

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

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Коломбо». [0+]
12.35 «Факультет ненужных вещей». 
[0+]
13.00 Д/ф «Настоящая советская де-
вушка». [0+]
13.30 «Россия, любовь моя!» [0+]
14.00 Х/ф «Анна Павлова». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/с «Истории в фарфоре». [0+]

15.40 «Абсолютный слух». [0+]
16.20 Д/ф «Ораниенбаумские игры». 
[0+]
17.00 Д/ф «Галина Балашова. Косми-
ческий архитектор». [0+]
17.45 «Исторические концерты». [0+]
18.45 Д/с «Звездные портреты». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.15 Д/ф «Кукрыниксы против Тре-
тьего рейха». [0+]
21.55 «Культурная революция». [0+]
22.45 Д/ф «Лунные скитальцы». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 «Blow-Up. Фотоувеличение». 
[0+]
00.20 Т/с «Коломбо». [0+]
01.35 Х/ф «Время, вперед!» [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч ТВ
06.45 Все на Матч! [0+]
07.30 Обзор Лиги чемпионов. [0+]
08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. 1/4 финала. [0+]
09.45 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Норвегии. 
[0+]
11.45 Д/ф «Манчестер Сити». Live». 
[16+]
12.45 Д/с «1+1». [16+]
13.30 «Ты можешь больше!» [16+]
14.30 Новости. [0+]
14.35 Все на Матч! [0+]
16.30 Новости. [0+]
16.35 Д/с «Олимпийский спорт». 
[12+]
17.05 Новости. [0+]
17.10 Д/ф «Под знаком Сириуса». [0+]
18.10 Новости. [0+]
18.15 Д/с «1+1». [16+]
19.00 Новости. [0+]
19.05 Все на Матч! [0+]
19.30 Футбол. «Бенфика» (Португа-
лия) - «Бавария» (Германия). Лига 
чемпионов. 1/4 финала. [0+]
21.30 Обзор Лиги чемпионов. [0+]
22.00 Новости. [0+]
22.05 Профессиональный бокс. М. 
Пакьяо (Филиппины) - Т. Брэд-
ли (США). Бой за титул WBO 
International в полусреднем весе. Е. 
Градович (Россия) - О. Вальдес (Мек-
сика). Бой за титул WBO NABO в по-
лулегком весе. [16+]
23.15 Новости. [0+]
23.20 «Реальный спорт». Чемпионат 
мира по хоккею. [0+]
00.30 Новости. [0+]
00.35 Все на Матч! [0+]

03.00 Новости. [0+]
03.05 Все на Матч! [0+]
03.30 Д/с «Лицом к лицу». [12+]
04.00 Все на футбол! [0+]
04.30 Футбол. «Атлетико» (Испания) 
- «Барселона» (Испания). Лига чем-
пионов. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция. [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 Т/с «Партнеры». [16+]
08.00 Т/с «Дневники вампира». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.20 Х/ф «14+». [16+]
12.25 Т/с «Универ». [16+]
14.00 Т/с «Бедные люди». [16+]
14.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
16.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Физрук». [16+]
20.30 Т/с «Бедные люди». [16+]
21.00 Х/ф «Папе снова 17». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Бедные люди». [16+]
01.30 Х/ф «Привет, Джули!» [16+]
03.15 Т/с «Терминатор: Битва за буду-
щее». [16+]
04.10 Т/с «Живая мишень». [16+]
05.00 Т/с «В поле зрения». [16+]
05.50 Т/с «Клинок ведьм». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Ромео должен умереть». 
[16+]
16.05 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Защитник». [16+]
21.45 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Метро». [16+]
01.40 «Самые шокирующие гипоте-

00.55 Хоккей. Словакия - Россия. Ев-
рочеллендж. Прямая трансляция. 
[0+]
03.30 Новости. [0+]
03.35 Все на Матч! [0+]
03.50 Д/с «Капитаны». [12+]
04.20 Все на футбол! [0+]
04.50 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Боруссия» (Дортмунд, Германия). 
Лига Европы. 1/4 финала. Прямая 
трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 Т/с «Партнеры». [16+]
08.00 Т/с «Дневники вампира». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Х/ф «Папе снова 17». [16+]
12.25 Т/с «Универ». [16+]
14.00 Т/с «Бедные люди». [16+]
14.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
16.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Физрук». [16+]
20.30 Т/с «Бедные люди». [16+]
21.00 Х/ф «Несносные боссы». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Бедные люди». [16+]
01.30 Х/ф «Дурман любви». [16+]
03.30 «ТНТ-Club». [16+]
03.35 Т/с «Терминатор: Битва за буду-
щее». [16+]
04.25 Т/с «Живая мишень». [16+]
05.15 Т/с «В поле зрения». [16+]
06.05 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Защитник». [16+]
15.55 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Пассажир 57». [16+]
21.40 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Залечь на дно в Брюгге». 

зы». [16+]
02.40 «Секретные территории». [16+]
03.40 «Тайны Чапман». [16+]
04.40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Сладкая женщина». [12+]
10.35 Д/ф «Олег Янковский. Послед-
няя охота». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 «Прощание. Никита Хрущев». 
[16+]
15.40 Х/ф «Марафон для трех гра-
ций». [12+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.50 Х/ф «На одном дыхании». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского быта. 
Женщины первых миллионеров». 
[12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.25 «Русский вопрос». [12+]
01.10 Т/с «Отец Браун». [16+]
02.50 Х/ф «Ход конём». [0+]
04.10 Д/ф «Боль». [12+]
05.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
07.05 М/с «Смешарики». [0+]
07.30 М/с «Приключения Тайо». [0+]
08.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
09.00 «Ералаш». [0+]
10.05 Х/ф «Копы в глубоком запасе». 
[16+]
12.05 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
13.30 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
21.00 Т/с «Крыша мира». [16+]
22.00 Х/ф «Солт». [16+]
23.50 «Уральские пельмени». [16+]
00.00 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
02.00 Т/с «Пан Американ». [16+]
03.40 Т/с «Маргоша». [16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

[18+]
01.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.30 «Минтранс». [16+]
03.20 «Ремонт по-честному». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.30 Х/ф «Евдокия». [0+]
10.35 Д/ф «Людмила Хитяева. Коман-
дую парадом я!» [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 «Хроники московского быта. 
Женщины первых миллионеров». 
[12+]
15.40 Х/ф «Марафон для трех гра-
ций». [12+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.50 Х/ф «На одном дыхании». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/с «Советские мафии». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Т/с «Отец Браун». [16+]
02.20 Х/ф «Их знали только в лицо». 
[12+]
03.45 Д/ф «История болезни. Алкого-
лизм». [16+]
05.05 Д/ф «Мэрилин Монро и её по-
следняя любовь». [12+]

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
07.05 М/с «Смешарики». [0+]
07.30 М/с «Приключения Тайо». [0+]
08.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
09.00 «Ералаш». [0+]
10.10 Х/ф «Солт». [16+]
12.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
13.30 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
21.00 Т/с «Крыша мира». [16+]
22.00 Х/ф «Турист». [16+]
00.00 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
02.00 Т/с «Пан Американ». [16+]
03.40 Т/с «Маргоша». [16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]
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15 апреля

16 апреля

четверг

Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Трын-трава». [0+]
09.00 Играй, гармонь любимая! [0+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Сергей Никоненко. «Мне 
осталась одна забава...». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 «Идеальный ремонт». [0+]
14.10 «На 10 лет моложе». [16+]
15.00 Д/ф «Теория заговора». [16+]
16.00 «Голос. Дети». [0+]
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.10 «Угадай мелодию». [12+]
19.50 «Без страховки». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
00.00 «Подмосковные вечера». [16+]
00.55 Х/ф «Хорошее убийство». [18+]
02.50 Х/ф «Неуправляемый». [16+]
04.45 Модный приговор. [0+]
05.45 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
06.25 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 «Кремень». [16+]
22.55 Т/с «Кремень. Оcвобождение». 
[16+]
03.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]

Россия
05.40 Х/ф «Двое в пути». [0+]
07.15 «Сельское утро». [0+]
07.45 «Диалоги о животных». [0+]
08.40 «Вести: Приморье». [0+]
09.00 Вести. [0+]
09.10 «Акценты». [0+]
09.40 «Специальный репортаж». [0+]
10.00 «Территория Приморья». [0+]
10.15 «Правила движения». [12+]
11.10 «Личное. Людмила Чурсина». 
[12+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 «Вести: Приморье». [0+]
12.20 Х/ф «Свой-Чужой». [12+]
14.05 Х/ф «Обучаю игре на гитаре». 
[12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 «Вести: Приморье». [0+]
15.30 Х/ф «Обучаю игре на гитаре». 
[12+]
18.00 «Один в один. Битва сезонов». 
[12+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «Ненавижу». [12+]
01.50 Х/ф «Личный интерес». [12+]

ОТВ

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.30 «Пусть говорят». [16+]
14.40 «Таблетка». [16+]
15.10 «Политика». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Политика». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Жди меня. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Голос. Дети». [0+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.25 Д/ф «Я - Али». [16+]
03.30 Х/ф «Пятая власть». [12+]
05.55 «Модный приговор».

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Момент истины». [16+]
07.00 «Утро на 5». [6+]
09.30 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «След». [16+]
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 Вести. [0+]

10.15 «Утро России». [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Без следа». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 «Юморина». [16+]
23.30 «Сны о любви». Юбилейный 
концерт Аллы Пугачёвой. [0+]
02.05 Х/ф «Бедная Liz». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
13.50 «Место встречи». [16+]
14.55 «Зеркало для героя» с Оксаной 
Пушкиной. [12+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.45 ЧП. Расследование. [16+]
20.15 Т/с «Невский». [16+]
23.10 Большинство. [0+]
00.20 Д/ф «Пороховщиков. Чужой 
среди своих». [16+]
00.55 «Место встречи». [16+]
02.00 «Зеркало для героя» с Оксаной 
Пушкиной. [12+]
03.05 Т/с «Дознаватель». [16+]

Культура

5:55 «Квадратные метры» (16+)
6:10 «Территория развития» (16+)
6:35 «Авто Патруль Примор-
ских дорог» (16+)
7:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
7:25 «Приморский характер» (12+)
7:35 «Спортивное Приморье» (6+)
7:45 «Под ключ» (16+)
8:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
8:25 «Морская» (6+)
8:40 «Сельсовет» (12+)
9:00 Анимационный сериал «Алиса 
знает, что делать», 15-16 серии  (6+)
9:55 «Слово» (0+)
10:00 «ОТВедай!» (12+)
10:25 «Weekend в Приморье» (12+)
10:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
11:00 «Рота, подъем!» (12+)
11:20 «Автоальбом» (16+)
11:35 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
12:05 «Звезда по имени Гагарин» 
(Россия, 2014 г.) (16+)
13:10 «Морское собрание» (12+)
13:20 «Это здорово!» (16+)
13:40 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
14:00 Глафира Тарханова, Олег Гар-
буз и др. в  мелодраме Петра Степи-
на «Эта женщина ко мне» (Россия, 
2011 г.) (16+)
15:45 «Приморский характер» (12+)
15:55 Познавательная программа 
«Грядка», 2 серия (Россия,  2010 г.) 
(16+)
16:25 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
17:00 «Культурно» (6+)
17:15 «Те, кто...» (16+)
17:45 «Хочу стать звездой» (6+)
18:00 «Тема недели» (16+)
18:25 «Попробуй. Купи» (16+)
18:35 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)
19:20 «Квадратные метры» (16+)
19:40 «Депутатский вестник» (16+)
20:00 Ток-шоу «12» (16+)
21:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
21:40 «Это здорово!» (16+)
22:00 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22:20 «Weekend в Приморье» (12+)
22:30 Майкл Дуглас и Дайан Китон в 
комедии Роба Райнера «А вот и она» 
(США, 2013 г.) (16+)
0:10 «Морское собрание» (12+)
0:20 «Те, кто...» (16+)

Матч ТВ
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. 1/4 финала. [0+]
08.35 Баскетбол. Евролига. Женщи-
ны. «Финал 4-х». 1/2 финала. [0+]
10.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Норвегии. 
[0+]
12.00 Профессиональный бокс. Ни-
колай Потапов - С. Янг. А. Зубов - К. 
Беженару. Прямая трансляция из 
США. [0+]
15.00 Новости. [0+]

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Станица Дальняя». [0+]
11.55 Д/ф «Дельфы. Могущество 
оракула». [0+]
12.10 Д/ф «Не прикован я к нашему 
веку...» [0+]

12.40 «Письма из провинции». [0+]
13.05 Х/ф «Анна Павлова». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/с «Истории в фарфоре». [0+]
15.40 «Черные дыры. Белые пятна» . 
[0+]
16.20 «Царская ложа». [0+]
17.00 Д/ф «Лунные скитальцы». [0+]
17.45 «Исторические концерты». [0+]
18.20 Д/ф «Николай Парфенов. Его 
знали только в лицо...» [0+]
19.00 «Смехоностальгия». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Искатели». [0+]
20.35 «Острова». [0+]
21.15 Х/ф «Поцелуй». [0+]
22.20 «Линия жизни». [0+]
23.15 Новости культуры. [0+]
23.30 Худсовет. [0+]
23.35 «Культ кино» с Кириллом Раз-
логовым. [0+]
01.50 М/ф «Только для собак». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний 
город королей на Меконге». [0+]

Матч ТВ
07.00 Все на Матч! [0+]
07.30 Обзор Лиги Европы. [0+]
08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. 1/4 финала. [0+]
09.50 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Норвегии. 
[0+]
10.30 Хоккей. Россия - США. Чемпи-
онат мира среди юниоров. Прямая 
трансляция из США. [0+]
13.00 «Дублер». [12+]
13.30 «Ты можешь больше!» [16+]
14.30 Новости. [0+]
14.35 Все на Матч! [0+]
16.30 Новости. [0+]
16.35 Хоккей. Россия - США. Чемпи-
онат мира среди юниоров. Трансля-
ция из США. [0+]
18.45 Новости. [0+]
18.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 фина-
ла. [0+]
20.50 Новости. [0+]
21.00 Футбол. Жеребьевка 1/2 финала 
и финала Лиги чемпионов и Лиги 
Европы. [0+]

15.15 «Спортивные прорывы». [12+]
15.45 «Топ-10 ненавистных футболи-
стов». [12+]
16.40 Новости. [0+]
16.45 Формула-1. Гран-при Китая. 
Квалификация. Прямая трансляция. 
[0+]
18.05 Новости. [0+]
18.10 «Твои правила». [12+]
19.10 Новости. [0+]
19.15 «Анатомия спорта» с Эдуардом 
Безугловым. [16+]
19.45 «Дублер». [12+]
20.15 Новости. [0+]
20.20 Все на Матч! [0+]
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар). Прямая 
трансляция. [0+]
23.00 Новости. [0+]
23.05 Все на Матч! [0+]
23.45 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Локомотив» (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция. [0+]
02.05 Новости. [0+]
02.15 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция. [0+]
04.30 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. [0+]

НТВ
05.00 «Хорошо там, где мы есть!» [0+]
05.35 Т/с «Ржавчина». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 «Жилищная лотерея Плюс». 
[0+]
08.45 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
09.20 Кулинарный поединок. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Высоцкая Life». [12+]
14.00 «Зеркало для героя» с Оксаной 
Пушкиной. [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.05 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым. [0+]
20.00 Новые русские сенсации. [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+]
23.55 Т/с «Ржавчина». [16+]
01.50 Д/ф «Королёв. Обратный от-
счет». [12+]
02.50 Дикий мир. [0+]
03.00 Т/с «Дознаватель». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Х/ф «Целуются зори». [0+]
11.15 Д/ф «Простой непростой Сер-
гей Никоненко». [0+]
12.00 Д/ф «Кукрыниксы против Тре-
тьего рейха». [0+]
12.40 Д/с «Пряничный домик». [0+]
13.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». [0+]

13.40 «Танцы народов мира». [0+] 
Концерт Государственного академи-
ческого ансамбля народного танца 
Башкортостана имени Ф. Гаскарова. 
[0+]
14.30 Х/ф «Принцесса цирка». [0+]
17.00 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. [0+]
17.30 Д/ф «Вепсский Завет». [0+]
18.20 Д/ф «Эдуард Мане». [0+]
18.30 Спектакль «Крутой маршрут». 
[0+]
20.50 Д/ф «Марина Неёлова. Я всегда 
на сцене». [0+]
21.45 «Романтика романса». [0+]
22.50 «Белая студия». [0+]
23.30 Х/ф «Артист». [0+]
01.15 Легенды свинга. [0+]
01.55 Д/ф «Вепсский Завет». [0+]
02.45 Д/ф «Стендаль». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
07.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Х/ф «Синьор Робинзон». [16+]
11.10 Топ Гир. [16+]
13.30 «Утилизатор». [12+]
16.35 Х/ф «Крёстный отец». [16+]
20.15 Х/ф «Покровские ворота». [0+]
23.00 Квартирник у Маргулиса. [16+]
00.00 Д/ф «Леонардо Да Винчи. Уче-
ник Бога». [16+]
01.05 Д/ф «Титаник». [12+]
03.00 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 Т/с «Стрела». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Агенты 003». [16+]
10.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Однажды в России. Лучшее». 
[16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Comedy Woman». [16+]
14.00 Т/с «Физрук». [16+]
17.00 Х/ф «Эрагон». [12+]
19.00 «Однажды в России. Лучшее». 
[16+]
19.30 «Танцы. Битва сезонов». [16+]
21.30 «Холостяк». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Такое Кино!» [16+]
01.35 Х/ф «На грани». [16+]
03.25 Х/ф «Флиппер». [12+]
05.30 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]
06.00 Т/с «Мертвые до востребова-
ния». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
05.40 Х/ф «Сын маски». [12+]
07.20 Х/ф «Без лица». [16+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «Ремонт по-честному». [16+]
11.30 «Самая полезная программа». 
[16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

21.30 Все на Матч! [0+]
22.15 Д/с «1+1». [16+]
23.00 Д/с «Лицом к лицу». [12+]
23.30 Новости. [0+]
23.35 «Реальный спорт». [12+]
00.35 Новости. [0+]
00.40 Д/с «Вся правда про...» [12+]
01.10 Специальный репортаж. [16+]
01.30 «Континентальный вечер». [0+]
02.00 Хоккей. ЦСКА - «Металлург» 
(Магнитогорск). КХЛ. «Кубок Гага-
рина». Прямая трансляция. [0+]
05.00 «Рио ждет». [16+]
05.30 Д/с «Футбол Слуцкого перио-
да». [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 Т/с «Партнеры». [16+]
08.00 Т/с «Дневники вампира». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Школа ремонта. [12+]
11.30 Х/ф «Несносные боссы». [16+]
13.35 «Однажды в России». [16+]
20.00 «Импровизация». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Не спать!» [16+]
02.00 Х/ф «Лучшие планы». [16+]
03.55 Т/с «Терминатор: Битва за буду-
щее». [16+]
04.45 Т/с «В поле зрения». [16+]
05.45 «Женская лига. Лучшее». [16+]
06.00 Т/с «Мертвые до востребова-
ния». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Пассажир 57». [16+]
15.55 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 Документальный спецпроект. 
[16+]
19.00 «Информационная программа 

112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Без лица». [16+]
22.40 Х/ф «Мачете». [16+]
00.40 Т/с «Готэм». [16+]
02.20 Х/ф «Хранитель». [16+]
04.15 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 
держать удар». [12+]
09.05 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». [0+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». [0+]
13.30 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Д/с «Советские мафии». [16+]
15.40 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... отец невесты». [12+]
17.30 События. [0+]
17.50 Х/ф «Сумка инкассатора». [12+]
19.40 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [0+]
20.40 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Жена. История любви». [16+]
00.00 Творческий юбилей Джахан 
Поллыевой. [12+]
01.40 Т/с «Каменская». [16+]
03.25 Петровка, 38. [16+]
03.40 Т/с «Отец Браун». [16+]
05.05 «Тайны нашего кино». [12+]

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
07.05 М/с «Смешарики». [0+]
07.30 М/с «Приключения Тайо». [0+]
08.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
09.00 «Ералаш». [0+]
10.05 Х/ф «Турист». [16+]
12.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
13.30 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 Т/с «Крыша мира». [16+]
21.00 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная 
сторона луны». [16+]
00.00 Х/ф «Двойное наказание». [16+]
02.00 Т/с «Выжить после». [16+]
04.00 Х/ф «Железная хватка». [16+]

19.00 Х/ф «Смертельное оружие». [16+]
21.00 Х/ф «Смертельное оружие-2». [16+]
23.15 Х/ф «Смертельное оружие-3». [16+]
01.30 Х/ф «Смертельное оружие-4». [16+]
03.50 «Документальный проект». [16+]
04.50 Х/ф «Смертельное оружие-2». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Школа доктора Комаровского. 
[12+]
10.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.45 Т/с «Вызов. И раб и царь». [16+]
14.45 Х/ф «Домохозяйка». [12+]
16.45 Х/ф «Джуниор». [6+]
19.00 Х/ф «Беглец». [16+]
21.30 Х/ф «Наемные убийцы». [16+]
00.15 Х/ф «Смертельная битва». [12+]
02.00 Х/ф «Смертельная битва: Ис-
требление». [16+]
03.45 Параллельный мир. [12+]
04.45 Т/с «Парк Авеню, 666». [16+]
05.30 Параллельный мир. Советы. 
[12+]

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
06.55 М/с «Фиксики». [0+]
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». [0+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 М/с «Фиксики». [0+]
10.00 «Руссо туристо». [16+]
11.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
12.00 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». [0+]
13.20 М/ф «Монстры против при-
шельцев». [12+]
15.00 Т/с «Крыша мира». [16+]
17.00 М/ф «Эпик». [0+]
19.00 «Взвешенные люди». [16+]
21.00 Х/ф «Великий уравнитель». 
[16+]
23.30 Х/ф «Экипаж». [18+]
02.05 Х/ф «Железная хватка». [16+]
04.00 Х/ф «Двойное наказание». [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.45 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
09.30 Верю - не верю. [16+]
10.30 Орел и решка. [16+]
11.30 Еда, я люблю тебя! [16+]
12.30 Орел и решка. Шопинг. [16+]
13.30 Орел и решка. Неизданное. 
[16+]
14.00 Орел и решка. [16+]
15.40 Верю - не верю. [16+]
16.40 Х/ф «Чарли и шоколадная фа-
брика». [16+]
19.00 Магаззино. [16+]
20.00 Аферисты в сетях. [16+]
21.00 Ревизорро. [16+]
23.00 Х/ф «Эдвард Руки-ножницы». 
[16+]
01.10 Х/ф «Артур. Идеальный милли-
онер». [16+]
03.10 Т/с «Двойник». [16+]

Звезда
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.05 Х/ф «Царевич Проша». [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом За-
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Хроники Нарнии. Поко-
ритель Зари». [12+]
09.10 Служу Отчизне! [0+]
09.45 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома». [0+]
12.25 Фазенда. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Д/ф «Открытие Китая». [0+]
13.45 «Гости по воскресеньям». [0+]
14.40 Т/с «Обнимая небо». [16+]
17.50 Праздничный концерт к Дню 
космонавтики. [0+]
19.45 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. [16+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 «Что? Где? Когда?» [0+]
00.40 Д/ф «Кронштадт 1921». [16+]
01.40 Х/ф «Хищники». [18+]
03.40 Х/ф «Просто Райт». [16+]

Пятый канал
09.05 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Х/ф «Сверстницы». [12+]
12.45 Х/ф «Дело было в Пенькове». 
[12+]
14.45 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
17.00 «Место происшествия. О глав-
ном». [0+]
18.00 Главное. [0+]
19.55 Т/с «Убойная сила». [16+]
01.55 Д/с «Агентство специальных 
расследований». [16+]
03.00 Профилактика на канале. [0+]

Россия
06.00 Х/ф «Без срока давности». [0+]
08.00 Мультутро. [0+]
08.30 «Сам себе режиссёр». [0+]
09.20 «Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна». [0+]
09.50 «Утренняя почта». [0+]
10.30 «Сто к одному». [0+]
11.20 «Вести: Приморье». Неделя в 
городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 Х/ф «Тили-тили тесто». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Тили-тили тесто». [12+]
16.20 «Пародии! Пародии! Паро-
дии!» [16+]
18.30 «Танцы со Звёздами». [0+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.30 Т/с «По горячим следам». [12+]

ОТВ
5:55 «Тема недели» (16+)
6:05 «Рота, подъем!» (12+)
6:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
7:00 «Weekend в Приморье» (12+)
7:25 «ОТВедай!» (12+)
7:45 «Попробуй. Купи» (16+)
8:00 «Морское собрание» (12+)
8:25 «Это здорово!» (16+)
8:40 «Территория развития» (16+)
9:00 Анимационный сериал «Алиса 
знает, что делать», 17-18 серии  (6+)
9:55 «Хочу стать звездой» (6+)
10:05 «Формат молодых» (12+)
10:25 «Приморский характер» (12+)
10:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
11:05 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
11:20 «Новости. Восточный регион» 
(16+)
12:00 Ток-шоу «12» (16+)
13:00 «ОТВедай!» (12+)
13:20 «Морская» (6+)
13:40 «Weekend в Приморье» (12+)
14:00 Майкл Дуглас и Дайан Китон в 
комедии Роба Райнера «А вот и она» 
(США, 2013 г.) (16+)
15:45 Документальный цикл Сергея 
Вязигина «Собачья работа», 7 (Рос-
сия, 2011 г.)  (16+)

16:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
17:00 «Слово» (0+)
17:05 «Сельсовет» (12+)
17:25 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
17:40 «Квадратные метры» (16+)
18:00 «Автоальбом» (16+)
18:30 «Территория развития» (16+)
18:45 «Под ключ» (16+)
19:00 «Моя родословная. Ирина Род-
нина» (Россия, 2011 г.) (16+)
20:00 «Новости. Восточный регион» 
(16+)
20:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
21:10 «Рота, подъем!» (12+)
21:25 «Спортивное Приморье» (6+)
21:40 «Культурно» (6+)
22:00 «Морская» (6+)
22:15 «Тема недели» (16+)
22:30 Вин Дизель, Колм Фиор и др. 
фантастическом триллере Дэвида 
Туи «Хроники Риддика» (США, 2004 
г.) (16+)

Матч ТВ
06.00 Все на Матч! [0+]
06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из Ита-
лии. [0+]
08.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Норвегии. 
[0+]
10.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США. 
[0+]
12.00 Водное поло. «Синтез» (Россия) 
- «Брешия» (Италия). Кубок Европы. 
Мужчины. Финал. Трансляция из 
Казани. [0+]
13.15 Д/с «Вся правда про...» [12+]
13.30 Хоккей. Россия - Швейцария. 
Чемпионат мира среди юниоров. 
Трансляция из США. [0+]
15.40 Новости. [0+]
15.45 Формула-1. Гран-при Китая. 
Прямая трансляция. [0+]
18.10 Новости. [0+]
18.15 «Правила боя». [16+]
18.35 «Твои правила». [12+]
19.35 Д/с «Рожденные побеждать». 
[16+]
20.35 Новости. [0+]
20.40 Все на Матч! [0+]
21.15 Хоккей. «Металлург» (Магнито-
горск) - ЦСКА. КХЛ. «Кубок Гагари-
на». Прямая трансляция. [0+]
00.00 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Динамо» (Москва) - 
«Крылья Советов» (Самара). Прямая 
трансляция. [0+]
02.05 Новости. [0+]
02.15 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Кубань» (Краснодар) - 
«Ростов» (Ростов-на-Дону). Прямая 
трансляция. [0+]
04.25 Футбол. «Барселона» - «Вален-
сия». Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция. [0+]
06.30 Все на Матч! [0+]
07.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал. [0+]
09.15 Баскетбол. Евролига. Женщи-
ны. «Финал 4-х». Финал. [0+]
11.15 Формула-1. Гран-при Китая. 
[0+]

НТВ
05.00 Т/с «Ржавчина». [16+]
06.55 «Центральное телевидение». 
[16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 «Русское лото плюс». [0+]
08.50 Их нравы. [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.05 Следствие вели... [16+]
19.00 Акценты недели. [0+]
20.00 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 1919». 

[12+]
22.15 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы». [16+]
23.55 Я худею. [16+]

01.00 Т/с «Ржавчина». [16+]
02.55 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Дознаватель». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Поцелуй». [0+]
11.40 «Легенды мирового кино». [0+]
12.10 «Россия, любовь моя!» [0+]
12.40 «Гении и злодеи». [0+]
13.10 Д/с «Первозданная природа 
Бразилии». [0+]
14.05 «Что делать?» [0+]
14.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси». 
[0+]
15.00 Концерт Национального ака-
демического оркестра народных ин-
струментов России имени Н.П. Оси-
пова. [0+]
16.15 Д/с «Пешком...» [0+]
16.45 «Искатели». [0+]
17.35 Творческий вечер Гарри Барди-
на. [0+]
18.40 «Начало прекрасной эпохи». 
[0+]
18.55 Х/ф «Легкая жизнь». [0+]
20.25 Х/ф «Брак по-итальянски». [0+]
22.10 «Ближний круг Владимира Хо-
тиненко». [0+]
23.05 Национальная театральная 
премия «Золотая маска-2016». Цере-
мония награждения лауреатов. [0+]
01.40 М/ф Мультфильмы для взрос-
лых. [18+]
02.00 Профилактика на канале.

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

ТНТ
07.00 Т/с «Стрела». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Подставь, если сможешь». 
[16+]
13.00 «Импровизация». [16+]
14.00 «Однажды в России». [16+]
15.00 Х/ф «Эрагон». [12+]
17.10 Х/ф «Геракл: Начало легенды». 
[12+]
19.00 «Однажды в России. Лучшее». 
[16+]
20.00 «Где логика?» [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Порочные игры». [18+]
02.55 Х/ф «Тот самый человек». [16+]
04.35 Т/с «Терминатор: Битва за буду-
щее». [16+]
05.30 Т/с «В поле зрения». [16+]
06.20 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Смертельное оружие-2». 
[16+]
07.00 Х/ф «Смертельное оружие-3». 
[16+]
09.10 Х/ф «Смертельное оружие-4». 
[16+]
11.30 Т/с «Глухарь». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Соль». [16+]
01.30 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 Школа доктора Комаровского. 
[12+]
08.00 Д/ф «Вокруг Света. Места 
Силы. [16+]
09.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

10.00 Х/ф «Смертельная битва». [12+]
12.00 Х/ф «Смертельная битва: Ис-
требление». [16+]
13.45 Х/ф «Беглец». [16+]
16.15 Х/ф «Наемные убийцы». [16+]
19.00 Х/ф «Специалист». [16+]
21.15 Х/ф «Широко шагая». [12+]
23.00 Х/ф «Джуниор». [6+]
01.15 Х/ф «Ну что, приехали?» [12+]
03.00 Параллельный мир. [12+]
05.30 Параллельный мир. Советы. 
[12+]

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
06.25 М/с «Смешарики». [0+]
06.35 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». [0+]
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». [0+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 М/с «Фиксики». [0+]
10.00 М/ф «Монстры против при-
шельцев». [12+]
11.40 М/ф «Эпик». [0+]
13.30 Х/ф «Великий уравнитель». 
[16+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная 
сторона луны». [16+]
19.30 Х/ф «Терминатор-3. Восстание 
машин». [16+]
21.30 Х/ф «Терминатор. Да придёт 
спаситель». [16+]
23.35 Х/ф «Авиатор». [12+]
02.50 Т/с «Выжить после». [16+]
04.50 Т/с «90210: Новое поколение». 
[16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.45 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. [16+]
09.30 Блокбастеры. [16+]
10.30 Барышня-крестьянка. [16+]
11.30 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
12.30 Ревизорро. [16+]
14.00 Х/ф «Чарли и шоколадная фа-
брика». [16+]
16.20 Х/ф «Эдвард Руки-ножницы». 
[16+]
18.30 Аферисты в сетях. [16+]
19.30 Ревизорро. [16+]
23.00 Х/ф «Артур. Идеальный милли-
онер». [16+]
01.00 Т/с «Декстер». [16+]
04.00 Т/с «Двойник». [16+]

Звезда
07.00 Х/ф «Сто солдат и две девуш-
ки». [16+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]
09.25 Служу России. [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.40 «Научный детектив». [12+]
11.00 «Новая звезда». Всероссийский 
вокальный конкурс. [0+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 «Специальный репортаж». 
[12+]
13.40 Д/с «Теория заговора». [12+]
14.10 Х/ф «Марш-бросок-2». [16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.35 «Особая статья». [12+]
19.35 Д/с «Легенды советского сыска. 
Годы войны». [16+]
20.20 Д/с «Легенды советского сыска». 
[16+]
00.35 Х/ф «Цель вижу». [16+]
02.25 Х/ф «И на камнях растут дере-
вья». [0+]
05.20 Д/с «Москва фронту». [12+]

Домашний
06.30 Джейми: Обед за 15 минут. [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
07.35 Х/ф «Королева Шантеклера». 
[16+]
09.50 Х/ф «Кровь не вода». [16+]
13.20 Т/с «Великолепный век». [16+]
18.00 «Героини нашего времени». 
[16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
23.00 «Героини нашего времени». 
[16+]

00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Тихая семейная жизнь». 
[16+]
02.25 «Нет запретных тем». [16+]
05.25 «6 кадров». [16+]
05.30 Джейми: Обед за 15 минут. [16+]

ТВ-Центр
05.40 Х/ф «Евдокия». [0+]
07.40 «Фактор жизни». [12+]
08.10 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... отец невесты». [12+]
10.05 Д/ф «Александр Панкратов-
Чёрный. Мужчина без комплексов». 
[12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Сумка инкассатора». [12+]
13.50 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Т/с «Каменская». [16+]
16.50 Х/ф «Погоня за тремя зайца-
ми». [12+]
20.20 Х/ф «Развод и девичья фами-
лия». [12+]
00.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». [0+]
03.55 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР». 
[12+]
05.10 «Тайны нашего кино». [12+]

Карусель
05.00 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории». [0+]
07.05 «Пляс-класс». [0+]
07.10 М/с «Моланг». [0+]
08.00 «Всё, что вы хотели знать, но бо-
ялись спросить». [0+]
08.30 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
09.30 «Школа Аркадия Паровозова». 
[0+]
10.00 М/с «Томас и его друзья». [0+]
11.30 «Секреты маленького шефа». 
[0+]
12.00 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
12.30 М/ф «Барби и Дракон». [0+]
13.55 М/с «Зиг и Шарко». [0+]
14.45 М/с «Барбоскины». [0+]
16.40 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
18.15 М/с «Тим и Тома». [0+]
19.40 М/с «Гуппи и пузырики». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! [0+]
20.40 М/с «Маша и Медведь». [0+]
21.40 М/с «Новаторы». [0+]
22.30 М/с «Смурфики». [0+]
23.40 «Навигатор. Апгрейд». [12+]
00.10 М/ф «Конёк-Горбунок». [0+]
01.20 Т/с «Гвен Джонс - ученица Мер-
лина». [0+]
02.30 М/с «Сорванцы». [0+]
03.20 М/с «Тайны страны эльфов». 
[0+]

Disney
05.00 М/с «Спецагент Осо». [0+]
05.15 М/с «Клуб Микки Мауса». [0+]
06.15 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
07.10 М/с «Шериф Келли и Дикий 
Запад». [0+]
08.00 М/с «Майлз с другой планеты». 
[6+]
08.30 М/с «Капитан Джейк и пираты 
Нетландии». [0+]
09.30 М/с «Доктор Плюшева». [0+]
10.30 М/с «София Прекрасная». [0+]
11.30 М/с «Голди и Мишка». [6+]
12.00 М/с «Новаторы». [6+]
12.05 М/ф «Маугли. Возвращение к 
людям». [6+]
12.30 Это мой ребенок?! [0+]
13.30 «Правила стиля». [6+]
13.55 М/с «Солнечные зайчики». [0+]
14.05 Х/ф «Бетховен-2». [6+]
15.50 М/ф «Тайна Красной планеты». 
[6+]
17.35 М/ф «Валл-И». [0+]
19.30 М/ф «Союз зверей». [6+]
21.20 Х/ф «Агент Коди Бэнкс-2: На-
значение - Лондон». [12+]
23.15 Х/ф «Инспектор Гаджет». [12+]
00.45 Х/ф «Предвестники бури». [12+]
02.30 Т/с «Соседи». [16+]
03.25 М/с «Звёздные Войны: Повстан-
цы». [6+]
04.15 Музыка на Канале Disney. [6+]

пашным». [6+]
09.45 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 «Научный детектив». [12+]
11.25 Х/ф «Ванечка». [16+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Х/ф «Ванечка». [16+]
14.00 Х/ф «Это мы не проходили». 
[0+]
16.00 Х/ф «Карьера Димы Горина». 
[0+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.20 «Процесс». [12+]
19.15 «Новая звезда». Всероссийский 
вокальный конкурс. [0+]
21.30 Т/с «Два капитана». [6+]

Домашний
06.30 Джейми: Обед за 15 минут. [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
07.55 Х/ф «Жажда мести». [16+]
10.45 Х/ф «Печали-радости Надеж-
ды». [16+]
14.30 Х/ф «Кровь не вода». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]

18.05 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
23.20 «Героини нашего времени». 
[16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Назад - к счастью, или Кто 
найдёт синюю птицу...» [16+]
02.35 «Нет запретных тем». [16+]
05.30 Джейми: Обед за 15 минут. [16+]

ТВ-Центр
05.35 Марш-бросок. [12+]
06.05 АБВГДейка. [0+]
06.30 Х/ф «Сладкая женщина». [12+]
08.30 Православная энциклопедия. 
[6+]
09.00 Х/ф «Приключения жёлтого че-
моданчика». [0+]
10.15 Х/ф «Тайны бургундского дво-
ра». [6+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Тайны бургундского дво-
ра». [6+]
12.40 Х/ф «Дети понедельника». [16+]

14.30 События. [0+]
14.45 «Тайны нашего кино». [12+]
15.15 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 
на...» [16+]
17.00 Х/ф «Три дороги». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.25 События. [0+]
23.40 «Право голоса». [16+]
02.40 «Ледниковый параграф». Спец-
репортаж. [16+]
03.10 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
04.40 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 
держать удар». [12+]

Карусель
05.00 М/с «Врумиз». [0+]
07.05 «Пляс-класс». [0+]
07.10 М/с «Моланг». [0+]
08.00 «Горячая десяточка». [0+]
08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
09.30 «Воображариум». [0+]
10.00 М/с «Соник Бум». [0+]
11.30 «Битва фамилий». [0+]

12.00 М/с «Соник Бум». [0+]
13.10 М/с «Энгри Бёрдс - 

сердитые птички». [0+]
14.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка». [0+]
15.20 М/с «Котики, вперёд!». [0+]
15.40 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета». [0+]
16.15 М/с «Зиг и Шарко». [0+]
17.00 М/ф «Барби и команда шпио-
нов». [0+]
18.15 М/с «Смешарики». [0+]
19.40 М/с «Гуппи и пузырики». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! [0+]
20.40 М/с «Маша и Медведь». [0+]
21.40 М/с «Новаторы». [0+]
22.30 М/с «Смурфики». [0+]
23.40 «Идём в кино». [0+]
00.10 М/ф «Мария Мирабела». [0+]
01.20 Т/с «Гвен Джонс - ученица Мер-
лина». [0+]
02.30 М/с «Сорванцы». [0+]
03.20 М/с «Тайны страны эльфов». 
[0+]

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

08.00 М/с «Майлз с другой планеты». 
[6+]
08.30 М/с «Джейк и пираты Нетлан-
дии». [0+]
09.30 М/с «Доктор Плюшева». [0+]
10.30 М/с «София Прекрасная». [0+]
11.30 М/с «Голди и Мишка». [6+]
12.00 М/с «Новаторы». [6+]
12.05 М/ф «Маугли. Битва». [6+]
12.30 Это моя комната! [0+]
13.30 «Мама на 5+». [0+]
14.05 М/с «Солнечные зайчики». [0+]
14.20 М/с «Игра драконов». [6+]
14.45 М/с «Леди Баг и Супер-Кот». 
[12+]
15.15 М/с «Звёздные Войны: Повстан-
цы». [6+]
16.10 М/ф «Побег с планеты Земля». 
[6+]
17.50 М/ф «Астробой». [12+]
19.30 М/ф «Валл-И». [0+]
21.30 Х/ф «Бетховен-2». [6+]
23.05 Х/ф «Агент Коди Бэнкс-2: На-
значение - Лондон». [12+]
01.00 Х/ф «Инспектор Гаджет». [12+]
02.30 Х/ф «Спасатели во времени». 
[6+]

четверг

17 апреля



7.04.2016 г. стр.15четверг
ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ЖЕРЕБЬЕВКИ В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ДВУХ ДЕТЕЙ, А ТАКЖЕ 
МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ В АРЕНДУ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩ-

НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Администрация Дальнереченского городского округа в соответствии с Зако-
ном Приморского края от 27 сентября 2013 года № 250-КЗ «О бесплатном предо-
ставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства 
на территории Приморского края» извещает о проведении жеребьевки в целях 
предоставления земельных участков гражданам, имеющим двух детей, а также 
молодым семьям в аренду для индивидуального жилищного строительства на тер-
ритории Дальнереченского городского округа.

Организатор жеребьевки: администрация Дальнереченского городского 
округа. Жеребьевка будет проведена жеребьевочной комиссией, утвержденной 
постановлением администрации Дальнереченского округа.

Дата, время и место проведения жеребьевки: жеребьевка состоится 28 апре-
ля 2016 года в 15 час. 00 мин. в здании администрации Дальнереченского го-
родского округа по адресу: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Победы, 13, 3 
этаж, каб. 40, конференц-зал.

Кадастровые номера, адреса и площадь земельных участков, предоставля-
емых посредством жеребьевки, согласно Перечню земельных участков, пред-
назначенных для предоставления в аренду для индивидуального жилищного 
строительства гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям на 
территории Дальнереченского городского округа, утвержденного постановлени-
ем администрации Дальнереченского городского округа от 06.03.2015г. № 353:

1. Земельный участок из земель населенных пунктов площадью 1100 кв.м., 
кадастровый номер: 25:29:010204:1086, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. 
Участок находится примерно в 70 м от ориентира по направлению на юго-восток. 
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнереченск, пер. Погранич-
ный, 18, разрешенное использование: Индивидуальные жилые дома.

2. Земельный участок из земель населенных пунктов площадью 1329 кв.м., 
кадастровый номер: 25:29:010204:1087, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. 
Участок находится примерно в 125 м от ориентира по направлению на северо-
восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнереченск, пер. По-
граничный, 18, разрешенное использование: Индивидуальные жилые дома.

3. Земельный участок из земель населенных пунктов площадью 1250 кв.м., 
кадастровый номер: 25:29:010204:1089, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. 
Участок находится примерно в 100 м от ориентира по направлению на северо-
восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнереченск, пер. По-
граничный, 18, разрешенное использование: Индивидуальные жилые дома.

На жеребьёвку приглашаются граждане, включенные в реестр граждан, пода-
вших заявления о предоставлении земельного участка в аренду, с присвоенными 
реестровыми номерами № 15, № 16.

Также приглашаем принять участие в работе жеребьёвочной комиссии при 
проведении жеребьёвки представителей общественных организаций и средств 
массовой информации. 

Отдел земельных отношений 
администрации  Дальнереченского городского округа                    

 ГЛАВА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМОР-

СКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«04» апреля 2016 г. 
г. Дальнереченск № 03

О назначении публичных слу-
шаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение 

от предельных параметров
строительства,  реконструкции 
объекта капитального строи-
тельства  нежилого здания – 
стоматологический кабинет

Руководствуясь ст. 40 Градо-
строительного Кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
Уставом Дальнереченского город-
ского  округа, Положением «О по-
рядке организации и проведения 
публичных слушаний в Дальнере-
ченском городском  округе», ут-
вержденным решением муници-
пального комитета от 24.05.2005г. 
№ 63, рассмотрев заявление Снит-
ко М.В.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Инициировать проведение 

публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параме-
тров строительства, реконструкции 
объекта капитального строитель-
ства нежилого здания – стоматоло-
гический кабинет.

2. Назначить  на 25 апреля 
2016 г. на 12.00-12.30 часов пу-
бличные слушания по рассмотре-
нию предоставления разрешения 
на отклонение от предельных па-
раметров строительства, рекон-
струкции объекта капитального 
строительства нежилого здания 
– стоматологический кабинет, 
расположенного на земельном 
участке с кадастровым номером 
25:29:010102:67  в зоне делового, 
общественного и коммерческого 
назначения (О 1) в части умень-
шения:

 минимальной площади зе-
мельного участка с минимального 
размера 500 кв. м до 120 кв. м; 

минимального отступа от гра-
ниц земельного участка в целях 
определения допустимого разме-
щения объекта с 3 метров до 1 
метра. 

3. Место проведения: г. Даль-
нереченск, ул. Михаила Личенко, 
16-а.

4. Предложения и замечания 
по вопросу,  обсуждаемому на 
публичных слушаниях, заявки на 
участие в публичных слушаниях 
могут быть представлены в срок до 
22  апреля 2016 г. в приемную гла-
вы администрации Дальнеречен-
ского городского округа по адресу: 
г. Дальнереченск, ул.Победы, 13.

5. Опубликовать настоящее 
постановление на официальном 
Интернет-сайте администрации и 
в газете «Дальнеречье».

6. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на главу администрации 
Дальнереченского городского  
округа, председателя Комиссии 
по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки 
С.И.Васильева.

И. о главы Дальнереченского 
городского округа 

Ю.В. Савенко 

КОМИССИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО  КРАЯ ПО 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ

РЕШЕНИЕ
« 04 »  апреля  2016 г.   г. Дальнереченск   № 3

О   проведении противопожарных мероприятий по защите на-
селения и объектов экономики расположенных  на  территории  
Дальнереченского городского округа в   весенний пожароопас-

ный  период  2016 года.
В связи с наступлением пожароопасного сезона, угрозой возникновения 

переходящих лесостепных палов, руководствуясь Федеральными Законами: от 
21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности», Законом Приморского края от 13 июля 
1998 года № 14-КЗ «О пожарной безопасности в Приморском крае», комиссия 
Дальнереченского городского округа по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности,

РЕШИЛА:
1. Руководителям предприятий и организаций всех форм собственности про-

верить противопожарное состояние, наличие средств пожаротушения и органи-
зовать их восстановление. 

2. Рекомендовать:
2.1  Руководителям  предприятий   и  организаций, в срок до 15 апреля 2016 

года:
а)   организовать взаимодействие с КГКУ 4 ОПС по охране Дальнереченского 

городского округа и Дальнереченского муниципального района;  
б)  организовать уборку  мусора, сухой травы,  горючих     отходов   на  основ-

ной и прилегающей  территории    предприятий и  организаций.
2.2 Руководителям: Акционерного общества ННК «Приморнефтепродукт» 

Дальнереченского региона присутствия (Середыч), ООО «Дальнефтепродукт» 
(Гайчук), АЗС ООО «Триа» (Пашкова), АЗС № 441 «РН - Востокнефтепродукт»  (Они-
щенко), АЗС ИП «Дюльгер» (Дюльгер), в срок до 08 апреля 2016 года, произвести 
очистку прилегающей территории к предприятиям и АЗС, расположенным на тер-
ритории Дальнереченского городского округа, в соответствии с правилами благо-
устройства и пожарной безопасности.

2.3  Руководителю ООО «Дальнереченская электросеть» (Жигачёва) в срок до 
08 апреля 2016 года принять меры по очистке от сухой травы и деревьев подве-
домственные трансформаторные подстанции и  линии электропередач.

2.4   Осуществить противопожарные мероприятия (опашку, скашивание 
и уборку скошенной травы, устройство минерализованных полос), для защиты 
строений жилого сектора и объектов экономики от переходящих лесостепных па-
лов  на перечисленных участках:

-    РНУ г. Дальнереченск  ООО «Транснефть-Дальний Восток» (Чеплянский) уча-
сток на протяжении ул. Молодёжная;

- Дальнереченский ЛЗУ ООО «Чугуевский ЛЗК» (Мулаянов) – участок, прилега-
ющий к микрорайону Каменушка;

- ОАО «Приморский лесокомбинат» (Фозилова)- участок со стороны р. Ма-
линовка, с границами ориентиров  по  ул. Фанерная  д.№2  д.№10 и по  ул. 
Б.Хмельницкого от д.№20 до д.№27;

- ЗАО «Лес-Экспорт» (Корнейчик) – участок, прилегающий к улицам : с грани-
цами ориентиров  по ул. 2-я Степная от д.№1 до д.№21, по ул. Гастелло от д.№15, 
до ул. Тургенева д.№ 29;

- ДМК-92 (Замятин) - участок, прилегающий к улицам с границами ориенти-
ров по ул.  Железнодорожная от д.№ 2 до д.№8 и от д.№16 до д. № 18;

- ООО «Вектор» (Егоров) – участок, прилегающий к улицам с границами ориен-
тиров по ул. Южная от  д.№1а до д.№47 (примыкает к ул. П.Осипенко), по ул. Дзер-
жинского  от д.№ 1 до д.№ 13, по ул.Западная  от д.№ 2а до д.№ 17,  по ул.Пирогова 
от д.№ 17 до д.№ 48-1, по ул. Терешковой от д.№ 51-2 до д. № 59-2;

- ООО «Спрей», ЧП»Маркин»,ЧП«Гаврилюк»– участок, с границами ориентиров 
от ул. Тухачевского д. № 57-1/2 до ул. Снеговая д. № 7;

- ООО «Партнёр-ДВ» (Степанько) – участок, прилегающий к улицам с граница-
ми ориентиров по ул.  Постышева  от д.№ 11 до д.№ 51;

- Дальнереченскому тепловому району филиала «Лесозаводский» КГУП «Прим-
теплоэнерго» (Гаврилюк) – участок, прилегающий к улицам с границами ори-
ентиров по ул. Дальневосточная от д.3, 47 до д.№ 57, по ул. Киевская д.№2, по 
ул.Светлая  от д.№3 до д.№ 29,  а так же обеспечить безопасность угольных скла-
дов и нефтехранилищ предприятия;

- ООО «Дальводоканал»  (Иванов), -  участок, прилегающий к улицам с грани-
цами ориентиров от пер. Первомайский  д.№ 22 до пер. Рыбозаводской д.№19, 
вдоль ул. Первомайская;

- КФХ Темирбаев – с. Грушевое ( по ул. Озёрная от д. № 66 до д. № 72, от д. № 
78 до д. № 96 со стороны огородов),  хутор ГСМ ( от д. № 5 до д. № 13 со стороны 
огородов);

          -  ООО «Взлёт» (Титов) – участок, прилегающий  к улицам с границами 
ориентиров  по ул. Хоровского от д. № 12 до д. № 34 и по ул. Пилотов от д. № 1 до 
д. № 12;

 - ТСЖ «Наш дом» (Голиков) участки прилегающие  к д.№ 10,12,14,22, по ул. 
Театральная, к  д.№ 14  по ул. Пушкина, к д.№ 13,16 по ул. Центральная;

 -  ООО «Округ» (Щербаков) участок  прилегающий к улицам с границами ори-
ентиров от  ул. Тухачевского д. № 66 до ул. Котовского д. № 10б, а также от д. № 
119 по ул. Партизанская до Д. № 1 по ул. Русская на протяжении пер. Прямого; 

 - ИП «Дюльгер» участок по пер. Восточный от д.№ 26 до д.№118а;
2.5  О проделанной работе сообщить  письменно в администрацию Даль-

нереченского городского округа в срок до 19 апреля 2016 года. В случае невы-
полнения настоящего решения руководители  предприятий и организаций  будут  
привлечены  к административной ответственности в соответствии с законода-
тельством. 

2.6   Начальнику МО МВД России «Дальнереченский» А.В. Звягинцеву обязать 
сотрудников службы участковых инспекторов в повседневной работе, осущест-
влять проверки с целью приведения жилого сектора и объектов экономики в по-
жаробезопасное состояние.

2.7  В период введения особого противопожарного режима   обязать руко-
водителей предприятий и организаций выделять, в случаях экстренной необхо-
димости, по требованию директора КГКУ 4 ОПС по охране Приморского края 
Дальнереченского городского округа и Дальнереченского муниципального рай-
она - начальника гарнизона пожарной охраны (Аникин), специальную и приспо-
собленную технику (пожарные машины, автоцистерны, трейлеры  и тракторы).

3.  Начальнику МКУ «Управление образования» Дальнереченского городского 
округа Г.А.Балакиной  во взаимодействии с руководством КГКУ 4 ОПС по охра-
не Приморского края Дальнереченского городского округа и Дальнереченского 
муниципального района в течении апреля организовать проведение занятий в 
общеобразовательных учреждениях  по мерам пожарной безопасности.

4. Начальнику отдела по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе  админи-
страции Дальнереченского городского округа  А.И. Гуль совместно с  отделом 
надзорной деятельности г. Дальнереченска и Дальнереченского муниципального 
района УНД ГУ МЧС России по Приморскому краю (Калугин) и КГКУ 4 ОПС по ох-
ране Дальнереченского городского округа и Дальнереченского муниципального 
района (Аникин):

- в срок до 15 апреля 2016 года провести  занятие с членами добровольной 
пожарной дружины (далее ДПД)  с принятием зачёта по теме: «Практическая тре-
нировка по отработке обязанностей членов ДПД по боевому расчёту»;         

-  в срок до 22 апреля 2016 года, провести проверку исполнения  решения 
комиссии.

5. Начальнику отдела по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе  админи-
страции Дальнереченского городского округа  А.И. Гуль:

- организовать размещение баннера по противопожарной тематике;
- подготовить материал по запрету отжига травы для опубликования в газете 

«Дальнеречье».
6. Директору МКУ «ХОЗУ Дальнереченского городского округа» Н.Н. Мельник 

к исходу 22 апреля 2016 года завершить работы по регистрации и постановке на 
учёт принятой  от КГКУ 4 ОПС по охране Дальнереченского городского округа и 
Дальнереченского муниципального района  двух пожарных автомобилей.

7. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Дальнеречье» и размещению на официальном Интернет-сайте  Дальнереченско-
го городского округа.

8.  Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

И.о.главы  Дальнереченского городского округа, заместитель пред-
седателя комиссии по предупреждению и    ликвидации чрезвычайных    

ситуаций, обеспечению пожарной     безопасности Ю.В. Савенко

ГЛАВА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04 апреля 2016 года  г.Дальнереченск   №  04

О назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения 
отчета об исполнении бюджета Дальнереченского 

городского округа за 2015 год 
          На основании ст. 28 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131 
ФЗ   “Об общих принципах организации местного самоуправлении в Россий-
ской Федерации”, Устава Дальнереченского городского округа, руководствуясь  
решением муниципального комитета г.Дальнереченска от 24.05.2005 года № 63 
«Об утверждении Положения  «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний в Дальнереченском городском округе» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Инициировать проведение публичных слушаний по вопросу рассмотрения 

отчета об исполнении бюджета Дальнереченского городского округа за 2015 год.
2. Назначить  на 22.04.2016 года на 9 часов  публичные слушания по  рас-

смотрению отчета об исполнении бюджета Дальнереченского городского округа 
за 2015 год.

3. Место проведения публичных слушаний:  г. Дальнереченск, ул. Победы, 13,  
зал заседаний администрации Дальнереченского городского округа. 

4. Для организации публичных слушаний назначить организационный коми-
тет в следующем составе: 

- Ахметжанова Наталья Александровна – начальник финансового отдела ад-
министрации Дальнереченского городского округа, председатель оргкомитета;

  - Гаврилова Светлана Викторовна – заместитель начальника финансового 
отдела администрации Дальнереченского городского округа, секретарь оргкоми-
тета;

Члены оргкомитета:
- Мельник Николай Николаевич - депутат по избирательному округу № 12, 

член постоянной комиссии по социальной политике, защите прав граждан и во-
просам жилищно-коммунального хозяйства;

- Шамардина Лидия Геннадьевна – заместитель председателя Совета по-
четных граждан Дальнереченского городского округа;

- Кудрявцева Ольга Сергеевна – старший специалист 1 разряда аппарата 
Думы Дальнереченского городского округа;

- Седых  Елена Семёновна – начальник отдела экономики и прогнозирования  
администрации  Дальнереченского городского округа; 

 - Суровцева Наталья Валерьевна – главный специалист 1 разряда финансо-
вого отдела администрации Дальнереченского городского округа;

 - Мирошник Юлия Борисовна – главный специалист 1 разряда финансо-вого 
отдела администрации Дальнереченского городского округа.

5. Опубликовать объявление о предстоящих публичных слушаниях в газете 
«Дальнеречье» не менее чем за 15 дней до дня их проведения и разместить  про-
ект отчета об исполнении бюджета Дальнереченского городского округа за 2015 
год на официальном сайте http://dalnerokrug.ru.

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Дальнеречье».
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

И.о.главы Дальнереченского городского округа Ю.В.Савенко

В ходе плановой выездной про-
верки, проведенной специалистами 
земельного надзора Управления Рос-
сельхознадзора по Приморскому краю 
и Сахалинской области, возле села 
Новоникольск обнаружены более 11 
га простаивающих земель сельскохо-
зяйственного назначения. Такой вы-
вод сделан после изучения поля, на 
котором отсутствовали следы ведения 
сельскохозяйственной деятельности, 
зато обильно росли сорняки – полынь, 
пырей и лисохвост. Оценив высоту и 
плотность произрастания растений, 
специалисты пришли к выводу, что вла-
делец участка не использовал участок 
для выращивания сельхозкультур либо 
для выпаса скота, а также не проводил 
обязательные фитосанитарные, агро-
химические и агротехнические меро-
приятия.

В одном из крупнейших сельхозрайонов Примо-
рья обнаружены 11 га простаивающей земли

Обследованный участок с 2008 
года принадлежит на правах собствен-
ности пенсионерке из Уссурийска. Для 
чего ей понадобились 11 га земли, не-
известно, ведь самостоятельно она не 
смогла бы обрабатывать такую пло-
щадь. Таким образом, женщина оказа-
лась в роли собаки на сене – ни самой 
съесть, ни другому отдать, но даже сено 
на участке не заготавливалось. 

Судя по обилию сорняков, обе-
дняющих плодородный слой почвы, 
в аренду для сельскохозяйственного 
производства владелица земли участок 
тоже не сдавала. В то же время, с это-
го поля за год можно было бы получить 
более 30 тонн пшеницы, около 152 
тонн картофеля или 210 тонн кукурузы 
на силос, зеленого корма и сенажа. В 
крайнем случае, жительница Уссурий-
ска могла бы продать землю, которую 

она не в состоянии обрабатывать, за-
интересованному пользователю, гото-
вому производить продукцию. Но по 
какой-то причине женщина этого не 
сделала.

Бездействие пенсионерки обер-
нулось протоколом об административ-
ном правонарушении, составленном 
инспектором Управления Россель-
хознадзора по Приморскому краю и 
Сахалинской области. Если она будет 
признана виновной в совершении 
правонарушения, то ей грозит штраф и 
необходимость провести необходимые 
фитосанитарные и агротехнические 
мероприятия, но на этот раз по предпи-
санию надзорного органа и в установ-
ленный срок.

Управление Россельхознадзора 
по Приморскому краю и Сахалин-

ской области, primnadzor@yandex.ru
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Кражи, утраты и 
повреждения чужого 
имущества…

28 марта на пульт 02 по-
ступило сообщение о том, 
что в с. Веденка неизвест-
ными лицами повреждена 
растяжка опоры электриче-
ской сети. 

В этот же день зареги-
стрировано сообщение о хи-
щении двух прожекторов и 
кабеля с территории АО При-
морнефтепродукт, а также 
кражи циркулярной пилы из 
хозяйственного помещени-
ядома по ул. Г. Даманского.

29 марта поступило не-
сколько сообщений о кра-
жах: на лесозаготовитель-
ном участке расположенном 
в районе пос. Пожигав ночь 
с 28 на 29 марта злоумыш-
ленники похитили две бензо-
пилы «хускварна», а в мага-
зине были похищены деньги 
и продукты питания на сум-
му более 8 тысяч рублей. А 
у жительницы Дальнеречен-
сканеизвестные со двора 
частного дома похитили 
строительные материалы, 
причинив ей материальный 
ущерб.

В этот же день в де-
журную часть полиции от 
командира ДНД Ракитнен-
ского сельского поселения 
поступило сообщение о том, 
что правонарушитель на 
автомобиле возле здания 
администрации сбил столбы 
ограждения.

 С заявлением о пропа-
же мобильного телефона в 
МОМВД обратился дальне-
реченец. Он рассказал, что 
его избили неизвестные ему 
лица, после чего он не мо-
жет найти своего средства 
связи.

 Сообщение о хище-
нии личного имущества 
поступило в полициюднем 
29.03.16г.. Заявительница-
сообщила, что у ее сына воз-
ле городского стационара 
неизвестными был похищен 
телефон и куртка. 

В этот же день на пульт 
«02» поступило сообще-
ние о краже телевизора из 
квартиры по ул. Котовского, 
стоимостью около 19 ты-
сяч рублей. В ходе проведе-
ния проверки сотрудники 
установили, что в этот день 
гражданские супруги со сво-
ими соседями употребляли 
спиртные напитки, когда и 
каким образом пропало их 
имущество внятных объ-
яснений дать не могут, воз-
можно сами им же и распо-
рядились.

 Злоупотребление спирт-
ными напитками доводит 
жителей Дальнереченска до 
того, что они теряют свое 
имущество. Вот и жительни-
цы с улиц 50лет ВЛКСМ и Ус-
сурийской так «набрались» 
что до сих пор не могут най-
ти свои средства телефон-
ной связи.

 30 марта в с. Орехово 
неизвестными лицами были 
похищены 6 опор линии ЛЭП 
и электропровода.

31.03.2016 от жителя 
с. Лазо поступило сообще-
ние, а затем и заявление о 
хищении у него бензопилы. 
Ущерб потерпевший оценил 
в 9 тысяч рублей. На место 
происшествия прибыла 
следственно-оперативная 
группа полиции... и по «го-
рячим следам» раскрыли 
преступление. Подозрева-
емый доставлен в отдел 
полиции, где под натиском 
неопровержимых улик дал 
признательные показания. 
Следователями МОМВД воз-
буждено уголовное дело, 
теперь «охотник» до чужого 
добра задумается, а стоило 
ли красть!

В ночь на 1 апреля в с. 

Были похищены 6 опор линии ЛЭП
Малиново неизвестные «по-
смеялись» над автоледи, не 
думая о последствиях они 
измазали краской ее транс-
портное средство. В этот же 
день изэтого же села посту-
пило сообщение о хищении 
чужого имущества. Заяви-
тельница у себя дома обна-
ружила пропажу телевизион-
ного устройства.

 3.04.2016 г. в дежурную 
часть полиции поступило со-
общение о том, что во дворе 
одного из увеселительных 
заведений по ул. Победы 
неизвестные повредив элек-
трическое освещение, фо-
нари и входную калитку 
нанесли ущерб предприни-
мателю. В этот же день от 
жительницы ул. М. Личенко-
поступило сообщение о кра-
же. В период с 27 февраля 
по 15 марта у заявительни-
цы путем свободного досту-
па была похищена крупная 
денежная сумма.

Мошенники
И вновь доверчивые 

дальнереченцыпострадали 
от преступных действий мо-
шенников. 

 3 апреля в отдел поли-
ции жительница ул. Граф-
ской. Женщина рассказала, 
что неизвестными с ее бан-
ковской карты похитили бо-
лее 8 тысяч рублей. 

 Уважаемые граждане 
будьте бдительны, не подда-
вайтесь на мошеннические 
уловки мошенников, храни-
те в тайне данные Ваших 
банковских карт, персональ-
ные коды доступа к ним.Не 
оставляйте без присмотра 
сотовый телефон, помните 
подключенной на него услу-
гой «мобильный банк» могут 
воспользоваться злоумыш-
ленники.Соблюдайтеправи-
ла безопасности, тогда вы 
сможете оградить себяот 
преступных посягательств 
аферистов!

Конфликты, угро-
зы и нарушения об-
щественного порядка

28 марта вдежурную 
часть отдела полиции неод-
нократно поступали сообще-
ния о ссорах, нарушениях 
общественного порядка и 
недостойном поведении 
граждан.22 марта возле 
автовокзала мужчина вы-
сказывал угрозы в адрес 
заявителя. А в организации 
по предоставлению населе-
нию бытовых услуг располо-
женной по ул. Ленина между 
«леди» произошла ссора, в 
ходе которой потерпевшей 
были причинены телесные 
повреждения. 

Конфликтовали род-
ственники и знакомыепро-
живающие в селах Рожде-
ственка, Веденка Ракитное, 
Малиново, Орехово,Лазо, 
пос. Филино, а такжежители 
ул. Пушкина микрорайона 
ЛДК, ул. Советской, Героев 
Даманского, Ленина, Граф-
ской, Пригородной, Фаде-
евой, и зачастую ссоры 
сопровождались не только 
оскорблениями с угрозами, 
но и рукоприкладством.

31 марта на пульт 02 от-
дела полиции поступило со-
общение о том, что ночью 
24 марта в одном из заве-
дений общественного пита-
ния между представителями 
сильного пола произошла 
ссора, в ходе которой один 
оскорблял нецензурной бра-
нью другого.

Тренировались в «матер-
ных» высказываниях право-
нарушители, решив изрядно 
подпортить настроениежите-
лям одного издомов по ул. 
Ленина, по ул. Центральной 
и Плеханова. Но не тут-то 
было, стражи правопорядка 
быстро пресекли поток их 
нецензурной брани. Теперь 

за свои деяния мужчины от-
ветят по закону.

1 апреля некоторые жи-
тели Дальнереченска вовсю 
«развлекались», да так что 
на их «шалости» пришлось 
выезжать сотрудникам пра-
воохранительных органов. 
Впоследствии в отношении 
правонарушителей стражи 
правопорядка вынесли обо-
снованные процессуальные 
решения. Взрослые сыно-
вья, ведя асоциальный об-
раз жизни, не дают своей 
матери спокойному про-
живанию. Вот и в очеред-
ной раз в «День смеха» они 
пришли к своей родительни-
це, проживающей в много-
квартирном доме по ул. По-
левой и устроили скандал, 
да такой что их оскорбления 
нецензурной бранью в от-
ношении матери слышали 
соседи. 

В этот же деньконфликты 
на бытовой почве, а также 
в связи с неприязненными 
отношениями произошли 
между жителями частного 
сектора по ул. Октябрьской 
и Победы, ул. Гагарина и Со-
ветской в с. Лазо. 

В с. Веденка в доме по 
ул. Мелехина зять заявитель-
ницы устроил ссору со своей 
тещей, в ходе которой при-
чинил ей телесные повреж-
дения. 

Конфликт между водите-
лем такси и пьяной женщи-
ной произошел при следова-
нии по маршруту. А жителя 
ул. Ленина напугал неизвест-
ный мужчина. Возле дома-
заявителя правонаруши-
тельразмахивал предметом 
очень похожим на холодное 
оружие.

 2 и 3 апреля в дежурную 
часть МОМВД неоднократно 
поступали сообщения о ссо-
рах между родственниками, 
соседями и знакомыми про-
живающих в с. Веденка, с. 
Речное,по ул. Мира, ул. 50 
лет ВЛКСМ, а также посети-
тели одного из ресторанов 
города. Мотивы конфликтов 
были различного характера, 
но результат один и тот же, 
оскорбления нецензурной 
бранью, угрозы расправой, 
нанесения имущественного 
ущерба и телесные повреж-
дения. 

Нарушения за-
конодательства в 
области ПДД … и до-
рожно-транспортные 
происшествия

 В течении недели на 
территории обслуживания 
МОМВД России «Дальнере-
ченский» были совершены 
7 дорожно-транспортных 
происшествий в которых по-
страдали только транспорт-
ные средства: в с. Грушевое 
возле дома по ул. Парковой, 
возле дома 127 по ул. Крас-
ногвардейской, возле торго-
вого павильона по ул. Побе-
ды, на пер. Восточном, по ул. 
О. Кошевого возле магазина 
«Находка», во дворе дома по 
ул. Победы и на ул. Ярошен-
ко в с. Лазо.

 Кроме этогосотрудника-
ми Госавтоинспекции были 
выявлены ряд нарушений 
Правил дорожного движе-
ния: на 349 км гос.трассы 
Хабаровск-Владивосток со-
трудниками ГИБДД был за-
держан автомобилист из 
с. Сальское. 46 летний во-
дитель управлял транспорт-
ным средством в состоянии 
алкогольного опьянения в 
течение года во второй раз. 
А это уголовная ответствен-
ность.

Нарушают ПДД и вла-
дельцы транспортных 
средств, игнорируя действу-
ющее законодательство они 
оставляют свои авто прямо 

на газонах возле жилых до-
мов. Вот и один неравно-
душный житель микрорайо-
на ЛДК сообщил в полицию, 
что на ул. 45 лет Октября на 
пешеходной дорожке авто-
мобилисты припарковали 
своих «железных коней», ко-
торые мешают движению 
пешеходов. 

Разное 
В дежурную часть 

МОМВД поступило сообще-
ние от жителягорода Даль-
нереченска о том, что на 
перекрестке улиц Рябуха-
Шевчука отсутствует гос.
знак «уступи дорогу»

В селе Вербное в ночное 
время участковым уполно-
моченным полиции были 
задержаны несовершен-
нолетние жители с. Мали-
ново, которые вопреки 
действующему законода-
тельству без сопровожде-
ния родителей передвига-
лись по району.

Весна… тепло… вот и 
ушли в неизвестном на-
правлении из общежития 
17-летний учащийся ПУ-27, 
а также и воспитанницы 
детского дома, обучаю-
щиеся в школе интернат 
с. Ракитное.Раним утром 
2 апреля ученицы 7 и 9 
класса через окно покину-
ли школьное общежитие.
Педагоги образователь-
ных учреждений волнуют-
ся, поэтому и обратились 
в правоохранительные 
органы за помощью.Со-
трудники полиции провели 
оперативно-розыскные 
мероприятия. Беглянки 
найдены и возвращены в 
общеобразовательное уч-
реждение.

Неоднократно в тече-
ние недели вполицию по-
ступали и сообщения об 
оказании медицинской 
помощи пострадавшим в 
различных ситуациях. Так 
28 марта оказана меди-
цинская помощь59-летне-
му жителю с. Ракитное и 
18 летнему дальнеречен-
цу. сотрясение головного 
мозга и гематомы они по-
лучили будучи в нетрезвом 
состоянии

Сообщение от неравно-
душных граждан поступили 
в полицию 29 и 30 мар-
та: руководитель детского 
сада сообщила о том, что 
пьяная мамаша пришла 
забрать из детского учреж-
дения своего малолетнего 
ребенка, а житель много-
квартирного дома по ул. 
М.Личенко сообщил о том, 
что в подъезде его дома ле-
жит мужчина, а в каком он 
состоянии теперь разбира-
ются сотрудники полиции. 

30 марта в дежурную 
часть полиции поступило 
сообщение из службы «01», 
о возгорании в прачечной 
городского лечебного уч-
реждения.

 За помощью в поли-
цию обратилась житель-
ница с. Зимники Даль-
нереченского района. 
Женщина негодует по по-
воду того, что ее соседка 
травит домашних живот-
ных.

 Сообщение о том, что 
сын заявительницы возле 
дома по ул. Шевчука на-
шел предметы по внеш-
ним признакам похожие 
на снаряды, поступило 
03 апреля на пульт «02» 
территориального отдела 
МВД. Незамедлительно на 
место происшествия при-
была группа СОГ и пред-
ставители военного комис-
сариата. По заключению 

военного специалистанай-
денные предметы являются 
учебно-тренировочными 
снарядами и опасности для 
граждан не представляют.

 И опять о ТИШИНЕ…со-
седи из многоквартирных 
домов по ул. Ленина, Даль-
нереченской, ул. Вострецо-
ва, ул. Гагарина села Лазо, с. 
Веденкасвоим шумным по-
ведением мешали отдыхать 
в ночное время проживаю-
щим пососедству людям. И 
их совсем не волновал ни 
возраст жильцов, ни ,,вре-
мя,, во сколько они бурно 
развлекались.

В ночь на 4 апреля в 
отдел полиции от сторожа 

детского сада по ул. Ленина 
поступило сообщение о том, 
что на территории учрежде-
ния находится молодежь.

02 апреля к инспекторам 
ПДН обратилась женщина с 
просьбой повоздействовать 
на свою родственницу. За-
явительница сообщила по-
лицейским, что ее невестка 
не занимается воспитанием 
своих малолетних детей.

 В полицию поступило 
сообщение о розыске жи-
теля ул. Фадеева. 30 марта 
27-летний мужчина ушел 
на работу и до настоящего 
времени не вернулся. Со-
трудниками уголовного ро-
зыска ведутся розыскные 
мероприятия.

Татьяна Журова, пресс-служба МОМВД России «Дальнереченский»   

Сотрудники полиции задержа-
ли подозреваемого в соверше-
нии тяжкого преступления

 
В дежурную часть МОМВД России «Дальнереченский»  

поступило сообщение врача скорой медицинской помо-
щи.  Сотрудник медучреждения  рассказала, в приемный 
покой с ножевым ранением в область живота доставлен 
39-летний житель села Соловьевка Дальнереченского рай-
она. Потерпевший госпитализирован в хирургическое от-
деление, где от полученных травм скончался.  

На место происшествия прибыла следственно-опера-
тивная группа отдела полиции и представители Следствен-
ного комитета.

Установлены обстоятельства происшествия: после ссо-
ры с бывшей супругой, мужчина, будучи в состоянии алко-
гольного опьянения пришел к ее матери для предъявления 
претензий по поводу плохого воспитания дочери. Между 
родственниками возникла ссора, переросшая в драку. В 
конфликт вмешался 60-летний сожитель женщины, попы-
тавшийся успокоить дебошира. Однако зять набросился 
на мужчину и стал  душить. В ответ на его действия, подо-
зреваемый схватил лежащий на холодильнике нож, и на-
нес своему оппоненту ножевое ранение в живот.  

Подозреваемый задержан. В отделе полиции он дал 
признательные показания.       

Материалы переданы в Следственный комитет для при-
нятия процессуального решения.

Полицейские ДПС задержали по-
дозреваемого в  грабеже

В межмуниципальный отдел МВД России «Дальнере-
ченский»  поступила ориентировка на задержание жителя 
Арсеньева, который  может передвигаться  на автомобиле 
Ниссан Атлас. Мужчина  подозревается    в совершении 
преступления, предусмотренного статьей 161 Уголовного 
кодекса Российской Федерации «Грабеж». 

Находясь на маршруте патрулирования в районе 
микрорайона Аэропорт  федеральной трассы Хабаровск 
- Владивосток инспекторы дорожно-патрульной  службы  
заметили автомобиль,  приметы которого совпадали с 
данными в ориентировке. Полицейские приняли меры к 
остановке транспортного средства и задержанию водите-
ля. 58-летнего  мужчину доставили в отдел внутренних дел 
для разбирательства.

В отделе полиции  подозреваемый  дал признательные 
показания в грабеже,  совершенном им в отношении жи-
тельницы Лесозаводского городского округа.

Задержанный  доставлен в межмуниципальный отдел 
МВД России «Лесозаводский». 

В Дальнереченском районе со-
трудники полиции изъяли бо-

лее 220 грамм наркотического 
вещества    

В ходе оперативных мероприятий полицейские МОМВД 
России «Дальнереченский» установили, что в Дальнеречен-
ском районе, жительница с. Орехово   у себя дома хранит 
наркотические вещества. 

Во время проведения гласной проверки, при осмотре 
жилища и хозяйственных помещений подозреваемой опе-
ративники обнаружили газетный сверток со смесью таба-
ка бурого цвета и два пакета с веществом растительного 
происхождения со специфическим запахом. 42-летняя 
женщина  призналась, что заготавливала и хранила нарко-
тические вещества для личного употребления.

Пакеты с веществом изъяты и направлены на экспер-
тизу. Криминалистическое исследование показало, что 
одна часть растительного вещества является наркотиче-
ским средством - каннабисом (марихуаной), вторая -  сме-
сью табака с гашишным маслом. Общий вес наркотиче-
ского средства составил более 220 граммов, что является  
крупным размером.

Следователями отдела МВД возбуждено уголовное дело 
по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ (незаконное 
хранение, изготовление, без цели сбыта наркотических 
средств в крупном размере). Санкция данной статьи пред-
усматривает наказание в виде лишения свободы на срок 
от 3-х до 10 лет со штрафом в размере до пятисот тысяч 
рублей…
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АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПРИМОРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 21 марта 2016г г. Дальнереченск №  204   

О проведении двухмесячника по санитарной очистке и
благоустройству территории 

Дальнереченского городского округа
На основании ст. 5 Устава Дальнереченского городского 

округа, в соответствии с Правилами благоустройства терри-
тории, утвержденными решением Думы Дальнереченского 
городского округа № 09 от 01 марта 2011 года, в целях наве-
дения порядка в жилых микрорайонах, на территориях при-
легающих к предприятиям, организациям и рекреационным 
зонам, администрация Дальнереченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 4 апреля по 31 мая 2016г. двухмесячник по 

санитарной очистке и благоустройству территории Дальнере-
ченского городского округа.

2. 22, 23 апреля 2016 г. провести общегородские меро-
приятия по благоустройству и санитарной очистке террито-
рии Дальнереченского городского округа.

3. Утвердить городской штаб по благоустройству и сани-
тарному содержанию территории Дальнереченского город-
ского округа (Приложение № 1).

4. Штабу по благоустройству и санитарному содержа-
нию Дальнереченского городского округа еженедельно за-
слушивать отчеты руководителей предприятий, учреждений 
и организаций всех форм собственности о выполнении ме-
роприятий по благоустройству и санитарному содержанию и 
подводить итоги работы.

5. Рекомендовать руководителям предприятий, учреж-
дений, организаций всех форм собственности, Службе в г. 
Дальнереченске пограничного управления ФСБ России по 
Приморскому краю, физическим лицам, владельцам и арен-
даторам строений, владельцам частных домовладений, зе-
мельных участков, автомобильных гаражей и стоянок, пред-
седателям ГСК и ТСЖ:

5.1. Привести закрепленные территории, здания и со-
оружения в  соответствии с требованиями Правил благо-
устройства и санитарного содержания территории Дальнере-
ченского городского округа, при необходимости  произвести 
ремонт зданий и обновление фасадов.

5.2. До 20 апреля 2016г. заключить договора на вывоз 
мусора и на пользование услугами городской свалки, с орга-
низациями, занимающимися данным видом деятельности, 
установить контейнера для приема твердых бытовых отхо-
дов.

5.3. Очистить прилегающую территорию и организовать 
своевременный вывоз мусора, уборку дров, строительных 
и иных материалов с прилегающей территории, произвести 
очистку кюветов, сточных канав и обеспечить отвод талых 
вод.

5.4. При необходимости обновить аншлаги, номера зда-
ний и придомовое освещение.

5.5. Принять меры по установке, ремонту, покраске и 
очистке малых архитектурных форм, урн на закрепленных и 
обслуживаемых территориях. 

5.6.   Провести побелку деревьев на прилегающей тер-
ритории. 

6.  Рекомендовать руководителям: ООО «Вектор» (Егоров), 
ООО «Сфера» (Лункин), участок «Дальнереченский» филиала 
«Пожарский» АО «Примавтодор» (Прокопов).

6.1. Принять меры к ликвидации несанкционированных 
свалок твердых бытовых отходов на обслуживаемых терри-
ториях Дальнереченского городского округа.

6.2. Совместно с отделом благоустройства и дорожного 
хозяйства МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского город-
ского округа» (Тарасенко) провести проверку техническо-
го состояния дорожного полотна автобусных маршрутов и 
устранить выявленные недостатки.  

7. Рекомендовать, ООО «Жилищная компания» (Горовая), 
ООО «Сфера» (Лункин), ООО «Округ» (Щербаков), председате-
лям правления товариществ собственников жилья:

7.1. Согласовать места посадки деревьев с отделом бла-
гоустройства и дорожного хозяйства МКУ «Управление ЖКХ 
Дальнереченского городского округа»  (Тарасенко).

7.2. Выполнить работы по посадке саженцев деревьев и 
кустарников, цветов на обслуживаемых придомовых терри-
ториях.

7.3. Принять меры по ремонту, очистке и содержанию в 
исправном состоянии смотровых люков, колодцев, ливне-
вых и дренажных колодцев и решеток.

7.4. В случае отсутствия, установить на жилых домах ан-
шлаги с указанием № дома и названием улицы. 

7.5. Произвести побелку деревьев и бордюрного камня.
    8. Рекомендовать ООО «Вектор» (Егоров):
8.1.  До 25.04.2016 г. провести уборку кладбищ на терри-

тории Дальнереченского городского округа.
 8.2. 08.05.2016 г.,10.05.2016 г. произвести  установку  

емкостей с питьевой водой на территории городского клад-
бища.

8.3. Произвести ремонт грунтовых дорог на территории 
городских кладбищ, с подсыпкой песко - гравийной смесью.

8.4. Обеспечить подвоз грунта для подсыпки могил.
8.5. Произвести ремонт, побелку общественных туалетов 

на территории кладбища.
9. Рекомендовать ООО «Дальводоканал»  (Иванов): 
9.1. Навести порядок на территориях, прилегающих к 

канализационным насосным станциям, водопроводным 
колонкам, обеспечить подсыпку проездов и подходов к во-
допроводным колонкам, водонапорным башням, очистку 
территории от мусора, в т.ч. на закрепленных территориях.

9.2. Выполнить косметический ремонт наружных фаса-
дов зданий и КНС.

9.3. Произвести ревизию и ремонт водопроводных коло-
нок.

9.4. Восстановить до 31 мая  2016 г. твердое покрытие 
улиц и проезжей части в местах устранения аварий (Прило-
жение № 2, № 3, №4).

9.5. Принять меры по ремонту, очистке и содержанию 
в исправном состоянии обслуживаемых смотровых люков, 
колодцев. 

10. Рекомендовать Дальнереченскому тепловому району 
филиала «Горноключевской» КГУП «Примтеплоэнерго» (Гаври-
люк):

10.1. Привести в порядок территории, прилегающие к ко-
тельным, обеспечить подсыпку проездов и подходов, очистку 
кюветов и территории от мусора. 

10.2. Выполнить косметический ремонт наружных фаса-
дов зданий котельных, посадку саженцев деревьев и кустар-
ников вдоль ограждения котельных.

10.3.  Заключить договора и провести работы по благоу-
стройству в местах ремонта теплотрасс, смотровых колодцев 
в микрорайонах Дальнереченского городского округа, вос-
становить твердое покрытие улиц и проезжей части в местах 
устранения аварий до  31 мая 2016г. (Приложение № 5).

10.4. Принять меры по ремонту, очистке и содержанию 
в исправном состоянии обслуживаемых смотровых люков, 
колодцев и тепловых камер. 

10.5.   Провести побелку деревьев и ограждений терри-
торий.

11. Рекомендовать ООО «Доверие» (Левченко) произве-
сти проверку контейнеров для сбора ТБО на предмет техни-
ческого состояния:

11.1. В срок до 31.05.2016г. произвести ремонт и покра-
ску контейнеров для сбора ТБО;

11.2. Произвести уборку прилегающей территории возле 
контейнерных площадок.

12. Рекомендовать Дальнереченскому линейно-техни-
ческому цеху  ОАО «Ростелеком» (Паранчук) принять меры 
по ремонту, очистке и содержанию в исправном состоянии 
обслуживаемых смотровых люков, колодцев, произвести по-
краску распределительных щитов до 09 мая 2016 года.

13. Рекомендовать ООО «Дальнереченская электросеть» 
(Жигачевой):

13.1. Выполнить косметический ремонт зданий транс-
форматорных подстанций, расположенных в пределах город-
ской застройки.

13.2. Навести порядок на территориях, прилегающих к 
трансформаторным подстанциям, обеспечить подсыпку про-
ездов и подходов к трансформаторным подстанциям, очист-
ку территории от мусора, в т.ч. на закрепленных территориях.

14. Отделу архитектуры и градостроительства админи-
страции Дальнереченского городского округа (Фатеева):

14.1. Произвести проверку индивидуальных застройщи-
ков, юридических лиц на предмет соблюдения строительных 
норм и правил, с принятием конкретных мер.

 14.2. Произвести ревизию рекламных конструкций и 
потребовать от собственников приведение рекламных кон-
струкций в надлежащее состояние. 

15. Отделу предпринимательства и потребительского 
рынка администрации Дальнереченского городского округа  
(Матюшкина):

15.1. Взять под контроль установку урн, посадку цветов, 
побелку деревьев, уборку территорий и парковок у предпри-
ятий торговли и общественного питания.

15.2. Произвести проверку, предприятий торговли и 
общественного питания, расположенных на центральных 
улицах города по вопросу состояния фасадов зданий, и при-
нятием конкретных мер.

16. Отделу спорта и молодежной политики администра-
ции Дальнереченского городского округа города (Николаен-
ко):

16.1. Произвести ревизию спортивных площадок, на 
предмет технического состояния. До 15 апреля 2016 г. пред-
ставить план мероприятий по содержанию, уборке, ремонту 
и оборудованию  спортивных площадок в жилом секторе на 
территории Дальнереченского городского округа.

16.2. Проконтролировать уборку территорий стадионов и 
спорткомплекса, произвести ремонт ограждений.

16.3.   Произвести побелку бордюров и деревьев.
17. Отделу по исполнению административного законо-

дательства администрации Дальнереченского городского 
округа (Онищук),  выявлять административные правонару-
шения в сфере благоустройства на территории Дальнере-
ченского городского округа, с обязательным составлением 
административных протоколов за допущенные нарушения 
существующих требований, согласно действующего законо-
дательства.

18. МКУ «Управление культуры  Дальнереченского город-
ского округа города» (Мельничук):

18.1. Организовать уборку и  обеспечить системати-
ческий контроль за состоянием территорий учреждений 
культуры (музей истории г. Дальнереченск, детская школа 
искусств, ДК «Восток», ДК им. Сибирцева, ДК «Космос» с. Гру-
шевое), организовать посадку саженцев деревьев, кустарни-
ков и цветов на закрепленных территориях.

  19. Муниципальному казенному учреждению «Управле-
ние образования» (Балакина), обеспечить приведение тер-
ритории подведомственных учреждений в надлежащее са-
нитарное состояние с еженедельной уборкой прилегающих 
территорий.

20. Рекомендовать Межмуниципальному отделу МВД РФ 
«Дальнереченский» (Звягинцеву А.В.), повысить требователь-
ность к сотрудникам полиции по проведению разъяснитель-
ной работы в сфере благоустройства на территории Дальне-
реченского городского округа.

21. Рекомендовать начальнику отдела надзорной дея-
тельности г. Дальнереченска и Дальнереченского муници-
пального района УНД ГУ МЧС России по Приморскому краю 
Калугину К.В., усилить спрос за противопожарное состояние 
территорий частных домовладений на территории Дальнере-
ченского городского округа, с обязательным составлением 
административных протоколов за допущенные нарушения 
существующих требований.

22. И.о. главного редактора, директора МАУ «ИАЦ» Крас-
никовой Л.И. информировать население о ходе проведения 
городских мероприятий по благоустройству и санитарному 
содержанию территории муниципального образования.

23. Отделу муниципальной службы, кадров и делопроиз-
водства администрации Дальнереченского городского окру-
га (Ивченко) настоящее постановление опубликовать в га-
зете «Дальнеречье» и разместить на официальном Интернет 
сайте Дальнереченского городского округа. 

24. Контроль исполнения данного постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Дальнереченско-
го городского округа Черных А.А.

Глава администрации Дальнереченского городско-
го округа С.И.  Васильев

 Приложение № 1
Утвержден  постановлением     

администрации  Дальнереченского городского округа   
от  21 марта  2016    г.  №204     

Городской штаб
по благоустройству и санитарному содержанию Даль-

нереченского городского округа
Васильев С.И. - глава администрации Дальнереченского 

городского округа, председатель штаба
Черных  А.А.    - заместитель главы администрации Даль-

нереченского городского округа, заместитель председателя 
штаба

Кузнецова А.В. - главный специалист по подготовке кон-
трактов отдела благоустройства и дорожного хозяйства МКУ 
«Управление ЖКХ  ДГО» 

Члены штаба:  
Калугин К.В. - начальник отдела государственного пожар-

ного надзора г. Дальнереченска и Дальнереченского района 
УГПН ГУ МЧС России по Приморского краю

Матюшкина В.Н. -  начальник отдела предприниматель-
ства и потребительского рынка администрации Дальнере-
ченского городского округа

Онищук Т.Н. - председатель административной комиссии 
администрации Дальнереченского городского округа

Степанчук А.А. - заместитель начальника полиции Меж-
муниципального отдела МВД РФ «Дальнереченский»

Тарасенко В.Н. - начальник отдела благоустройства и до-
рожного хозяйства МКУ «Управление ЖКХ  ДГО»

Фатеева Т.В. - начальник отдела архитектуры и градо-
строительства администрации Дальнереченского городского 
округа

Приложение № 2
к постановлению администрации

Дальнереченского городского округа
от  21 марта  2016    г.  №204     

ГРАФИК
ремонтно-восстановительных работ дорожного покрытия по-

сле ремонта канализационных сетей ООО «Дальводоканал»  на 
2016г. 

№ п/п № ор-
дера 

Адрес про-
водимых 
работ

Вид по-
крытия

Планируе-
мое время 
проведе-
ния 
работ

Приме-
чание

1 11 ул. Рябуха, 
65

асфальт май 2016г.

2 12 ул. Рябуха, 
59

асфальт май 2016г.

Для проведения восстановительных работ связанных с благо-
устройством территории необходимо произвести подсыпку песко-
гравийной смесью в объеме 14м³ с последующей планированием 
и уплотнением поверхности, для восстановления асфальтобетонного 
покрытия необходимо 18м².

Приложение № 3
к постановлению администрации

Дальнереченского городского округа.
от  21 марта  2016    г.  №204     

ГРАФИК ремонтно-восстановительных работ дорожного 
покрытия после ремонта водопроводных сетей ООО «Дальне-

реченское  водоотведение» на 2016г.

№ 
п/п

№ 
орде-
ра

Адрес про-
водимых 
работ

Вид по-
крытия

Планируемое 
время про-
ведения 
работ 

Приме-
чание

1 9 ул. Рябуха, 
44

асфальт май  2016 г.

2 60 ул. Ленина, 
69

асфальт май  2016г.

3 1 ул. Милицей-
ская, 35

асфальт май  2016 г.

Для проведения восстановительных работ связанных с благо-
устройством территории необходимо произвести подсыпку песко-
гравийной смесью в объеме 12м³ с последующей планированием 
и уплотнением поверхности, для восстановления асфальтобетонного 
покрытия необходимо 132м².

Приложение № 4
к постановлению администрации

Дальнереченского городского округа.
от  21 марта  2016    г.  №204     

ГРАФИК ремонтно-восстановительных работ дорожного по-
крытия после ремонта водопроводных сетей ООО «ДКС» на 

2016г.

№ 
п/п

№ 
орде-
ра

Адрес прово-
димых работ

Вид по-
крытия

Планируемое 
время про-
ведения 
работ 

Приме-
чание

1 73 ул. Шевчука, 
54-60

асфальт май  2016 г.

2 74 ул. Рябуха, 75 асфальт май  2016г.

3 18 ул. Рябуха, 
73-75 

асфальт май  2016 г.

4 19 ул. Советская, 
21

асфальт май  2016 г.

5 20 ул. Рябуха, 73 асфальт май  2016 г.

6 22 ул. Ленина,24 асфальт май  2016 г.

7 23 ул. 
Рябуха,41а 

асфальт май  2016 г.

8 6 Ленина, 64 асфальт май  2016 г.

9 40 ул.Г. Даман-
ского,61

асфальт май  2016 г.

10 72 ул. Рябуха, 14 грунт май  2016 г.

Для проведения восстановительных работ связанных с благо-
устройством территории необходимо произвести подсыпку песко-
гравийной смесью в объеме 56м³ с последующей планированием 
и уплотнением поверхности, для восстановления асфальтобетонного 
покрытия необходимо 518м².

Приложение № 5
к постановлению администрации

Дальнереченского городского округа
от  21 марта  2016    г.  №204     

ГРАФИК ремонтно-восстановительных работ дорожного по-
крытия после ремонта теплотрасс Дальнереченского теплово-

го района филиал «Горноключевской» 
КГУП «Примтеплоэнерго»

№ 
п/п

№ 
орде-
ра

Адрес прово-
димых работ

Вид по-
крытия

Планируемое 
время про-
ведения 
работ 

Приме-
чание

1  37 ул. Г. Даман-
ского, 6

грунт май  2016 г.

2 116 ул. Ленина, 
71

асфальт, 
грунт 

май  2016г.

3 187 Детский дом грунт май  2016 г.

4     
180

ДВФУ
ул. Калинина

асфальт май  2016 г.

5 15 ул. Флегонто-
ва,14

грунт май  2016 г.

6 33 ул. Совет-
ская,12

асфальт май  2016 г.

7 39 ул. Советская, 
21

асфальт, 
грунт

май  2016 г.

8 47 ул. Советская, 
28

асфальт, 
грунт

май  2016 г.
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Подготовка семян 
томатов к посеву 
— это первое, что 
нужно проделать 

для получения каче-
ственной рассады.

Сеять семена можно су-
хими и предварительно за-
моченными.

Подготовка семян то-
мата к посеву может быть 
начата с отбраковки се-
мян. Для этого вы можете 
воспользоваться таким же 
методом, как и при отбра-
ковке семян перца, то есть 
с помощью замачивания 
семян в растворе поварен-
ной соли. Более подробно 
описание этого процесса 
дано в статье о выращива-
нии рассады перцев, но 
есть некоторые отличия: 
держать семена томатов 
нужно до 10 минут в 4-5% 
растворе соли, после этого 
их следует промыть и по-
местить для набухания в 
чистую воду. Помните, что 
отбраковку производят не-
задолго до посева семян 
на рассаду и обычно ее 
производят тогда, когда 
семена старые (особенно 
если прошло лет 4 после 
сбора семян).

Замачивание семян 
томатов делается так. В 
блюдце кладут бумажную 
салфетку, смоченную во-
дой, раскладывают на 
нее семена, накрывают 
крышечкой, чтобы не вы-
ветривалась вода и оставля-
ют в теплом месте на 10-20 
часов для набухания, после 
чего сразу высевают. Неко-
торые садоводы оставляют 
семена до прорастания, но 
в таком случае почва долж-
на быть обязательно влаж-
ной (но не сильно, а так, что-
бы не было застоя воды и 
воздух смог легко проходить 
сквозь грунт).

Однако при использова-
нии свежих семян замачи-
вание и какая-либо другая 
подготовка совсем необяза-
тельны, так как сухие семе-
на прекрасно всходят.

Возможные вариан-
ты грунтов для рас-

сады помидоров
Посадку помидоров на 

рассаду можно осущест-
влять как в грунт, так и в 
различные смеси для вы-
ращивания растений. Ос-
новным компонентом грун-
та для рассады помидоров 
является почва: дерновая и 
перегнойная, взятые в рав-
ных пропорциях. Для при-
дания рыхлости используют 
торф или опилки. Вы можете 
прочитать о способе под-
готовки грунта для рассады 
с помощью эффективных 
микроорганизмов в одной 
из предыдущих статей. Это 
позволит даже при исполь-
зовании почвы с вашего 
огорода получить каче-
ственную, здоровую расса-
ду томатов.

Хорошо зарекомендо-
вал себя в качестве грунта 
кокосовый субстрат. Он пре-
красно подходит не только 
для выращивания рассады 
огурца и перца, но и тома-
та. Рассада, выращенная 
на кокосе, имеет крепкую 
и здоровую корневую систе-
му, отличается быстрым ро-
стом и высоким качеством.

Как успешно выращивать рассаду помидоров
Выращивание рассады помидоров позволяет нам получить хороший 

урожай томатов. Чтобы дальнейшее выращивание на грядке было успеш-
ным, нужно знать как вырастить рассаду помидор, в том числе что нужно 
учесть при подготовке семян, когда их сеять, как ухаживать за сеянцами 
и рассадой томатов и как высаживать молодые растения на грядку. Обо 
всем этом узнаете из сегодняшней статьи.

Благодаря своим вкусовым качествам томат занимает ведущие пози-
ции в мире среди всех овощных культур. Несмотря на то, что томат тепло-
любив, его выращивают повсеместно и обычно через рассаду. Выращива-
ние рассады помидоров в домашних условиях возможно по нескольким 
сценариям и о некоторых из них совсем скоро вы узнаете.

Для выращивания рас-
сады помидоров можно так-
же использовать торфяные 
таблетки, о которых уже не 
раз говорилось на этом сай-
те. Они предоставляют уни-
кальную возможность, ведь 
именно с их помощью воз-
можно качественное выра-
щивание рассады томатов 
без пикировки. Для томатов 
вполне достаточно торфя-
ных таблеток диаметром 
около 33-36 мм. При по-
садке семян томатов в тор-
фяную таблетку используют 
2 семечка, но можно даже 
3-4. Потом слабые ростки 
можно прищипнуть. Когда 
растеньице помидора об-
разует много корней, то не-
обходимо посадить его в ем-
кость объемом 0,5 л (вместе 
с торфяной таблеткой, ко-

нечно же). В основном весь 
процесс выращивания в та-
блетках такой же, как и при 
выращивании обычным 
способом в горшочках, толь-
ко при этом не нужно делать 
пикировку. Об уходе за рас-
садой томатов рассказано 
чуть ниже.

Итак, грунт и семе-
на подготовлены, 

приступаем к выра-
щиванию рассады 

томатов.
Во-первых, нужно знать, 

когда сажать помидоры на 
рассаду. Рассадные период 
у томатов обычно состав-
ляет 45-65 дней в зави-
симости от сорта и других 
условий. Ну, о факторах, вли-
яющих на сроки посева, уже 
рассказывала в статье о вы-
ращивании рассады перца. 
Давайте попробуем рассчи-
тать срок посева томатов на 
рассаду с учетом этих фак-
торов. Если учесть, что 7-10 
дней потребуется на появле-
ние всходов, 50-60 дней со-
ставляет период от всходов 
до наступления цветения 
(для ранних сортов), 8-10 
дней – на восстановление 
после пикировки томатов, то 
для выращивания томата в 
пленочной теплице (при сро-
ке высадки в начале июня) 
примерный срок посева се-
мян – 15-20 марта.

Посев помидоров на 
рассаду производится в 
ящики высотой не менее 
10 см. Посадку семян тома-
тов производят обычно на 
глубину 0,5-1 см и накры-
вают пленкой, стеклом или 
прозрачной крышкой-кол-
паком. Сроки прорастания 
зависят от температуры 
воздуха и качества семян. 
При температуре +25°С, оп-
тимальной для прорастания 
семян, всходы появляются в 
течение недели. Поэтому до 

прорастания семян нужно 
поставить емкость в теплое 
место.

Как только появятся пер-
вые всходы, необходимо 
обеспечить подсветку для 
сеянцев с помощью ламп. 
Поскольку томат очень тре-
бователен к свету, продол-
жительность светового дня 
для него – 12-16 часов, а 
в первые 2-4 дня после по-
явлении «петельки» вообще 
желательна круглосуточная 
подсветка.

При появлении всходов 
ящики переносят в хорошо 
освещенное и прохладное 
место с температурой воз-
духа +14…+16 °С. Спустя не-
делю, когда сеянцы окреп-
нут, дневную температуру 
поднимают до +18…+20 °С, 
а ночью так и поддержива-

ют на уровне +14…+16 °С 
(понижение температуры 
ночью можно обеспечить от-
крыванием форточки. Но де-
лайте это так, чтобы не было 
сквозняка и ветер не дул на 
сами молодые растения).

Рассада томата нужда-
ется в умеренном поливе 
водой комнатной темпера-
туры. Помните, что томаты 
не любят излишнего пере-
увлажнения. Считается, что 
до появления первого насто-
ящего листа рассаду не сле-
дует поливать, но вы следите 
за грунтом и если он сильно 
сухой, то слегка сбрызните 
его водой. Дальше полив 
должен быть не чаще, чем 
раз в неделю, и лишь при по-
явлении 5 настоящих листов 
можно поливать чаще — раз 
в 3-4 дня.

Как пикировать рас-
саду помидоров
Пикировка рассады то-

матов будет успешнее, если 
для молодых растений под-
готовить индивидуальные 
емкости: торфяные горшоч-
ки или пластмассовые ста-
канчики объемом 0,5 л. При 
использовании горшочков 
(стаканчиков) меньшего 
объема рассаду придется 
пикировать дважды, чего 
вполне можно избежать. 
При пикировании томатов 
главный корешок можно 
прищипывать, и даже жела-
тельно, так как в этом слу-
чае образуется более пыш-
ная корневая система.

Пикировка томатов мо-
жет быть проделана такими 
способами:

с посадкой одного расте-
ния, в результате получают 
крепкую рассаду с хорошей 
корневой системой;

с посадкой двух рас-
тений в один горшок, в ре-
зультате чего получают рас-
тения, имеющие два корня. 
Для этого, когда высота рас-

тений достигнет 10-15 см, 
стебли растений плотно свя-
зывают капроновой ниткой. 
При срастании стеблей уби-
рают нитку и прищипывают 
верхушку более слабого рас-
тения.

Выращивание рассады 
помидоров в два и более 
стебля способствует повы-
шению урожайности. Этот 
метод используют в основ-
ном для высокорослых со-
ртов.

За 10-12 дней до высад-
ки сеянцы начинают зака-
ливать, постепенно понижая 
температуру с +18…+20 °С 
до +14…+16°С. В последние 
4-6 дней перед высадкой 
растения выносят на от-
крытый воздух (например, 
на балкон) в первый день 
на 2-3 часа, к последнему – 
на сутки. Под воздействием 
пониженной температуры, 
солнца и ветра происходит 
изменение физиологиче-
ских процессов, в результате 
у томата повышается устой-
чивость к новым для них ус-
ловиям выращивания.

Готовность к высадке и 
качество рассады определя-
ется наличием:

утолщенного стебля вы-
сотой не более 30 см с 6-7 
листьями;

коротких междоузлий;
цветочной кисти (хотя 

бы 1 – для средне- и позд-
неспелых сортов, 1-2 – для 
раннеспелых сортов).

Слагаемые успеха 
при выращивании 
рассады томатов
Для получения хорошей 

рассады обратите внима-
ние на основные ошибки, 
допускаемые садоводами 
при выращивании:

слишком ранний посев 
семян;

выбор сортов, неустой-
чивых к вытягиванию;

использование некаче-
ственного грунта;

несоблюдение темпера-
турного режима, освещен-
ности и влажности;

отсутствие предпосадоч-
ной закалки рассады.

Переувлажнение почвы 
в сочетании с низкой осве-
щенностью и высокой тем-
пературой – главная при-
чина вытягивания стебля 
рассады и слабого развития 
корневой системы. Самый 
опасный в этом смысле пе-
риод – последние 3 недели 
выращивания рассады. На-

рушение температурного 
режима и влажности приво-
дит к тому, что стебли рас-
тений становятся тонкими, 
появляется тенденция к по-
леганию, листья приобрета-
ют хрупкость, а цветы и бу-
тоны опадают.

Еще одна проблема, воз-
никающая при выращива-
нии – пожелтение рассады. 
Если у вас желтеет рассада 
помидоров, то ищите при-
чины в повышенной влаж-
ность почвы и недостатке 
освещения.

В качестве 
эксперимента

Если вы любите экспе-
риментировать, советую по-
пробовать следующий вари-
ант выращивания рассады 
томатов. После замачива-
ния, когда семена прорастут 
и длина проростков достиг-
нет 2-3 мм, семена высева-
ют в горшочки с влажным 
грунтом на глубину 2-4 мм. 
Посев новых семян произ-
водят по мере прорастания. 
Плохо прорастающие семе-
на выбраковывают. Такой 
способ позволяет макси-
мально эффективно исполь-
зовать небольшое количе-
ство семян.

Первоначально семена 
высевают в индивидуаль-
ные емкости размером от 
3×3 до 5×5 см и выращива-
ют сеянцы до появления 2-3 
листьев. Затем их переса-
живают в горшки большего 
размера – от 8×8 до 10×10 
см и выращивают до высад-
ки в грунт.

Посадка рассады по-
мидоров

выращивание рассады 
помидор и ее посадкаИде-
альным местом для выра-
щивания томата в открытом 
грунте являются защищен-
ные от ветра, хорошо осве-
щаемые и прогреваемые 
участки южного направле-
ния.

Предшественниками для 
помидоров служат: тыквен-
ные, капустные, бобовые 
культуры, а также корне-
плоды и лук. Участок после 
выращивания пасленовых 
культур (перец, баклажаны, 
картофель) можно отводить 
под томат только через 3 
года.

Томат – культура менее 
требовательная к плодо-
родию почвы, чем другие 
овощные культуры. Поэтому 

для выращивания томата 
подходят любые почвы со 
слабокислой и нейтральной 
средой. Однако предпочте-
ние отдается легким, вы-
сокоплодородным почвам 
суглинистого и супесчаного 
типа.

Особенностью культу-
ры является способность 
обеднять почву в следствие 
повышенного выноса из 
нее питательных веществ 
(особенно при высокой 
урожайности). Поэтому в 
малоплодородные почвы 
осенью вносят компост или 
перегной (4-6 кг на 1м2). 
При ежегодном внесении 
органических удобрений 
допустимо выращивание 
томата на одном месте 2-3 
года (если только томаты 
предыдущего года не болели 
фитофторозом или другими 
заболеваниями). И все-таки 
лучше их вернуть на это же 
место не раньше, чем через 
3 года.

Для высадки рассады го-
товят лунки и проливают их 
водой. Глубина лунки опре-
деляется высотой рассад-
ного стаканчика. Крепкую 
рассаду помидоров выса-
живают под прямым углом. 
Вытянувшуюся, а также рас-
саду высокорослых сортов – 
под углом 45°. Лунки с рас-
тениями засыпают почвой, 
слегка уплотняют и полива-
ют. Рядом со стеблем втыка-
ют колышек, который будет 
служить растению опорой.

При посадке соблюдают 
интервал 60-70 см (между 
рядами) и 30-40 см (между 
растениями). Плотность по-
садки помидоров составля-
ет:

для индетерминантных 
(высокорослых) сортов и 
гибридов – 3-4 растения на 
1м2;

для детерминантных 
(с ограниченным ростом 
главного стебля) сортов при 
формировании в 1 стебель 
– 6-10 растения на 1м2, при 
выращивании в 2-3 стебля – 
4-6 растений на 1м2.

Когда сажать рассаду по-
мидоров

Рассада томата боится 
весенних заморозков, по-
этому посадку в открытый 
грунт производят, когда ми-
нует их угроза. Обычно это 
конец мая — начало июня, 
но этот срок зависит от ре-
гиона и от погодных условий 
в этом году. Для защиты рас-
тений используют укрывной 
материал.

Мы многое растеряли. В каталоге потерь - са-
мые неожиданные вещи. Куда-то исчезли дедушки.

Дедушка - это не просто муж бабушки. Это до-
брый человек с умными глазами, седой бородой 
и натруженными руками. В ту нежную пору жиз-
ни, когда вы узнаете мир, дедушка должен сажать 
вас на колени и рассказывать о далеких звездах 
и великих героях. Такие дедушки куда-то пропали. 
Причем бабушки остались. Они даже почувствова-
ли себя хозяйками положения. Некому на них при-
крикнуть. Некому поставить их на место. Бабушки 
застегивают вам пуговицы и кормят вас манной 
кашей. А разве может вырасти из человека что-
нибудь дельное, если в детстве он не слышит о 
звездах и великих людях, но ест кашу из женских 
рук?

От дедушки пахнет табаком и солнцем. Бабуш-
ку он называет «мать», а маму - «дочка». Но насто-
ящая дружба у него с внуком. Они посвящены в 
одну тайну. Мир для них одинаково свеж и загадо-
чен.

Поэтому за обедом они хитро подмигивают 
друг другу и смеются глазами. Сейчас они встанут 
и пойдут вместе. Может, рыбачить, а может - ре-
монтировать велосипед. Внуку интересно жить, а 
деду умирать не страшно.

У нас давно не было ни войн, ни эпидемий. 
Дедушек никто не убивал, но они куда-то исчезли. 
Бросили своих бабушек и ушли к другим. Глупо растратили жизнь и не дожили до внуков. 
Не обзавелись семьей и остались бездетными.

Короче, все расшаталось и сдвинулось с основания. Поэтому в мире так много ка-
призных и нервных детей. И много никому не нужных стареющих мужчин, пьющих с 
тоски и никого не называющих словом «внучок».

Протоиерей Андрей Ткачёв

Куда исчезли дедушки?
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ЗАМОРАЖИВАНИЕ БЕРЕЗОВО-
ГО СОКА - лучший способ его консервации

Консервирование березового сока в банках не очень 
разумное занятие.

Березовый сок особенно хорош свежим. При пастериза-
ции или стерилизации он теряет много витаминов и других 
полезных веществ.

Пить такой консервированный сок летом, когда полно 
разных ягод и фруктов - удовольствие ниже среднего.

Так что если заготавливать березовый сок на длитель-
ный срок – то только его замораживанием.

После разморажива-
ния он сохраняет практи-
чески все свои свойства.

Для косметических це-
лей его следует заморажи-
вать в маленьких полиэти-
леновых пакетиках.

БЕРЕЗОВИК
Подрезать кору боль-

шой молодой березы, 
сделать поперечное от-
верстие, плотно воткнуть 
в него лубок и под него 
подставить кастрюлю или 
миску. С хорошего дерева 
можно получить от 10 до 
40 л сока.

Сок залить в бочонок, 
туда же залить портвейн, 
водку, добавить сахар и 
изюм. Содержимое бочон-
ка тщательно помешать, 
чтобы сахар растворился. 
Бочонок закупорить втул-
кой как можно плотнее и 
поставить в холодное ме-
сто, желательно на лед, на 
2,5 месяца.

По прошествии этого срока разлить по бутылкам, тща-
тельно закупорить, закрепив пробки за горлышко с помо-
щью проволоки, положить в погреб или другое прохладное 
место на бок.

На 5 л березового сока - 750 г портвейна, 500 г водки, 
1,2 кг сахара-песка, 600 г изюма.

БЕРЕЗОВАЯ ВОДИЦА
Из березы выпустить сок, разлить тотчас же по бутыл-

кам. В каждую бутылку положить сахар-песок, лимонную це-
дру, изюм. Бутылки тщательно закупорить, прикрепив проб-
ки к горлышку бутылки проволокой, и поместить в холодное 
место на 2-3 месяца. Готовый напиток должен хорошо пе-
ниться. Перед употреблением класть сахар по вкусу.

ЗАГОТОВКИ ИЗ БЕРЕЗОВОГО СОКА
На 0,5 л березового сока - цедра с 1/4 лимона, 2 ч. лож-

ки сахара-песка, 4 изюмины.

УКСУС ИЗ БЕРЕЗОВОГО СОКА
В бочонок залить березовый сок, добавить водку, мед. 

Все это поставить в теплое место, не закупоривая бочонок.
Уксус будет готов через 2 месяца.
На 2 л березового сока - 100 г водки, 40 г меда.

БЕРЕЗОВЫЙ КВАС,рекомендованный Ин-
ститутом питания АМН СССР (1946 г.)

Это древний народный рецепт, позволяющий два-три 
месяца сохранять березовый сок на холоде (све-
жий сок хранится недолго - от силы несколько 
дней). Правильное хранение повышает кислот-
ность кваса, нисколько не ухудшая его вкусовых 
качеств.

Сок сбраживают в стеклянных бутылях лю-
бого объема. Промыв горячей водой (лучше ки-
пяченой), их наполняют свежим соком прямо у 
подсочных деревьев.

На каждые пол-литра добавляют по неполной 
чайной ложке обыкновенного или глюкозного са-
хара, 2-3 изюминки, обмытые в холодной кипя-
ченой воде, и - если нравится - немного лимонной 
цедры.

Бутылку закрывают чистой пробкой и закре-
пляют проволокой или перевязями.

Давление углекислого газа в бутылке создает-
ся довольно высокое, и чтобы стекло не лопнуло, 
класть более указанного количества сахара не 
рекомендуется.

Через несколько дней вы получите приятный 
на вкус, кисловатый, сильно газированный напи-
ток.

ДРУГОЙ ВАРИАНТ
В дубовую бочку с соком опускают на верев-

ке мешочек с горелыми корочками ржаного хле-
ба или сухарями. Через двое суток начнется бро-
жение. Затем в бочку насыпают дубовую кору, 
ягоды или листья вишни, а также стебли укропа. 

Через две недели квас 
готов.

Есть и другой рецепт 
кваса. Березовый сок на-
гревают до 35°С, кладут 
в него дрожжи из расче-
та 15-20 г на 1 литр. За-
кваску ставят на 3-4 дня 
в холодное место, затем 
разливают в емкости и 
консервируют.

З О Л О Т О Й 
Б Е Р Е З О В Ы Й 
КВАС

Он имеет красивый 
золотой цвет и прекрас-
ный аромат, а если дать 
ему долго постоять, он 
начинает бродить и при-
ятно щиплет язык.

В емкость с березо-
вым соком (например, 
бидон) добавляем яблоч-
ную сушку (сухие яблоки 
для компота), веточки 
мелисы сушеной и под-
жареный ячмень (цель-
ные зерна).

Такой квас настаи-
вается несколько дней в 
холодном месте и в том 
же холодном месте хра-
нится.

ВАРИАНТ РЕЦЕПТА
В 20-литровую бутыль 

сока засыпается около 
0,5 кг чистого обжарен-
ного ячменя, и бутыль 
ставится в погреб.

Через неделю-полто-
ры готов отличный квас, 
который в темном и про-
хладном месте может 
храниться до полугода.

Из свежего березо-
вого сока (сладкого и 
чуть кисловатого на вкус) 

можно приготовить вкусный и полезный для здоровья БЕ-
РЕЗОВЫЙ СИРОП (его можно добавлять в чай 
или смешивать с водой)

После выпаривания на огне в открытой посуде (в конце 
- при помешивании) концентрация сахара должна быть 60-
70%. Такой сироп имеет лимонно-белый цвет и густоту мёда.

Доказано, что сладкий сироп, приготовленный из берё-
зового сока, не только предупреждает кариес зубов, но даже 
останавливают его развитие.

ПРИМЕЧАНИЕ. Сок канадского клена, из которого упа-
риванием варят кленовый сироп, в 3-4 раза более сладкий, 
чем березовый. Потому из березового сока сироп обычно 
не готовят - слишком велик расход топлива.

Как собрать березовый сок
Правила сбора березового сока:

• Нельзя использовать для сбора березового сока молодое дерево!
• Собирая березовый сок - не используйте топор. Лучше использовать дрель со сверлом 

5-10 мм. Такое отверстие в стволе березы зарастает практически бесследно.
• Собирая березовый сок важно знать, что, в основном, сок идет в поверхностном слое 

между корой и древесиной, поэтому глубокую дырку делать совсем не нужно.
• Лучшим временем для сбора березового сока считается промежуток между 12 и 18 

часами.
• Не сливайте с одной 

березы весь березовый 
сок. Лучше обойти 5-10 
деревьев и с каждого из 
них брать по литру сока в 
сутки, чем с одной березы 
собрать весь, погубив ее.

• После окончания 
сбора березового сока 
помогите березе залечить 
рану. Замажьте место сбо-
ра березового сока садо-
вым варом или забейте 
в отверстие деревянную 
пробочку.
Как правильно собирать 
березовый сок

Выбирайте березы 
диаметром более 20-30 см 
с хорошо развитой кроной. 
К тому же, как говорят знатоки, от зрелых берёз сок бывает слаще. В стволе березы аккурат-
но проделайте отверстие на расстоянии 20 см от земли. В сделанное отверстие или под ним 
прикрепляют лоток из бересты или другое полукруглое приспособление, по которому будет 
стекать сок. Желобок должен быть направлен в бутылку, банку или пакет.

От диаметра березы зависит количество отверстий, которые можно сделать:
• если 20-25 см - то только одно,
• при объеме 25-35 см - два, при 35-40 - три,
• а если диаметр более 40 см - допустимо сделать четыре отверстия.
После того, как соберете березовый сок, не забудьте помочь дереву выздороветь: нужно 

туго закрыть отверстие варом, воском, пробкой или мхом, чтобы в ствол не попали бактерии, 
которые могут нести серьезную угрозу для жизни дерева.

Имейте в виду, что береза, как только вы ее надсверлите, тут же начнет заращивать на-
несенную ей ранку. Поэтому количество березового сока будет постоянно падать. Это – нор-
мально! Не стремитесь погубить дерево углублением отверстия или просверливанием ново-
го. Просто смените березу, когда сбор березового сока перестанет вас устраивать.

Что лечит березовый сок, как лечиться березовым со-
ком, от каких заболеваний лечит березовый сок... Рецепты 
лечения березовым соком собрали и сохранили наши пред-
ки. В народе часто лечились именно березовым соком.

Анемия - лечение березовым соком
В березовом соке содержится большое ко¬личество ви-

таминов, мик¬роэлементов, в том числе железа и естествен-
ного сахара, поэтому он пока¬зан при пониженном уровне 
гемоглобина.

Смешайте свежий березовый сок в равных долях с яблоч-
ным, мор¬ковным или свекольным и вы получите средство, 
эф¬фективно повышаю¬щее гемоглобин. Принимать по 
50 мл (это примерно 1 стопка) за 15 минут до еды 3 раза в 
день, в те¬чение всего вре-мени березового сокодвижения.

Пониженный иммунитет - лечение березо-
вым соком

Прекрасно помогает поднять иммунитет напиток, состоя-
щий из березового сока, молока (в равном соотношении) и 
с добавлением небольшого количества крахмала.

Опухоли - лечение березовым соком
При наличии различных опухолей народная медицина 

рекомендует смешать 2 части березово¬го сока с 2 ча-
стями сока травы тысячелистника, 2 частями морковного 
сока, 1 частью сока травы болиголова, 1 частью сока тра-
вы зверо¬боя и 1 частью сока тра¬вы таволги вязолистной. 
Принимать по 1 столовой ложке ут¬ром натощак, запивая 
мо¬локом, и по 1 столовой ложке на ночь, также запивая 
молоком.

Заболевания пищеварительной системы - 
лечение березовым соком

При изжоге и гастрите с пониженной кислот¬ностью, дис-
кинезии желчных путей, обострения язвенной болезни, при 
метеоризме и хроническом воспалении под-желудочной же-
лезы березовый сок принимают так: по 50 мл в чистом виде 
или в разведении теплой кипяченой водой в соотношении 
2:1 - выпивают за день.

Высокое давление - лечение березовым 
соком

При гипертонии с высокими по¬казателями 
артериально¬го давления, сопровожда¬ющегося отеками, 
болями в сердце, головной болью и головокружениями, 
пьют по 1/2 стакана березового сока 2 раза в день. Сок 
действует как мягкое мочегонное средс¬тво, выводящее из 
орга¬низма излишки влаги.

Заболевания сосудов и суставов - лечение 
березовым соком

Мочегонная функция березового сока вкупе с 
противовоспалитель¬ным действием позволя¬ет рассма-
тривать его как хорошее средство при артритах, артрозах, 
подагре, ревматизме, варикозной болезни ног, трофических 
язвах. В этом случае сок нужно пить по 50 мл в чистом виде 
или в разведении с водой в соотношении 2:1 по 3 раза в 
день, за полчаса до еды. Эффект терапии усилится, если на-
тощак и перед сном выпивать по стакану теплого молока.

Легочные заболевания - лечение березо-
вым соком

При бронхитах, воспалении легких, туберкулезе березо-
вый сок пьют так: 75- 100 мл 2 раза в день. При простудных 
заболеваниях (фарингит, ларингит) и при ангине березовым 
соком, в чистом или разбавленном теплой водой виде, полез-
но на¬тощак и после каждого приема пищи полоскать горло. 
При высокой температуре березовый сок также можно при-
менять в качестве местного жаро¬понижающего средства 
- в чистом виде или с холод-ной водой (2:1). Марлевые или 
ватные лоскуты сма¬чивают в соке, слегка от¬жимают и на-
кладывают на локтевые сгибы, подмышки и в паховые обла-
сти, под коленки, обматываю лодыжки и запястья и меняют 
по мере высыхания пока не спадет температура у больного.

Кожные заболевания - лечение березо-
вым соком

Как наружное средс¬тво березовый сок применяется 
при экземе, нейродермите, псориазе, фурункулезе, угрях, 
грибковых заболеваниях и плохо заживаю¬щих ранах. В 
этих случаях березовый сок использу¬ется в виде умыва-
ний, протираний, примочек, компрессов на проблемные 
зоны и места. Наружное действие сока можно дублировать 
его приемами внутрь в чистом виде, по 75-100 мл до еды и 
на ночь.

Заболевания мочеполовой системы - ле-
чение березовым соком

При заболеваниях почек - хроническом пиелонефрите, 
наличии песка или небольших камешков - березовый сок 
нужно пить ежедневно натощак по 1 стакану в неразбавлен-
ном виде.

При мочекаменной и желчнокаменной болезни бере-
зовый сок нужно принимать с осторожностью, сначала вы-
яснив состав и размеры камней. Иначе, будучи сильным 
"камнегонным" средством, березовый сок может выгнать 
камень большого размера в узкий проток и спровоцировать 
колику. Впрочем, это относится только к камням оксалатно-
го и мочекислого происхождения. А вот фосфатные и карбо-
натные камни березовый сок, наоборот, растворяет, только 
для этого его нужно пить не меньше 3 месяцев по 1 стакану 
натощак и за час до сна.

Польза березового сока 
- народные рецепты

Березовый сок: 
химический состав

Сок березы имеет богатый состав. 
Березовый сок содержит витамины, 
углеводы, минералы, фитонциды, ор-
ганические кислоты. Березовый сок 
богат сапонинами, дубильными веще-
ствами, эфирными маслами, фрукто-
выми сахарами, бетулолом. Кальций, 
магний, медь, калий, натрий, марга-
нец входят в березовый сок – сок бе-
резы считается настоящим эликсиром 
здоровья и долголетия. Внешне бере-
зовый сок бесцветный, выглядит как 
прозрачная жидкость. Но по химиче-
скому составу березовый сок превос-
ходит многие витаминные составы.

Березовый сок низкокалорийный 
(всего 22 ккал в 100 граммах жидко-
сти). Поэтому березовый сок часто 
включают в диетические рационы.

Все полезные свойства березово-
го сока делают его уникальным, це-
лебным напитком, лечиться которым 
приятно, вкусно и эффективно.
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Весна, безусловно, замечательное вре-
мя года. Природа оживает, птички поют, 
солнце греет. Но есть и обратная сторона. 
Когда сходит снег, то перед нашим взором 
открывается неприятная картина, так ска-
зать.  Оттаявшие фекалии собак на при-
домовых территориях,  клумбах – это бич 
Дальнереченска. К сожалению, в нашем 
городе нет культуры выгула  собак. Поэтому 
хозяин, выводя животное на прогулку, чтобы 
она побегала, да естественные надобности 
справила, просто отпускает 
ее с поводка, ни капли не за-
ботясь о чистоте.

 Видела я как-то, что со-
бачку даже специально к  
клумбе с цветами подвели, 
чтобы она в туалет  сходила 
среди цветочков.  

К нам в редакцию обра-
тилась жительница  нашего 
города, проживающая по 
адресу ул. Рябуха, 16.  Она со-
общила о том, что возле их дома красивая 
и ухоженная клумба.  Но с приходом весны 
стало понятно, что хозяева собак из этого 
дома, выгуливали своих животных на этой 
самой клумбе. И убирать за ними они не 
собираются.   И это далеко не единичный 
случай.

Убирайте за своими со-
баками!

Еще лет пять назад разговоры об уборке 
за собаками вызывали недоумение и вялую 
отмашку хозяев таких животных. Сейчас же 
можно заметить владельцев, которые вы-
нимают из кармана пакетик и тщательно 
собирают все «сюрпризы» своего любимца 
на прогулках, но таких, к сожалению, до сих 

Весна.  
Оттаяло и всплыло

Острый ракурс

пор меньшинство. Подавляющее же боль-
шинство либо вообще не хочет убирать за 
животными, либо находят массу причин не 
делать этого, ссылаясь на пассивную роль 
городских властей, отсутствие необходимой 
тары или мешочков, а также необходимых 
контейнеров. Но самый главный аргумент 
как всегда звучит так: «Если бы все убирали, 
то и я бы убирал».

К счастью, есть жители  нашего  города, 
которые даже при отсутствии необходимых 

условий и продукции, не намерены  сдавать-
ся и жить в грязном городе. Такие люди на-
ходят способы убрать за своим питомцем, 
даже если это будет стоить им больших уси-
лий, чем просто отвернуться, пока питомец 
делает «свое дело». Так, некоторые гражда-
не носят с собой совок, чтобы закапывать 

экскременты любимца. Кто-то все время 
имеет в кармане прочные  пакетики, в ко-
торые собирает все собачьи сюрпризы и 
относит их домой, а там уже утилизирует 
по своему усмотрению. 

Чем это опасно
Убирать собачьи экскременты нуж-

но не только ради красоты улиц, чистоты 
ботинок и приятного запаха, это необхо-
димо, в первую очередь, ради нашего с 
вами здоровья. Нечистоты собак не про-
сто очень вредны для нас. Кал животных 
содержат личинки  паразитов, опасные 
для людей и в особенности детей, вызыва-
ющие утрату аппетита, потерю веса, диа-
рею, боли в животе, рвоту. Все эти микро-
организмы могут проникать в грунтовые 
воды и распространяться по почве, неся 
серьезную опасность для людей.  Экскре-

менты могут переноситься на обуви, попа-
дая в дома и общественные места. Более 
того дети могут иметь непосредственный 
контакт с нечистотами на детской площадке 
или заразиться через загрязненный песок. 

Убрать за своей собакой - это несложный 
и естественный процесс, который имеет ко-
лоссальное значение для чистоты наших 
улиц, для здоровья граждан и их детей. 

Татьяна Ларина

Пришла весна, поют на ветках пташки. 
Оттаяли «сокровища зимы». 
Пакеты, шкурки, тряпки и какашки. 
Что так усердно скапливали мы.

При лечении многих болезней необ-
ходимы антибиотики. Однако большин-
ство из них дают побочные эффекты. 
Природной альтернативой химии явля-
ются натуральные антибиотики. Пере-
числим некоторые из них.

1. Клюква
Клюква – ценный источник витамина C 

и антиоксидантов. Соком клюквы можно об-
рабатывать раны, поскольку это отличный 
антисептик. При его внутреннем примене-
нии происходит нормализация желудочно-
кишечной микрофлоры. Применяется он и 
при борьбе с мочеполовыми инфекциями. 
Но есть свои противопоказания: от него сто-
ит отказаться, если у вас обнаружены сим-
птомы язвы желудка или двенадцатиперст-
ной кишки, а также гастритах с повышенной 
кислотностью.

2. Калина красная
Обладает антисептическими свойствами 

благодаря содержанию в них особых биоло-
гически активных веществ. Калину исполь-
зуют для лечения ангин, бронхитов, пневмо-
нии, ОРЗ, фурункулёза, лишая, угревой сыпи, 
а также авитаминоза. Препараты на основе 
калины применяют для лечения инфици-
рованных ран. Но биологически активные 
вещества, содержащиеся в плодах данного 
растения, могут ухудшить состояние больно-
го при повышенной свёртываемости крови, 
беременности, тромбофлебите, склонности 
к расстройствам пищеварения.

3. Брусника
В ее плодах содержится бензойная кис-

лота – натуральный консервант. В среде, 
создаваемой этой кислотой, болезнетвор-
ные бактерии теряют способность к раз-
витию и размножению. Именно бензойная 
кислота и превращает бруснику в антибио-
тик, обусловливая ее противоспалительное 
действие. Применение брусники оправдано 
при лечении заболеваний мочевыделитель-
ной системы – особенно циститов.

4. Горчица
Горчица обладает бактерицидными 

свойствами, позволяющими избавиться от 
патогенных микроорганизмов, обитающих 
в кишечнике. При простуде данное средство 
используют в качестве согревающего пре-
парата. Не рекомендуется применять горчи-
цу при воспалительных заболеваниях почек, 
а также туберкулёзе.

5. Чеснок
В свежих зубчиках чеснока содержат-

ся фитонциды, которые убивают бактерий, 
патогенные грибки и некоторых парази-
тических инфузорий. Применяют его в ка-
честве наружного и внутреннего средства. 
Противопоказаниями являются индивиду-

Природные 
антибиотики

альная гиперчувствительность, острые 
заболевания желудка и кишечника, вос-
палительные процессы небактериальной 
природы, локализованные в печени или 
почках, эпилепсия. При беременности, 
лактации, сахарном диабете, обезвожива-
нии количество ежедневно потребляемого 
чеснока следует ограничить. Чеснок также 
нельзя принимать одновременно с лекар-
ственными препаратами, снижающими 
свёртываемость крови. Бесконтрольное 
наружное применение может вызвать 
раздражение кожи вплоть до химических 
ожогов.

6. Лук
Всем известный природный анти-

септик и антибиотик. Его рекомендуется 
есть круглый год, а особенно — весной и 
осенью, когда возрастает вероятность 
ОРЗ. Биологически активные вещества, 
присутствующие в соке и мякоти лука, 
помогают повысить иммунитет, убивают 
патогенные микроорганизмы, нормали-
зуют кишечную флору и восстанавливают 
микробный баланс полости рта. Кроме 
того, лук предотвращает развитие гнилост-
ных процессов в кишечнике, помогает 
справиться с фурункулёзом и некоторы-
ми другими кожными заболеваниями. 
Но это растение не следует употреблять в 
чрезмерных количествах, иначе возмож-
ны повышение кислотности желудочного 
сока, тахикардия, нервозность, повыше-
ние артериального давления, нарушения 
ночного сна.

7. Редька
Широкое применение в народной ме-

дицине нашли и корнеплоды редьки, сок 
которых славится как мощное противо-
простудное и отхаркивающее средство. 
Для него характерно и антисептическое 
действие – в частности, он годится для об-
работки ран. Сок редьки рекомендуется 
пить для улучшения аппетита и нормали-
зации работы органов пищеварения. Но 
он противопоказан людям, страдающим 
гастритами, язвенной болезнью желудка и 
двенадцатиперстной кишки, а также тем, 
у кого в органах ЖКТ выявлены воспали-
тельные процессы.

8. Хрен
В химическом составе хрена присут-

ствует вещество под названием бензи-
лизотиоцианат – достаточно мягкая раз-
новидность природных антибиотиков. Он 
подавляет бактерий, способных вызвать 
насморк, кашель, грипп, воспаления в 
почках, мочевом пузыре и мочевыводя-
щих путях. Говорят, что эффективность 
10-граммовог кусочка хрена можно при-
равнять по эффективности к 20 граммам 
синтетических антибиотиков.

Полезно знать
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Овен (21 марта - 20 апреля)
В начале недели Овнам придется вступать в спор с влиятельными 
людьми для того, чтобы отстоять свои личные интересы. Вы буде-
те уверены, что способны самостоятельно решить многие важны 
вопросы. Но гороскоп предупреждает, что обстоятельства станут 
складываться так, что Ваша уверенность в этом может поколе-
баться. Это не лучшее время для любых новых дел и начинаний. 
Только вторая половина недели станет более благоприятной для 
Вас. Возможны хорошие новости, которые помогут Вам выбрать 
правильный путь для своего продвижения вперед. Это хороший 
период для поездок и новых знакомств.

Дева (24 августа-23 сентября)
В начале недели у Дев может возникнуть напряжение в 
отношениях с любимым человеком. Вполне может быть, 
что у Вас будут различные взгляды на свои интимные от-
ношения. Если Вы не достигнете в этом согласия, то нач-
нете вести себя бесцеремонно и агрессивно, из-за чего 
возникнет дисгармония в отношениях. Вполне может 
быть, что в это время Вы опуститесь до флирта или даже 
до измены. Гороскоп рекомендует Вам попридержать 
сейчас страсти, чтобы не довести отношения до разрыва. 
Только во второй половине недели у Вас может наладить-
ся гармония и спокойствие. Также обратите внимание на 
отношения с близкими родственниками. 

Весы (24 сентября-23 октября)
У Весов первая половина недели начнет складываться на-
пряженно. Возможно не будет прямых конфликтов, но не ис-
ключены ссоры со старшими родственниками или со своим 
любимым человеком. Именно от Ваших действия будет за-
висеть окончание ссор. Вам необходимо постараться при-
мириться со своими оппонентами. Будьте увереннее в себе 
и не совершайте опрометчивых поступков. После среды си-
туация будет гораздо лучше, а в Ваши отношения возвратит-
ся гармония. Возможно, что посодействует этому кто-то из 
ваших близких родственников или друзей. Да и Вам самим 
станет гораздо легче находить компромиссные решения.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
В начале недели Скорпионам, скорее всего, придется заботиться о своих заболевших род-
ственниках. Хотя в этот период и у Вас самих могут быть проблемы со здоровьем. Сейчас 
Вам стоит опасаться простуды и вирусных заболеваний. На Вас ляжет много тяжелой рабо-
ты и много ответственности. Старайтесь не перенапрягаться и находить время для отдыха. 
Вы можете сейчас получить неприятную для себя информацию, поэтому до конца недели 
Вам потребуются дополнительные силы. Также не забывайте о решении финансовых во-
просов. Гороскоп говорит, что на этой неделе у Вас может появиться домашний питомец.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
В первой половине недели для Стрельцов возникнут некоторые сложности в финансовой 
ситуации. Также возможны проблемы в отношениях со своим любимым человеком на этой 
почве. Старайтесь сейчас меньше осуждать с ним проблемные темы, так как Вам все равно 
придется выходить из проблем самостоятельно. Сейчас Вам нельзя ни  в коем случае подда-
ваться азарту - это может привести к тому, что Вы останетесь без денег. Во второй половине 
недели Вы захотите изменить свой внешний вид. Гороскоп говорит, что при правильном 
подходе Вы можете показать себя с самой лучшей стороны. Также не забудьте о воспитании 
своих детей.

Козерог (22 декабря-20 января)
В начале недели Козерогам не рекомендуется вступать 
в спор с родителями и старшими родственниками. Хотя 
именно в эти дни Вы захотите избавиться от власти стар-
ших над собой. Но все это может привести к открытому 
конфликту, потому что родители сейчас не настроены на 
уступки. Во второй половине недели ситуация может улуч-
шиться, тогда в Ваши отношения придет гармония. В это 
время Вы можете получить интересную информацию из 
внешних источников. Поэтому Вы будете пытаться узнать 
от близких людей историю своей семьи. В это время воз-
можно много открытий, причем весьма неожиданных 
для Вас.

Рыбы (20 февраля -20 марта)
В начале недели у Рыб может возникнуть ссора с кем-то из своих 
друзей. Причем причиной ссоры станет финансовая сфера - кто-то 
из вас не возвратил старые долги. Поэтому старайтесь сейчас не 
спрашивать друга о долгах, если он не вернул Вам деньги. Подо-
ждите до второй половины недели, когда наступит благоприятный 
для этого период. В это время Вы можете встретить влиятельного 
человека, который способен положительно повлиять на Вашу ка-
рьеру и материальную сторону Вашей жизни. Вы сейчас сможете 
на себе ощутить, насколько важен финансовый достаток для того, 
чтобы жить в комфортных условиях. В конце недели Вам стоит опа-
саться обмана.

Рак (22 июня - 22 июля)
В начале недели у Раков могут складываться неблагоприят-
но отношения в семье. Ваш любимый человек может попы-
таться нарушить Ваши совместные планы, а Вы к этому не 
готовы. В профессиональной деятельности Вам придется 
принимать решения на себя и спорить со своими коллега-
ми. Конфликты будут мешать Вам, но достичь компромисса 
вряд ли удастся. Только во второй половине недели Вы по-
чувствуете, что напряжение ослабевает. На работе и в лич-
ной жизни все станет гораздо спокойнее. Более того, к Вам 
в руки само свалится все то, за что Вы ранее так отчаянно 
сражались. Значительно возрастет Ваш авторитет.

Лев (23 июля-23 августа)
В первой половине недели гороскоп не советует Львам со-
вершать дальние поездки и встречаться с людьми, которые 
приехали издалека. В эти дни Вас будет смущать диссонанс 
между Вашими желаниями и возможностями. Даже обыч-
ные домашние обязанности и текущие дела на работе нач-
нут угнетать Вас. Вы начнете думать, что Вам необходимы 
более высокие цели и задачи. Вторая половина недели ста-
нет гораздо благоприятней. Начнется светлая полоса в жиз-
ни, а удача станет буквально преследовать Вас. Кроме того, 
возрастет Ваша внешняя привлекательность. Это особо по-
чувствуют одинокие Львы, у которых может сейчас состоять-
ся увлекательное знакомство.

О чем говорят 
звезды 

с 11 по 17 апреля

Телец (21 апреля - 20 мая)
Первая половина недели станет крайне напряженной для тех Тель-
цов, которые имеют неурегулированные отношения с государствен-
ными органами. Особенно будут караться попытки что-либо сделать 
в обход закона или существующего порядка. Также не стоит утаи-
вать Ваши неблагоприятные намерения от окружающих. Это ста-
нет достоянием гласности и плохо отразится на Вашей репутации. 
Вторая половина недели станет более удачной. Вы сможете узнать 
чужие секреты - это позволит Вам разобраться в мотивах происхо-
дящих событий. Даже если у Вас нет способности экстрасенса, у Вас 
сейчас могут быть удивительные прозрения.

Водолей (21 января-19 феврадя)
Гороскоп не рекомендует Водолеям в начале недели зна-
комиться с новыми людьми. Сейчас слишком напряжен-
ное время, а Вы можете получить много негативной ин-
формации. Старайтесь не обсуждать сплетни и не верить 
слухам, не говорите ничего лишнего, даже если Вас ста-
нут провоцировать на это. В общении с людьми возник-
нут проблему, причем виноваты в этом будут не только 
они, но и Вы сами. Во второй половине недели ситуация 
должна резко измениться. Вы ощутите, как повышается 
Ваш интеллект и способность решать практически нераз-
решимые проблемы.

Близнецы (21 мая-21 июня)
В начале недели для Близнецов сложится довольно на-
пряженная обстановка. У Вас возможен конфликт даже 
с кем-то из друзей. А в отношениях с окружающими мо-
жет возникнуть конфронтация с человеком, с которым 
у Вас ранее вышел спор. Гороскоп говорит о том, что 
возникновению острых ситуаций могут способствовать 
Ваши опрометчивые поступки. Также для Вас велик риск 
травматизма. Во второй половине недели Вы займетесь 
восстановлением общения с друзьями, к тому же у Вас 
появятся новые знакомые. Не изолируйте себя от обще-
ства, старайтесь находиться в гуще событий.

Информация для руководителей садово-огороднических 
товариществ Дальнереченского городского округа

Администрация Дальнереченского городского округа доводит до сведения садоводче-
ских товариществ Порядок льготного проезда пенсионеров на дачных маршрутах автотран-
спортом общего пользования в сезон 2016 года.  

Субсидии предоставляются из бюджета Дальнереченского городского округа на возме-
щение затрат, связанных с перевозкой пассажиров до дачных остановок:    

- «Аэропорт» на маршрутах № 102  Вокзал – Грушевое;
- «Телевышка», на маршрутах №107 Вокзал – Телевышка;
- «Медвежий Хутор» на маршрутах №10 Вокзал – Хутор Медвежий. 
К категории граждан, имеющих право на льготный проезд в городском общественном 

транспорте, относятся:

Льгота
в %

Наименование категории Период действия

50 Пенсионеры  
(кроме граждан, занесенных в 
Федеральный и Региональный 

регистры)

С 1 мая по 30 сентября 2016 года. 
В количестве не более 15 поездок в 

месяц в оба конца

Гражданам, имеющим право на льготный проезд, отделом экономики администрации 
Дальнереченского городского округа (далее – уполномоченный орган) ежемесячно по свод-
ной ведомости выдаются талоны на основании списков подписанных и предоставленных 
председателями садово-огороднических товариществ, согласованных с отделом по Дальне-
реченскому городскому округу департамента труда и социального развития Приморского 
края.. Списки подаются в уполномоченный орган для согласования в срок до 14 апреля 
2016 года.

 Талон действителен только на имя того гражданина, имеющего право на льготный про-
езд, на которого он оформлен. При входе в автобус, льготник обязан передать водителю 
талон и произвести доплату до стоимости проезда наличными денежными средствами.

По всем вопросам обращаться в кабинет № 24 администрации Дальнереченского го-
родского округа, в рабочие дни с 14 до 18 часов, по адресу: г. Дальнереченск, ул. Победы, 
13, телефон (42356) 25-5-55.

Начальник отдела экономики и прогнозирования 
администрации Дальнереченского городского округа Е.С. Седых

График работы 
Отделения  № 6 (дислокация г. Дальне-
реченск) МЭО ГИБДД УМВД России по 

Приморскому краю. 
(г.Дальнереченск, ул. Дальнереченская, 

60. тел.: 42356 25-5-95)

ВТОРНИК
Прием экзаменов: с 9 до 13 и с 14 до 18 часов

Первая, вторая, третья СРЕДЫ
Прием документов на экзамен, обмен 
водительских удостоверений: выдачу 
дубликатов водительских удостоверений, 
выдачу международных водительских 
удостоверений: с 9.00 – 13.00
Прием, выдача документов: с 9.00 – 13.00
Обслуживание представителей образова-
тельных учреждений: с 9.00 – 13.00
Прием теоретических знаний у лиц 
лишенных право управления транспорт-
ным средством (кроме последней среды 
месяца): с 9.00 – 13.00
Занятия по боевой, служебной и физиче-
ской подготовке: не приемное время
с 14.00 – 18.00

Четвертая СРЕДА месяца – 
не приёмный день

Занятия по боевой, служебной и физиче-
ской подготовке: 
не приемное время  с 09.00  - 18.00

ЧЕТВЕРГ
Прием экзаменов:   
с 9.00 – 13.00 и с 14.00 – 18.00

ПЯТНИЦА
Прием экзаменов:   
с 09.00 – 13.00 и с 14.00 – 18.00

СУББОТА
(до особого распоряжения)

Прием документов на экзамен, обмен 
водительских удостоверений, выдачу 
дубликатов водительских удостоверений, 
выдачу международных водительских 
удостоверений:с 8.00 – 13.00 и с 14.00 – 17.00
Выдача документов: с 8.00 – 13.00 и 
с 14.00 – 17.00

ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ: с 13.00  - 14.00 

ВЫХОДНЫЕ ДНИ: ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
ПОНЕДЕЛЬНИК

Выезд сотрудников МЭО ГИБДД УМВД 
России по Приморскому краю и прием 
граждан по вопросам деятельности под-
разделения, осуществляется:
Прием экзаменов на выезде в соответ-
ствии с утверждённым графиком сдачи 
квалификационных экзаменов на учебно-
материальной базе образовательных уч-
реждений с 9.00 – 13.00 и с 14.00 – 18.00

Поздравляем!
Дорогого, уважаемого со-
седа ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИ-
ЧА МУЗЫЧКО С ЮБИЛЕЕМ, 

который он отметит 
8 апреля!

Семьдесят! Нешуточная дата!
Уваженья требует она!
Пусть голова совсем седая,
Но в душе по-прежнему весна,
Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь  во все времена хороша,
Не болей, не старей, не грусти, не скучай
И еще много лет дни рожденья встречай,
Желаю в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!

С уважением, соседка Татьяна.

Вниманию руководителей предприятий и 
организаций! 

В Приморском крае в последнее время акти-
визировалась деятельность представителей Еди-
ной системы продаж по вопросам пенсионного 
обеспечения и агентов Института регионального 
развития (далее – агенты), предлагающих гражда-
нам заключение договоров об обязательном пен-
сионном страховании с предлагаемыми на выбор 
НПФ, но при этом заведомо вводя в заблуждение 
и предоставляя недостоверную информацию.

При посещении предприятий (организаций) 
Приморского края агенты, представляясь работ-
никами Пенсионного фонда РФ, сообщают о без-
возвратной потере всех средств пенсионных нако-
плений, если граждане не заключат договоры об 
обязательном пенсионном страховании.

Если возникают сомнения в отношении лица, 
предлагающего проведение встречи в рабочем 

Пенсионный фонд информирует коллективе вашего предприятия (организации), 
рекомендуем Вам удостовериться в наличии до-
кументов, подтверждающих полномочия лица, 
представляющегося сотрудником НПФ или ПФР.

Дополнительно Управление сообщает, что 
выбор варианта пенсионного обеспечения (на-
правление всех вновь поступающих страховых 
взносов на страховую и накопительную пен-
сии или только на страховую пенсию) окончен 
31.12.2015г. и законодательно не продлен.

Кроме того, несмотря на мораторий с 2014 
по 2016 годы, предусматривающий направле-
ние всех страховых взносов только на страхо-
вую пенсию, все ранее сформированные (до 
01.01.2014г.) пенсионные накопления граждан 
сохраняются: они продолжают инвестироваться 
и будут выплачены в полном объеме, когда граж-
дане получат право выйти на пенсию и обратятся 
за ее назначением к своему страхователю. По-
правок в пенсионное законодательство об отме-
не накопительной пенсии в 2016 году не внесено.

Если говорить о праве граждан на перевод 
своей накопительной пенсии из одного НПФ в 

другой, или в управляющую компанию, или в ПФР, 
то и здесь никаких изменений не произошло. Это 
право сохраняется у граждан до момента выхода 
на заслуженный отдых.

Контактный телефон ГУ-УПФР по Дальне-
реченскому городскому округу и Дальнере-
ченскому муниципальному району:

тел. 8(42356) 25-5-48 - (Клиентская служба),
8(42356) 34-5-95 - (Отдел персонифицирован-

ного учета АСВ, ВС и взыскания задолженности)
Контактные телефоны негосударствен-

ных пенсионных фондов, действующих на 
территории Приморского края:

НПФ «КИТФинанс» - тел. 8 (423) 294-87-57;
НПФ «Будущее» - тел. 8 (423) 249-28-98;
НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» - тел. 8 (423) 240-98-

34, 8 (423) 237-16-63;
НПФ РГС - тел. 8-924-251-56-15;
НПФ электроэнергетики - тел. 8 (423) 240-03-

96, 8-902-078-48-79;
НПФ «Промагрофонд» - тел. 8-924-520-80-10;
ПАО «Сбербанк России» - тел. 8 (423) 265-23-

70, 8-914-712-46-11, 8-914-705-48-51.
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МАГАЗИН 
«МИР ТКАНИ»

Швейная фурнитура
Пошив, реставрация одежды

Детская одежда 
по низким ценам

Большой выбор тканей по до-
ступным ценам.

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

Дальневосточный 
пчелоцентр 

РЕАЛИЗУЕТ в большом ассортименте пчелоин-
вентарь, улейтару и препараты для лечения и ухода за 
пчелами, ПРОДАЕТ вощину (либо обменивает на 

воск), ЗАКУПАЕТ  мед в большом объеме. 
Тел.: 8 (4212) 33-39-65; 33-39-94; 8-914-153-74-71, 

г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 176.

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

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

тарифами и модемы с высокой скоростью.

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

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

Продам 
минитрактора, навесное 
оборудование, запчасти. 

Ремонт 
тракторов. 

Т.: 8 914 73912 64; 
8914 737 21 83.

www.kotamoto.ru

МАГАЗИН «СВЕТОДИОДЫ»
Большой ассортимент товаров 

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

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

офисов, уличное 
освещение.

Тел.:  
8-962-333-33-40.

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

ДРОВА  (бревна) 
5 куб. – 5000 руб. 

Тел.: 8 902-054-54-51.

УСЛУГИ  СПЕЦТЕХНИКИ: 
эвакуатор 5 т, бортовой 5 т  с краном 3 
т., бортовой 15т., с краном 4т., самосвал 
5 т.  УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА  (септики, от-
воды),  УСЛУГИ БУЛЬДОЗЕРА (плани-
ровка).  Наличный и безналичный 

расчет.   
Тел.:  89020545451.

АВТОВЫКУП 
ДОРОГО!
8 902 5 565 565
8 924 135 6640

MMS, Watsap 8 984 148 79 25.
Е-mail:avtovlad@list.ru

Ремонт пластиковых 
окон, рольставней. Замена уплот-

нительных резинок и т.д.  
тел. 8 908 964 72 16

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, 
заборы, крыши, двери, во-

рота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей. Евроре-
монт, потолки, обои, полы, 

стены.
8 9089650441; 
8 9147018845.

МАРШРУТНОЕ 
ТАКСИ

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК - ВЛАДИВОСТОК
Вторник, четверг, воскресенье – 23.50.

ВЛАДИВОСТОК - ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК
Понедельник, среда, пятница – 15.00.
Забираем от дома. Развозим по Владиво-
стоку.

Тел.: 8 914-070-27-93.

ПРИВЕЗУ 
ДРОВА 
В ПАЧКАХ, 

можно пилеными 
(недорого).

Тел.: 8-953-213-76-54.

ПРОДАМ 
СЕНО 

В РУЛОНАХ
по 40 кг 

и по 
200 кг, тюки 
по 20 кг.

8-924-242-19-74;
8-924-247-88-23.

Уважаемые дальнереченцы!
с 4 апреля 2016 года  

изменяется график работы 
ГУ-Управления ПФР по Дальнереченскому 
городскому округу  и Дальнереченскому 

муниципальному району Приморского края

Прием граждан  будет осуществляться:
  
с 8-30 до 17-45  (с понедельника по четверг)

с 8-30 до 16-30  (в пятницу) 
Перерыв на обед с 13-00 до 14-00
Выходной: суббота, воскресенье

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ, 

ВАРИМ  КОТЛЫ.
8-908-964-72-16.

Грузовичок 
ПЕРЕВЕЗЕТ груз.  

ПОМОЖЕМ 
переехать, есть 

грузчики. 
8-908-964-72-16

В медицинском центре 

«ЮНИЛАБ»
В апреле ведут прием 
врачи-специалисты:

9, 30 АПРЕЛЯ – ВРАЧ ГИНЕКОЛОГ-ЭНДО-
КРИНОЛОГ СИМАКОВА Н. Б. (прием гине-
кологических больных, УЗИ диагностика 
(гинекология).
16, 17 АПРЕЛЯ – АГЕЕВА Т. В. УЗИ ДИА-
ГНОСТИКА (гинекология, беременность 2, 
3 триместр).
23 АПРЕЛЯ – МАРЧУК Д. С. (краевая кли-
ническая больница г. Владивосток). УЗИ 
ДИАГНОСТИКА (органы брюшной полости 
(почки, надпочечники, мочевой пузырь, 
печень, желчный пузырь, поджелудочная, 
селезенка), молочных желез, предстатель-
ной железы (абдоминально), поверхност-
ные структуры (щитовидная железа, лим-
фатические узлы, слюнные железы, кожа, 
мышцы, мягкие ткани).
24 АПРЕЛЯ – МУЛЯР А. А., СОСУДИСТЫЙ 
ХИРУРГ (краевая клиническая больница г. 
Владивосток). УЗИ ДИАГНОСТИКА (сосуды, 
лечение варикоза, атеросклероза, трофи-
ческих язв).
24 АПРЕЛЯ – АГЕЕВ О. В., ВРАЧ АКУШЕР-
ГИНЕКОЛОГ (высшая категория), прием 
беременных, гинекологических больных.
10, 16, 24, 30 АПРЕЛЯ – ОНОПРИЕНКО 
Т. Ю., ВРАЧ ТЕРАПЕВТ-КАРДИОЛОГ.
8, 11, 13, 15, 22, 25, 27, 29 АПРЕЛЯ – 
ЛАЛЕТИНА Е. Н., ВРАЧ ТЕРАПЕВТ (диагно-
стика и лечение внутренних болезней).
8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29 
АПРЕЛЯ – ЛИТВИНЮК И. О., ВРАЧ ЭНДО-
КРИНОЛОГ (диагностика и лечение болез-
ней обмена веществ).

Запись по тел.: 8 902-073-26-07.
Адрес: г. Дальнереченск, ул. Шевчука, д. 3.
В медицинском центре «ЮНИЛАБ» 
проводятся все виды лаборатор-

ных исследований.

ПРОДАЕТСЯ 
АВТОСТОЯНКА 

в центре города. Здание и земля 
в собственности.

Тел.: 8 908-996-22-66.

22 апреля 2016 года  в зале заседаний адми-
нистрации Дальнереченского городского округа в 
9 часов состоятся публичные слушания по вопро-
су рассмотрения отчета об исполнении бюджета 
Дальнереченского городского округа за 2015 год. 

Исполнение бюджета Дальнереченского город-
ского округа за 2015 год по доходам  составляет 
501801,47 тыс.руб., по расходам  513335,64 тыс.
руб., с превышением расходов над доходами (де-
фицит)  в сумме 11534,17 тыс.руб.

С материалами по данному вопросу можно оз-
накомиться на сайте Дальнереченского городского 
округа, в разделе «Финансовый отдел» - «Публичные 
слушания».

Оргкомитет

МОМВД России «Дальнереченский» 
СНИМЕТ НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК 
2-х или 3-хкомнатную меблированную кварти-
ру на договорной основе.
Обращаться по тел.: 8 951-018-94-25.

В организацию ТРЕБУЮТСЯ 
СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ 
ВОДООЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ.
Тел.: 34-6-50; 8 929-422-87-23.

МАШИНИСТЫ КНС 
(8 929-422-87-23).

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!
Следственный отдел МОМВД РФ «Дальнере-

ченский» в рамках расследования уголовного 
дела устанавливает работников ООО «Строй-
сервис», являвшихся свидетелями незаконной 
разработки карьеров и добычи полезных ис-
копаемых в 2013 - 2015 годах возле с. Иль-
мовка Лесозаводского района, п. Филино и п. 
Солнечное Дальнереченского района. Прось-
ба к гражданам, работавшим в данной орга-

низации, обратиться в МОМВД РФ 
«Дальнереченский» по адресу г. 
Дальнереченск ул. Дальнеречен-
ская д.60, каб. 60, либо позвонить 
по телефонам: 

8(42356) 25937,  889242593623.

Привезём гравий, щебень, отсев, 
песок, глину от 1 куба т. 89020545451



ОТДАМ  в добрые руки 
щенка 5 месяцев (очень 
злой), окрас черный, в 
свой двор.
Звонить по тел.: 8 908-
990-62-45.

ПРОДАЕТСЯ гараж (не край-
ний) в кооперативе «Афганец», 
размер 12х4,5 м с подвалом 
4,5 х 6м и смотровой ямой.
Тел.: 8 902-528-87-71.

ПРОДАМ гараж в ГСК «Энтузи-
аст-2», по ул. Тухачевского, 1-Б, 
напротив магазина «Беркут», 
гараж большой, с погребом, 
цена 310 тыс. руб.
Тел.: 8 908-460-71-11.

ПРОДАЮТСЯ валенки жен-
ские ручной работы, цвет 
красный, размер 40, цена 
3000 руб., производитель г. 
Чебоксары, 100% шерсть, по-
дошва прорезинена.
Тел.: 8 999-617-11-91.

ПРОДАМ ПЧЕЛ.
Тел.: 8 924-135-88-95; 8 924-
124-74-29; 8 914-732-44-23.

Срочно недорого ПРОДАМ 
детские: автокресло, кроватку, 

прогулочную коляску. Все в от-
личном состоянии.
Тел.: 8 914-328-75-19.

ПРОДАМ пиломатериал 
(осина), длина 4-6 м., цена 
5500руб. за 1м3. 
Тел. 8 924 339 84 92.

СДАЕТСЯ 
3-хком-
натная 
квартира 
в центре 
города, 
частично 
меблиро-
вана.
Тел.: 8 951-026-88-41.

ПРОДАЮ укорененные 
черенки хризантемы корей-
ской зимующей и хризан-
темы мультифлоры, 2-хлет-
ние саженцы гортензии (2 
сорта), герань королевскую, 
цветы адениумы разные.
Тел.: 8 908 454 50 09.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира 46,9 кв. м, 5 этаж, 11 
квартал. Комнаты раздельные, 
натяжные потолки. Сделан 
хороший ремонт.
Тел.: 8 908-453-65-84; 8 924-
120-66-36.

ПРОДАМ 2-хкомнатную квар-
тиру 46 кв. м, евроремонт, ме-
блирована, район  Графский. 
Торг уместен.
Тел.: 8 924-205-89-88.

ПРОДАЕТСЯ дом в п. ЛДК, 
цена 800 тыс. руб., торг уме-
стен.
Звонить по тел.: 
+ 7-950-288-04-95.

ПРОДАЕТСЯ квартира в цен-
тре города, ул. Милицейская, 
35, светлая, теплая, цена 3300 
тыс. руб.
Тел.: 8 908-971-31-35.

ПРОДАМ вездеход ГТС на ходу.
Обращаться желательно по 
sms на тел.: 8 984-195-22-10. 

КУПЛЮ любой мед на перера-
ботку. Воск.
Тел.:  8 968-143-40-66.

КУПЛЮ двигатель TD-27 или 
поменяю на 2C с коробкой и 
раздаткой. 
Тел. 8 924 439 65 59.

СДАМ на длительный 
срок 3-хкомнатную квар-
тиру в п. ЛДК.
Тел.: 8 924-265-79-41.

ПРОДАМ 1-комнатную 
квартиру в п. ЛДК, по ул. 
Владивостокской, д. 9, 2 

этаж, цена 1200 тыс. руб.
Тел.: 8 914-666-49-74.

ПРОДАЕТСЯ дом 88 кв. м, 
ост. Инкубаторная, холодная, 
горячая вода, 4 жилых комна-
ты, 1 млн. 700 тыс. руб., торг. 
ПРОДАЕТСЯ мебель: пианино 
«Приморье», диван и два крес-
ла-кровати, недорого.
Тел.: 8 914-72-35-243. 

ПРОДАЮ квартиру 28 кв. м. 
Отдельный двор, все хозпо-
стройки.
Тел.: 8 951-025-91-74.

ПРОДАЕТСЯ металлический 
гараж 6 х 4 (утепленный) в 
гарнизоне Лазо.
Зонить по тел.: 
8 902 067 09 73.

ПРОДАЕТСЯ  квартира (пол-
дома) в с. Сальское, 72 кв. м, 
вода септик, интернет, отопле-
ние печное.
Тел.: 8 951-017-12-14.

СДАЕТСЯ 1-комнатная кварти-
ра в центре города, меблиро-
ванная.
Тел.: 8 951-016-54-85.

ПРОДАЕТСЯ 3-хкомнатная 
квартира 81 кв. м, 2 этаж, в п. 
Лучегорск, можно под военный 
сертификат, цена 2600 тыс. 
руб., торг.
Тел.: 8 908 464 50 84.

ПРОДАМ  земельный участок 
16 соток, готовый под строи-
тельство, собственность, все 
проведено, ул. Первомайская, 
3А, торг уместен.
Тел.: 8 914-540-79-36.
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В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48

 Прием 
по предварительной 

записи
Справки по телефонам: 

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

ДРОВА  ЯСЕНЬ - 2500 РУБ.  

8-908-976-81-00

ПРОДАМ СЕПТИК 
РАЗНОГО ДИАМЕТРА. 

Цена умеренная.
8-908-964-72-16.

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ, 
5 куб. – 5000 РУБ. 

8-902-054-42-92.

ПРОДАМ ДРОВА В ПАЧКАХ 
5 КУБОВ: дуб – 4000 руб.; ильмак – 3000 руб. 

ПИЛЕНЫЕ ДРОВА 5000 руб.  
Выписываем квитанции. 8 902 0545451 

(SMS и whats App).

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДВЕЗЕТ ДРОВА 
(пиленые, в пачках, бревнами), предоставляем сопроводительные до-

кументы на получение субсидии. 8-902-052-26-45.

КУПИМ любые ГРУЗОВИКИ и ДЖИПЫ
от РАЗОБРАННОГО до ИДЕАЛЬНОГО.

НАС интересуют ВСЕ ВАРИАНТЫ.

8-914-328-24-63   8-924-264-60-06

С НАМИ быстро, выгодно, удобно.

ЗАМЕНА МАСЛА
150 руб.

8 908 969 17 36.

ПРОДАМ 2-хкомнатную квар-
тиру по ул. Рябухи, 18, 5 эт., 
пл. 49, 1 кв. м, большая при-
хожая и кухня, современный 
ремонт, пластиковые окна, 
большой балкон, в кухне и 
ванной теплые полы, двери 
из массива ясеня, джакузи, 
титан, цена 2,5 млн. руб. Соб-
ственник.
Тел.: 8 908 460 71 11, 
Вячеслав.

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
НЕДОРОГО (дуб, ясень). 
8-953-229-98-14.

ДРОВА БРЕВНАМИ, 
ПЛАХАМИ (недорого).

Тел.: 8 914-726-21-15.

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
БРЕВНАМИ 

(машина 5 куб.), можно рубле-
ные на плахи (недорого).

Тел.: 8902-522-07-22.

Ежедневно 
ведут прием:

Оноприенко Т. Ю.
Врач кардиолог-терапевт  

Воробьева Н.В.
Классический массаж                                      

                                                                                                             
                               

 9 апреля                                                       
Шабанова И.В.

Врач невролог Высшая 
категория

г. Хабаровск

16,17 апреля 
                                                                

Сиренко В.В.
Врач гинеколог высшая 

категория,врач УЗИ 
( приём и УЗИ беременных с 

I-III триместр)
г. Владивосток

Медведь Е.Э.
Врач ревматолог

Ведущий специалист ревма-
тологич. отделения

Высшая категория, кандидат 
медицинских наук

г.Владивосток
                                                     

Евтушевская Е.В.
Врач аллерголог-иммунолог

Высшая категория, кандидат 
медицинских наук

г.Владивосток

23 апреля
Нефедова Н.Н.

Врач гинеколог высшая 
категория

г. Уссурийск
                                                           23,24 апреля

Пасько О.В.
Врач УЗИ (обследование 

детей)
г.Хабаровск ДККБ

                                                                
Пырх А.В.

Врач эндоскопист высшая 
категория,

Кандидат медицинских наук
г. Хабаровск

Оценка авто после ДТП

8 951 018 2586.

КАЧАЮ 
СЕПТИК 

4 куб. м.
8 994 011 02 13
8 914 650 24 86

ПЕРЕГНОЙ-ЧЕРНОЗЕМ, 
грузовичок – 2300 руб. Возможна 
доставка а/м «Урал». Поднимем, отсы-
пем огород.  Тел.: 8-908-964-72-16.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 по городу и краю. Беру попут-

ный груз.
Тел.: 8 914 735 50 36.

АВТОЗАПЧАСТИ
на  ТАО БАО!
Интересные цены!
Интернет-магазин.

8 908-969-17-67.

Ремонт бамперов,
 фар, сколов на авто.

8 908-969-09-36.

ПРОДАЮТСЯ куры-несушки, 
цыплята, гусята, утята, петухи. 
Доставка. 
Тел.: 8 909-800-61-71.

В такси «Регион»

ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ 
БЕЗ Л/А.

Тел.: 8 908-997-66-20; 
25-400.

ПЕРЕВЕЗЕМ груз 
по городу, краю. Грузовик будка, 
2т, бортовой 1,5 т. Есть грузчи-
ки. Все вопросы по тел.: 

+ 7 902-070-00-27.

ПРИВЕЗУ 
СОК БЕРЕЗОВЫЙ.

50 л – 500 руб.
8 902-055-39-01.

ПРОДАЕТСЯ приватизирован-
ная 2-хкомнатная квартира в 
гарнизоне Лазо.
Тел.: 8 902-058-33-13.

КУПЛЮ мед липовый.
Тел.: 8 967-718-80-12.

11 апреля – год со дня смерти 
ТКАЧУК ЕКАТЕРИНЫ 
СПИРИДОНОВНЫ –

доброй, отзывчивой соседки, хо-
рошего человека.
Вспоминайте ушедших,
Любимых, хороших, не вечных…
Это память – бесценный, 
Лишь нам предназначенный дар,
Жаль, что боль от потери
Ни опыт, ни время не лечат,
Каждый новый удар –
Так же страшен, как первый удар.
Вспоминайте ушедших…
Светлая память о Екатерине Спи-
ридоновне останется в наших 
сердцах.
Ст. по дому № 59 ул. Дальнере-

ченской, Шваб Л. М.

Выражаю глубокую благодарность 
и признательность командованию 
и офицерам пограничной служ-
бы в г. Дальнереченске, совету 
ветеранов за оказанную помощь 
в организации и проведении по-
хорон
ИВАНЧЕНКО НИКОЛАЯ 

ВЛАДИМИРОВИЧА.
Надежда Николаевна.

ПРОДАЮТСЯ 1-комнатная 
квартира в Дальнереченске, в 
центре и 2-хкомнатная кварти-
ра в п. ЛДК, недорого.
Тел.: 8 914 662 97 52; 8 953 
207 93 78.

ПРОДАЕТСЯ лодка деревян-
ная, новая, 6 метров, под 
мотор и ПВХ 4-хместная; кар-
тофель крупный и семенной.
Звонить по тел.: 
+ 7 953-223-67-23.

В крупную торговую компанию 
ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР. 
Режим работы с 9 до 18. 
Соцпакет.

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

ПРОДАМ или СДАМ в 
аренду продуктовый магазин 
на городском рынке.
8 968-143-40-66.

ПРОДАМ кур - несушек, цыплят, 
гусят, утят. Доставка 
Тел. 8 909 800 61 71.

ПРОДАМ благоустроенную квартиру 
с. Пожарское, земельный участок 
15сот., надворные постройки. Рас-
смотрю варианты. 
Тел. 8 924 268 75 69.

ПРОДАМ 2-комн. квартиру, с. Пожар-
ское. Тел. 8 914 203 14 52.



7.04.2016 г. стр.24четверг

Редакция газеты:
И. о. гл. редактора, директора МАУ «ИАЦ» 
Лидия Ивановна КРАСНИКОВА  - 8 (42356) 25-3-82.
Татьяна Павловна КРАВЧУК -корреспондент 25-8-33
Юрий Владимирович ПОРТНОВ - корреспондент 25-5-61
Елена Николаевна САВИЧ - отдел рекламы и объявлений 25-5-61
Андрей Николаевич ЛОНДАРЬ - отдел верстки 25-3-82
Галина Владимировна ВОЛКОВА - главный бухгалтер 25-8-33

Издатель: редакция газеты «Дальнеречье».
УЧРЕДИТЕЛЬ ГАЗЕТЫ «ДАЛЬНЕРЕЧЬЕ»

Администрация Дальнереченского городского округа
Зарегистрирована в Управлении 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по 

Приморскому краю
Регистрационный номер ПИ № ТУ 25-00125 

от 13 ноября 2009 г.
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 692132 

г. Дальнереченск, ул. Ленина, 88.
E-mail: dalnerech@mail.primorye.ru 

Подписной индекс: 53461

Напоминаем, что мнение редакции не обязательно 
должно совпадать с мнением авторов. За содержа-
ние рекламных объявлений и номера телефонов 
редакция ответственности не несет. Ответственность 
за достоверность информации, содержащейся в ре-
кламных материалах, несут рекламодатели.
Газета выходит в четверг.
 Объем - шесть печатных листов.
Отпечатано в ЗАО «Полицентр», г. Арсеньев, 
ул. Заводская,5, тел: 8 (42361) 44-5-89.
Номер подписан в печать 5 апреля 2016 года.
Фактически в 16.00. По графику в 16.00. 
Тираж 3000.

Реклама, объявления

Встроенные и 
отдельно стоящие 

шкафы-купе, кухни и 
другая корпусная 

МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ.

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

ТЕХОСМОТР,
СТРАХОВАНИЕ АВТО, МОТО-
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, 

ДОГОВОРА 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ.

РАБОТАЕМ С ФИЗИЧЕСКИМИ И 
ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ.

Тел.: 8 (42356) 25-606.
Режим работы: 09.00 – 17.00 

(обед с 12.00 до 13.00).
E-mail:dalnerechensk_pto@mail.ru

Понедельник – пятница
Г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127 

(Автоколонна 1950).

10 апреля
В центральной городской библиотеке

С 9 до 18 состоится
РАСПРОДАЖА ШУБ 
ИЗ МУТОНА ПО ОЧЕНЬ 

НИЗКИМ ЦЕНАМ, а также 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ 
ЖЕНСКОГО ПАЛЬТО

«ВЕСНА-2016».
Кредит от ОТП банка, ген. лиц. № 2766 от 21.06.2012 г.

ИЗГОТОВИМ красивые заборы, 
мет. двери, навесы, дровяники, лестницы, 
печки для бани, котлы. ДЕЛАЕМ ото-
пление, замену замков. РЕМОНТ ка-
литок, заборов, ворот. СБОРКА сендвич 

панелей.  Тел.: 8-908-964-72-16.

ПРИВЕЗУ 
ДРОВА ПИЛЕНЫЕ 

3 куб. - 3000 руб. 
8 908 976 81 00.

График приема 
краевых специалистов
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 

«ТРИОМЕД»
г. Лесозаводск, ул. Пархоменко, 
5А

АПРЕЛЬ-МАЙ 2016 Г.
09.04 – ЭНДОКРИНОЛОГ-
                   ДИЕТОЛОГ
16.04 – АЛЛЕРГОЛОГ-
                  ИММУНОЛОГ
16.04 – КАРДИОЛОГ-ТЕРАПЕВТ
16.04 – СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ-  
                  ФЛЕБОЛОГ
17.04 – УРОЛОГ-АНДРОЛО
23.04 – НЕВРОЛОГ, 
                 МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ
30.04 – ЭПИЛЕПТОЛОГ, 
                  ДЕТСКИЙ НЕВРОЛОГ
21.05 – МАММОЛОГ-ОНКОЛОГ

Озонотерапия
Гирудотерапия (лечение пиявками)

Плазмофорез
Снятие алкогольной интоксикации.

8 (42-355) 26-2-22, 
8 924-739-85-06.

АВТО 
КУПЛЮ
ДОРОГО
8 902 505 55 13.

Если вы ищете работу! 
Если вас интересует стабильная зарплата, 
полный соцпакет, достойная пенсия и 
квартира - 
приходите к нам на 

военную службу 
по контракту в пограничные органы ФСБ 
России по адресу: Приморский край, 
г. Дальнереченск, ул. Советская, 10. 

Тел.: 8 (42356) 23-0-33, 
8 914-687-20-12; 8 908-986-71-80.

ТРЕБУЮТСЯ 
РЫБООБРАБОТЧИКИ. Камчатка, 
Охотск. Мужчины и женщины, 
студенты. З/п от 52 т. р. РЕФ., 
ЭЛЕКТРИК, ВОДИТЕЛИ (самосва-
лы), МЕХАНИК на КЖ, соцпакет. 
З/п от 60 т. р.

К. т.: 8 914-972-11-15; 
8 914-668-25-70.
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