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Уважаемая Галина 
Максимовна Бабарь!
Примите искренние 

поздравления с Днем 
рождения, который Вы 

отметите 17 апреля!
Вы сохраняете свой  высокий про-

фессионализм и  верность делу, свои 
душевные качества. Желаем Вам  креп-
кого здоровья, исполнения намеченных 
планов, надежной поддержки друзей и 
единомышленников.

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа.

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

19 апреля  - День образования 
службы занятости населения 

Российской Федерации
Уважаемые сотрудники и ветераны 

краевого государственного бюджетного 
учреждения Центра занятости населе-
ния г. Дальнереченска! Примите тёплые 
поздравления с профессиональным 
праздником! 

Сегодня Вы с успехом выполняете 
основную задачу по содействию граж-
данам в поиске подходящей работы, а 
работодателям - в подборе квалифици-
рованных кадров. 

Выражаем слова признательности 
коллективу службы занятости за пло-
дотворный труд и содействие. Желаем 
неиссякаемых жизненных сил, посто-
янного творческого поиска, успешной 
и созидательной работы, здоровья и 
счастья!

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа.

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

Уважаемый Владимир 
Иванович Дударов!

Примите самые искренние 
поздравления с Днем Вашего 

рождения, который вы 
отметите 16  апреля!

От всей души желаем Вам неутоми-
мой энергии, оптимизма, мира и ста-
бильности. 

Пусть в Вашей семье царят благопо-
лучие, доброта и взаимопонимание.

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа.

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

В редакцию обратились жите-
ли нашего города, проживающие в 
частном секторе  в районе улиц  Ря-
буха и Победы. Е. А. Кузнецова, Л. Н. 
Богданова, А. И. Ким,  К. Попов приш-
ли в редакцию, чтобы выразить сло-
ва благодарности администрации 
города и Александру Анатольевичу 
Павлову, главе Дальнереченского 
городского округа,  за помощь и под-
держку  во время весеннего павод-
ка.  

Вода хлынула во дворы уже под 
вечер, когда стемнело.  На следу-
ющее утро жители обратились в го-
родскую администрацию с просьбой  
откачать воду. Помощь пришла на 
следующий день. 

Сотрудники администрации и А. 
А. Павлов  уже с утра были на месте 
подтопления,  сюда же была стянута 
техника.  Но, как выяснилось, для 
устранение подтопления, были необ-
ходимы мощные насосы. И эта про-
блема была решена оперативно.  На 
следующий день началась откачка 
воды из личных подворий. 

Как рассказали нам жители под-
топленных домов, они впервые так 
близко общались с главой Дальнере-
ченского городского округа  и оста-
лись им очень довольны. Ведь  для 
простых людей очень важно, чтобы  
с ними разговаривали на одном 
языке, их понимали и слышали.  Мо-
лодой и активный, полный энергии 
и энтузиазма – так отозвались жи-
тели об Александре Анатольевиче, и 
пожелали ему, чтобы он с таким же 
рвением продолжал работать. Воз-
можно, с таким городским лидером  
наш город   станет лучшим из луч-
ших.

Наш корр.

Благодарность
Спасибо за помощь!

Жители  практически всех городов и сел часто 
жалуются на местные власти, сетуя, что те не зани-
маются благоустройством. Насколько обоснованы 
такие претензии, каждый сам решает для себя. Что 
такое благоустройство? Прежде всего, это работы, ко-
торые направлены на то, чтобы жильцам было удобно 
и комфортно в своем городе, в своем доме. К таким 
работам относятся устройство дорог, развитие ком-
муникационных сетей и сооружение водоснабжения, 
энергосбережения.

Можно привести множество примеров, когда ад-
министрация Дальнереченска идет навстречу граж-
данам. Люди не всегда замечают тех положительных 
изменений, которые происходят вокруг, однако пом-
нят все неприятности, связанные с благоустройством 
города или двора. Пожалуй, почти каждый из нас ког-
да-нибудь слышал «свежие новости» о том, что в сосед-
нем подъезде прорвало трубу или сломались перила. 
Разговоры о том, что государство не заботится о своих 
гражданах, можно выслушивать бесконечно. Однако 
забывается, что сантехник быстро устранил неисправ-
ность и произвел ремонт, быстро и качественно. 

Следует отметить, что некоторые руководители 
предприятий стали забывать про санитарные дни, и 
подметать территорию возле предприятий, учрежде-
ний, офисов, домов стало вообще не обязательным. 
Эту практику придется изменить.  И  владельцам част-
ных домовладений  необходимо  привести в порядок 
территорию на улице,  прилегающую к дому. Не может 
быть хорошего мнения о хозяине, который приводит 
в порядок территорию у крыльца, вынося весь хлам 
за забор.

Человек принимает  хорошее,  как должное и 
запоминает плохое, чтобы когда-нибудь привести 
в пример интересный случай о властях и жилищно-
коммунальном хозяйстве.  Может быть, люди просто 
редко оглядываются вокруг или видят только то, что им 
хочется видеть? Положительные изменения в облике 
городов и сел происходят очень часто. Строятся дет-
ские площадки, в каждом дворе работают дворники, 
которые расчищают снег зимой и собирают листву 
осенью.  

Существуют различные программы по благо-
устройству территории и реставрации домов. Един-
ственное, что требуется от человека – это инициатива 
и желание сделать мир хоть немного прекраснее.  В 
нашем городе  есть парки, около домов растут дере-
вья, жаль, нет газонов. Органы власти пытаются сти-
мулировать жителей, чтобы они создавали клумбы и 
газоны самостоятельно. Для этого проводятся конкур-
сы, однако не многие об этом знают.

И это только часть того, на что человек не обраща-
ет внимания. Можно долго перечислять все действия 

Благоустроим наш город
Все на общегородской субботник

или попытки властей благоустроить территорию, одна-
ко в этом нет смысла до тех пор, пока люди не изменят 
своего отношения к окружающему миру.

Нельзя не  упомянуть всего, что творится и благоу-
страивается на территории городского округа, скажем 
только о том, что видно по дороге на работу и с работы, 
но в разговорах с людьми стали заметны позитивные 
отклики, связанные с общей ситуацией.

Двухмесячник  по санитарной уборке города 
проходит, согласно постановлению администра-
ции, с 1 апреля по 31 мая. В его рамках, 24 и 25 
апреля состоится общегородской субботник  На 
совещании, которое провел первый заместитель гла-
вы администрации А.А. Черных, руководителям ком-
паний и организаций, предприятиям малого бизнеса, 
а также председателям правлений ТСЖ, ГСК  реко-
мендовано  обеспечить организацию работ, уделить 
первоочередное внимание ликвидации самовольных 
хозяйственно-бытовых свалок, выкосу сорных трав, 
восстановлению асфальтовых покрытий, газонов, за-
сыпке и планировке траншей после ремонтных работ 
на инженерных сетях.  Навести порядок в зонах сани-
тарной ответственности, организовать население по 
месту жительства для уборки дворовых территорий, 
ремонта детских игровых площадок,  продолжить 
благоустройство уголков отдыха в городе. По итогам 
проведения субботника будут подведены итоги с соот-
ветствующими выводами для каждого руководителя.   

Начальник отдела благоустройства и дорожных ра-
бот администрации городского округа  В.Н. Тарасенко 
так комментирует ситуацию:   «В рамках двухмесяч-
ника по благоустройству проводится большая работа. 
Составлен план уборки. На карте города  каждый день 
отмечаются  те участки, где уже чисто. В центре в ос-
новном убрано, на окраинах – пока не везде. Этот во-
прос контролируется ежедневно. Администрация  го-
родского округа обратилась с призывом к населению 
города принять участие в проводимой акции и убрать 
территорию вокруг своих частных домовладений и  
многоквартирных домов. Многие нерадивые жители 
нашего города не удосуживаются донести мусор до 
установленных в городе мусорных баков и вывали-
вают его, где им удобно. Именно поэтому образуются 
стихийные мусорные свалки, которых  в городе ско-
пилось  немало. Эти очаги антисанитарии, с потепле-
нием погоды, угрожают стать источником различных 
инфекций. 

-Очень важно, чтобы в работы по благоустройству  
Дальнереченска  включилось как можно больше горо-
жан. Только сообща, внося посильный личный вклад, 
не надеясь на то, что кто-то придет и уберет террито-

рию у наших домов, школ, предприятий,  других объек-
тов и зданий, мы сможем сделать наш город  чистым и 
комфортным для проживания.  Но решить проблему в 
одиночку городским коммунальным службам просто 
не под силу - во-первых, объем работ очень большой, 
во-вторых, не хватает специального транспорта и глав-
ное - рабочих рук. ООО «Вектор» проводит большой 
объем работ по благоустройству территории города, 
но сил этой компании, при всем ее самоотвержен-
ном труде, явно недостаточно.  Поэтому убедительная 
просьба ко всем жителям  Дальнереченска понять, 
что облик нашего города, его привлекательность и 
чистота, зависит от нас самих. И пусть каждый из нас 
не на словах, а на деле внесет свою личную лепту в 
его благоустройство. Ведь облик города красноречиво 
свидетельствует об уровне культуры проживающих в 
нем людей». 

Все предприятия и организации любой формы 
собственности должны приводить  в порядок свои тер-
ритории. А именно: убирать мусор, обновлять  заборы 
(покрасить, при необходимости отремонтировать), 
обновлять  вывески, приводить  в порядок фасад-
ную часть зданий, подъездные пути к территории и в 
обязательном порядке создать клумбы, посадить  не 
менее десяти саженцев деревьев. Словом, навести 
красоту, чтобы и самим было приятно находиться на 
рабочем месте, и для посетителей создать благопри-
ятную атмосферу.  Эта работа не однодневная, она 
требует постоянного внимания. Если каждая органи-
зация еженедельно час-другой посвятит уборке, поря-
док в  Дальнереченске  обеспечен.  

Когда говорят: облик города - серый и скучный, 
власти виноваты  и прочие...  А  приглядитесь: ведь все 
это - дело чьих-то рук, людей, живущих в нашем городе, 
нас с вами. В эти дни одни выходят на субботники, са-
жают  деревья, цветы и делают ремонты своих оград, 
другие - едут в лес на пикники и оставляют там свой 
мусор.

Руководители предприятий и все горожане,  ак-
тивней  участвуйте в работах по благоустройству, по-
тому что это наш долг перед городом.  Дальнереченск 
- наш общий дом, здесь живут наши семьи, наши дети. 
Нам беречь наш город.  А беречь - это значит наводить 
порядок и сохранять чистоту. 

В преддверии празднования 70-летия  Победы, 
в знак уважения и благодарности к памяти павших и 
живых, ради будущего нашего города, каждый из нас 
должен внести свой посильный вклад в наведение 
порядка, благоустройства, благополучия своей малой 
родины.

Юрий Володин.

Акция по бесплатному проезду 
инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. 

будет действовать с 3 по 12 мая
Воспользоваться правом бесплатного проезда в этот пе-

риод смогут ветераны Великой Отечественной войны – их 
в Приморье, по данным краевого департамента труда и со-
циального развития, 2 051 человек. Также бесплатный билет 
полагается одному сопровождающему. «Личного присутствия 
для оформления билетов ветерану не требуется. Сопрово-
ждающий может предоставить оригиналы необходимых до-
кументов и оформить билеты» 

ПАМЯТКА инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов для 

оформления бесплатного проезда
1.  Льгота распространяется только на инвалидов и участ-

ников Великой Отечественной войны, а также лиц их сопро-
вождающих, из расчета один сопровождающий для одного 
инвалида или участника Великой Отечественной войны.

2. Время действия льготного проезда с 3 по 12 мая 2015 
года.

3. Бесплатный проезд предоставляется без ограничения 
числа поездок на всех видах транспорта (кроме такси) между 
субъектами Российской Федерации.

4. Для оформления бесплатного проезда инвалиду или 
участнику Великой Отечественной войны, а также лицу его 
сопровождающему необходимо обратиться в кассу по про-
даже билетов на железнодорожный, морской, внутренний 
водный, воздушный или автомобильный (кроме такси) вид 
транспорта.

5. Для получения бесплатного билета необходимо в обя-
зательном порядке предъявить удостоверение инвалида или 
участника Великой Отечественной войны, а также:

- для граждан Российской Федерации - общегражданский 
паспорт;

- для иностранных граждан - паспорт государства, чьим 
гражданином он является и вид на жительство;

- для лиц без гражданства - вид на жительство.
Для лица, сопровождающего участника или инвалида Ве-

ликой Отечественной войны, только общегражданский па-
спорт.

6. При отказе в выдаче бесплатного билета необходимо 
обратиться в штаб субъекта Российской Федерации по ор-
ганизации транспортного обслуживания инвалидов и участ-
ников Великой Отечественной войны, сформированный в 
департаменте промышленности и транспорта Приморского 
края (тел.: (423) 220-93-34) или в Штаб по транспортному 
обеспечению мероприятий, связанных с празднованием 
70-летия Победы в Великой Отечественной войне, сформи-
рованный в Министерстве транспорта Российской Федера-
ции (тел.: +7 (495) 626-11-12).

В Администрации Приморья уже создан штаб по органи-
зации бесплатного проезда для ветеранов под руководством 
первого вице-губернатора Василия Усольцева. Организова-
на «горячая линия» по телефону: 8 (423) 220-93-34.

Уважаемые жители
 Дальнереченского 
городского округа!

Приближается значимая для каждого из нас дата – 
70-летие Победы в Великой Отечественной войне, со-
бытие, которое не может оставить равнодушным ни 
одного человека.  

В городе Дальнереченске проводится благотвори-
тельная акция «Это нужно живым!». Для этого открыт 
благотворительный счет.

Главная задача акции –  объединить всех неравно-
душных людей идеей благодарности поколению побе-
дителей. Ведь их с каждым годом становится все мень-
ше. Мы должны сделать все, чтобы достойно встретить 
юбилейную годовщину Великой Победы. Наш долг по-
мочь тем, кто в годы военного лихолетья отстоял неза-
висимость нашей Родины. События на Украине пока-
зывают, что и сегодня важно защищать нашу Победу, 
помнить и сохранять нашу историю, воспитывать чув-
ство патриотизма у наших детей. Собранные денеж-
ные средства будут направлены на оказание помощи 
тем ветеранам, кто нуждается  в ней, ремонт памятни-
ков, приведение в порядок воинских захоронений. 

Предлагаем Вам принять участие в добровольче-
ской благотворительной акции «Это нужно живым!». 
Участвуя в благотворительной акции, руководители и 
работники предприятий, учреждений, организаций, 
молодежь города смогут продемонстрировать уникаль-
ный пример единодушия, высокой гражданской пози-
ции.   

С надеждой на понимание, заранее благодарны!
Администрация Дальнереченского городского округа.

Реквизиты для перечисления денежных средств:
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АВТОСТЕКЛА!
г. Дальнереченск, ул. Татаринцева, 125,

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

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

Найдете дешевле – продадим еще дешевле!

ООО «ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКАВТОТРАНС»
приглашает на работу:

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

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

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

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

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

ботников организаций, 
куда редакция сама до-
ставляет газету:

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

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

При подписке на газету на 
полугодие  (по почте, через 

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

Уважаемые  читатели  и подписчики  газеты 

«Дальнеречье»!

Уважаемые жители г. Дальнереченска 
и Дальнереченского района!

Приглашаем вас пройти 

ТЕХОСМОТР 
и застраховать свой авто 

и мототранспорт.
Стоимость от 300 руб.

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

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

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

28-700; 28-707.

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

ЦЕНЫ 2014 ГОДА!
Г. Дальнереченск, 

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

Пенсионный фонд информирует

Пенсионный фонд информирует

Спрашивали? Отвечаем
Вопрос: Я не пенсионер. Как  можно узнать о своих сформированных 

пенсионных правах на конкретную дату?
Ответ: Сведения о сформированных пенсионных правах можно узнать 

обратившись в Пенсионный фонд по месту жительства и получив сведения, 
содержащиеся в Вашем индивидуальном лицевом счете.

Также сведения можно получить не выходя из дома в электронном виде 
через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) или 
через Личный кабинет застрахованного лица на официальном сайте ПФР 
(www.pfrf.ru).

Вопрос: Что делать, если я не согласен с данными, отраженными в из-
вещении о состоянии моего лицевого счета?

Ответ: Данные, учтенные на индивидуальном лицевом счете застрахо-
ванного лица формируются на основании данных, представленных работо-
дателем. 

В случае несогласия с данными Вам необходимо обратиться к своему ра-
ботодателю за их исправлением (уточнением). При отсутствии работодателя 
(например, предприятие ликвидировано) Вы можете обратиться в Пенсион-
ный фонд с заявлением об исправлении сведений.

Одновременно с индексацией еже-
месячных денежных выплат (ЕДВ) с 1 
апреля 2015 года на 5,5 процентов уве-
личилась и сумма средств, которые на-
правляются на предоставление получа-
телю ЕДВ государственной социальной 

Стоимость набора социальных 
услуг выросла до 930 рублей

помощи в виде набора социальных 
услуг.

По закону федеральные льготни-
ки, имеющие право на получение 
социальных услуг, имеют право вы-
бора: получать социальные услуги в 
натуральной форме или в денежном 
эквиваленте. При этом законодатель-
ство предусматривает замену набора 
социальных услуг деньгами полностью 
либо частично.

Так, с 1 апреля 2015 года на оплату 
предоставления гражданину набора 
социальных услуг направляется 930 
рублей 12 копеек в месяц, в том чис-
ле:

• обеспечение необходимыми ме-
дикаментами – 716 рублей 40 копеек;

• предоставление путевки на сана-
торно-курортное лечение для профи-
лактики основных заболеваний – 110 

рублей 83 копейки;
• бесплатный проезд на 

пригородном железнодорож-
ном транспорте, а также на 
междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно – 102 
рубля 89 копеек.

Если вы уже подавали заяв-
ление об отказе от получения 
НСУ в натуральной форме и хо-
тите получать денежный экви-
валент и в последующие годы, 
вам нет необходимости обра-
щаться в Пенсионный фонд до 
тех пор, пока вы не измените 
своего решения.

 Если же вы поменяли свое 
решение и хотите с 1 января 
следующего года опять вос-
пользоваться набором соци-
альных услуг или право на их 
получение появилось у вас 
впервые, то до 1 октября нуж-
но подать заявление в Пенси-
онный фонд.
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Касаюсь мрамора 
могильных плит, 
Как шрамы, под рукой 
шершавы даты … 
Здесь спят в боях 
погибшие солдаты, 
Но наша память никогда 
не спит.  

Семьдесят лет назад 
закончилась Великая От-
ечественная война. Но эхо 
этой войны доносится до нас 
все эти годы. Остались еще 
в земле неразорвавшиеся 
бомбы и снаряды от той вой-
ны. Ещё не найдены все сол-
даты, которые пропали без 
вести на этой войне. Еще не 
все солдаты, погибшие на 
полях сражений, найдены 
и похоронены с почестями 
в братских могилах. Однако 

Память должна быть вечной
Никто не забыт

благодаря усилиям многих 
людей, посвятивших свою 
жизнь поиску без вести 
пропавших солдат, поиску 
останков военнослужащих, 
погибших при защите Отече-
ства, этот горестный список 
сокращается. 

Останки двух примор-
ских солдат Ивана Мазурика 
и Петра Белого были найде-
ны в Смоленской области, 
где в период 1941-1943 
годов шли тяжелые крово-
пролитные бои за стратеги-
чески важный город Вязьму. 
В 1942 году под Вязьмой 
(город Воинской Славы)пало 
множество советских во-
инов. Останки еще одного 
уроженца Приморья, лейте-
нанта Ивана Филимоновича 
Гутника – были обнаружены 
поисковиками в Кардым-
ском районе. Вместе с Пе-
тром Белым был найден не-
известный солдат – их не 
удалось разделить. Принято 
решение похоронить их вме-
сте. На памятной табличке 
помимо имен погибших на-

писано - «и 
еще один 
н е и з в е с т -
ный сол-
дат». 

«Я пом-
ню в Вязь-
ме старый 
дом. Одну 
лишь ночь 
мы жили 
в нем. Мы 
ели то, что 
бог послал, 
И пили, что 
шофер до-
стал. Мы 
уезжали в 

бой чуть свет. Кто был в ту 
ночь, иных уж нет…» 

1941-42 г.г. были очень 
тяжелыми  для бойцов Крас-
ной Армии. Враг был силен 
и жесток. Вот так выглядели 
строки из сводки Совин-
формбюро: «Под Вязьмой 
завязались ожесточенные 
бои, в весьма трудных ус-
ловиях для наших войск, не 
имевших тяжелой артилле-
рии, танков, авиационного 
прикрытия, снабжения. Це-

ной больших потерь наши 
войска  овладели опорными 
пунктами Стогово и Зубово, 
но дальше продвинуться не 
смогли».

В годы Великой Отече-
ственной войны централь-
ное, западное направление 
было одним из самых глав-
ных на всем советско-гер-
манском фронте. На крат-
чайшем пути из Европы к 
сердцу России особую роль 
приобретали города, имев-
шие развитую транспорт-
ную инфраструктуру или 
занимавшие важное страте-
гическое положение в ходе 
изменяющейся линии фрон-
та. Одним из таких ключе-
вых, стратегически важных 
городов в ходе ожесточённо-
го трёхлетнего советско-гер-
манского противостояния 
на московском направле-
нии был город Вязьма. Ис-
ключительная важность 
города определялась двумя 
важнейшими факторами.  
Во-первых,  Вяземский же-
лезнодорожный узел имел 
пятилучевое направление, 
через город или вблизи от 
него проходили несколько 
важнейших автомобильных 
дорог и, главная из них, 
современная автотрасса 
Москва-Минск, таким об-
разом, город связывал во-
едино Ржевское, Можай-
ское, Калужское, Брянское 
и Смоленское направления.  
Во-вторых, ещё с эпохи 
Московской Руси  Вязьму 
можно рассматривать как 
дальний форпост столицы 
России. Всё это определяло 
пристальное внимание к го-
роду обеих противоборству-
ющих сторон…   

Торжественная цере-
мония захоронения во-
инов-приморцев, погибших 
в Смоленской области под 
Вязьмой в годы Великой От-
ечественной войны, прошла 
10 апреля  в Дальнеречен-
ске. Церемония захороне-
ния проходила на городском 

к л а д б и щ е . 
Здесь уже уста-
новили мону-
мент с имена-
ми погибших 
п р и м о р ц е в . 
Около памят-
ника был вы-
ставлен почет-
ный караул. 
Останки вои-
нов привезли 
на кладбище 
на бронетран-
спортере в со-
провождении 
двух раритет-
ных автомо-
билей времен 
войны.

В церемонии захороне-
ния приняли участие:  Гу-
бернатор Приморского края 
Владимир Миклушевский, 
секретарь регионального от-
деления Партии «Единая Рос-
сия» Людмила Талабаева, де-
путат ЗАКСа Виктор Милуш.  
Отдать дань памяти воинам 
пришли  родственники по-
гибших, местные жители, 
военнослужащие, школьни-
ки. На мероприятии присут-
ствовали вице-губернатор 
Приморского края Татьяна 
Заболотная, глава Дальнере-
ченского городского округа 
Александр  Павлов, главы 
Красноармейского и Пожар-
ского районов, координатор 
проекта «Историческая па-
мять» Павел Гетман, пред-
седатель краевого совета 
ветеранов войны, тыла, Во-
оруженных сил и правоохра-
нительных органов Дмитрий 
Григорович.

Траурный митинг открыл 
глава региона Владимир Ми-
клушевский: « Воины проде-
лали долгий путь домой. Они 
прошли сквозь время и рас-
стояние в тысячи киломе-
тров. И вот, спустя 73 года, 
мы отдаем им все полага-
ющиеся почести. Мы были 
в Смоленске с делегацией, 
принимая останки, и обща-
лись с поисковиками. Это 

Я в том бою остался… 
Стоя, в окопе линии передней 
засыпанный сырой  землёю, 
пронзённый пулею. 
Последней… 
И захороненный без гроба,
солдатских почестей и славы, 
шагну сегодня из раскопа 
навстречу отблескам кровавым.
Там, на краю его отвесном 
скажу во имя тех, кто пали, 
за неизвестных и известных, 
чьё имя вписано в скрижали. 
За тех, кто из траншеи смятой,
с запёкшимися в кровь губами, 
зажав последнюю гранату - вставал!
рванув кольцо зубами. 
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В годы войны более 200 тысяч приморцев отправи-
лись на фронт защищать Родину, более 70 тысяч из них 
не вернулись домой. За мужество и героизм приморцам 
было вручено 230 тысяч боевых наград, 104 присвое-
но высокое звание Героя Советского Союза. 16 человек 
стали полными кавалерами ордена Славы. Более 12 ты-
сяч имен приморцев, погибших в годы войны, выбиты 
на плитах мемориала "Боевая Слава Тихоокеанского 
флота" в центре Владивостока.

Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны.
В том, что они — кто старше, кто моложе —
Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь, —
Речь не о том, но всё же, всё же, всё же...

Мы были высоки, русоволосы.
Вы в книгах прочитаете, как миф,
О людях, что ушли, не долюбив,
Не докурив последней папиросы… 
Гутник Иван Филимонович.   25 июля  2014 

года поисковый отряд «Переправа» Кардымского райо-
на Смоленской области ( командир Наталья Максимова)  
в 1км восточнее д.Березкино Кардымовского района 
Смоленской обл. нашел останки лейтенанта, предпо-
ложительно погибшего в   конце июля, начале августа 
в 1941 года, в направлении Соловьева (переправа) 
- д.Ратчино, где шли ожесточенные бои, по которой от-
ступали наши  войска, у которого сохранился хорошо чи-
таемый солдатский медальон. 

Им оказался уроженец села Семеновка, входившего 
в состав нынешнего Красноармейского района - Гутник 
Иван Филимонович, 1918 года рождения. Родители: отец 
Филимон Маркович Гутник, мать Анна Арсениевна Гут-
ник. Из близких родственников Гутника И.Ф. нашлись 2 
племянника (дети его родного брата Михаила Филимо-
новича). 

Белый Петр Никитович, родился в селе Табо-
рово, Уссурийской области (Приморского края). Женил-
ся до войны, у них с женой Ефросиньей Самойловной 
было двое детей. Работал Петр Никитович сплавщиком 
в Иманской сплавной конторе.  

П.Н.Белый ушел на фронт по призыву Красноармей-
ского РВК. Воевал вместе с Мазуриком Иваном Митро-
фановичем. Красноармеец Петр Никитович был заме-
стителем командира отделения. Он пропал без вести 20 
августа 1942 года в Смоленской области, Темкинском 
районе, д. Горки.

После известия о пропавшем  без вести муже Ефро-
синья Самойловна Белая вместе с детьми выехала за 
пределы Приморского края. Вышла замуж. О ней и детях 
ничего не известно. Из родственников у погибшего име-
ются племянники и племянницы, которые проживают в 
разных местах Приморья. 

Мазурик Иван Митрофанович, родился в 1915 
году в селе Трифоновка. Этого села на карте Красноар-
мейского района уже нет.

До войны Мазурик жил с женой Пелагеей Павловной,  
в 1939 году у них родился сын Владимир. Иван Митрофа-
нович занимался сельским хозяйством, работал в кол-
хозе имени Кирова (с. Трифоновка).  Был рачительным 
трудолюбивым хозяином. На фронт призван в первые 
дни войны Красноармейским военкоматом. Воевал ря-
довым красноармейцем. Его последнее место службы 
– 125 отдельная стрелковая бригада.  Красноармеец 
И.М.Мазурик убит в бою 20 августа 1942 года в Темкин-
ском районе Смоленской области. 

Осенью 2015 года останки Мазурика были найдены 
поисковым отрядом «Каскад» ( Командир поискового от-
ряда Зинаида Борисовна Назарова).

В настоящее время из близких родственников 
И.М.Мазурика никого нет. Его вдова Пелагея Павловна 
выехала из Трифоновки в 1946 году в г. Иман (Дальнере-
ченск), где вышла замуж за Алексея Николаевича Зыря-
нова. Умерла Зырянова Пелагея Павловна в 1975 году в 
селе Грушевое. 

Сын погибшего Мазурика – Владимир после армии 
женился и выехал с женой в 60-х годах в г. Ростов- на 
-Дону. Там у него родились две дочери. К сожалению, их 
следов найти не удалось. Известно только, что отец до-
черей, Владимир Иванович Мазурик, умер много лет 
назад. Об этом рассказала сестра Пелагеи Павловны 
Зыряновой Анастасия Кладницкая которая в настоящее 
время проживает  в Омской области. Ей исполнилось 90 
лет. 

Жаль мне тех, кто умирает дома,
 Счастье тем, кто умирает в поле,
 Припадая к ветру молодому
 Головой, закинутой от боли.
 Подойдет на стон к нему сестрица,
 Поднесет родимому напиться.
 Даст водицы, а ему не пьется,
 И вода из фляжки мимо льется.
 Он глядит, не говорит ни слова,
 В рот ему весенний лезет стебель,
 А вокруг него ни стен, ни крова,
 Только облака гуляют в небе.
 И родные про него не знают,
 Что он в чистом поле умирает,

 Что смертельна рана пулевая.
 ...Долго ходит почта полевая. 

Губернатор Приморского края Владимир Ми-
клушевский в рамках официального визита в 
Смоленскую область  в начале апреля встретился 
с Губернатором Смоленской области Алексеем 
Островским.

Главы регионов обсудили вопросы межрегионально-
го сотрудничества, в том числе по развитию поискового 
движения и увековечения памяти солдат, погибших в 
1941-1945 годах.

Владимир Миклушевский подчеркнул важность ра-
боты смоленских поисковиков. «Важно, что в поисках 
останков солдат, погибших в Великой Отечественной 
войне, принимает участие молодежь. Это значит, что па-
мять о Героях будет передаваться из поколения в поко-
ление и подвиг наших солдат никогда не будет забыт. К 
работе по поиску останков солдат на Смоленской земле 
подключатся поисковики из Приморья.  Нам передали 
останки трех приморских солдат, их медальоны и лич-
ные вещи. Работа поисковиков – бесценна. И каждый 

год здесь на Смоленщине находят останки новых сол-
дат. Сегодня было подписано соглашение между отделе-
ниями партии «Единая Россия» по обмену поисковыми 
отрядами. Теперь приморские поисковики также смогут 
принять участие в этом благородном деле – работе по 
поиску солдат, погибших во время войны на Смолен-
ской земле. И не важно, найдут они здесь останки при-
морских солдат или солдат из других краев и областей, 
главное, что каждый из найденных наконец-то спустя 
много лет вернется на родину». 

В свою очередь Алексей Островский рассказал, что 
в Смоленской области поисковое движение является 
одним из самых активных и значимых. Это связано с 
огромными человеческими потерями региона во вре-
мя Великой Отечественной войны. «Война оставила 
в руинах сотни городов, сел и деревень Смоленщины, 
унеся жизни свыше 540 тысяч наших земляков. За вре-
мя боевых действий численность населения региона 
сократилась почти вдвое. Довоенная численность не 
восстановилась и к настоящему времени», – сказал он. 

Также в ходе двусторонней встречи главы регионов 
обсудили вопросы укрепления экономических связей. 

«Несмотря на то, что нас разделяют тысячи киломе-
тров, нам нужно более активно строить межрегиональ-
ное сотрудничество в экономической сфере. Мы – вла-
сти – в данном случае, должны быть проводником для 
тех хозяйствующих субъектов, которые работают на 
территории Приморского края и Смоленской области. 
В этом основа нашей работы – помогать экономике 
хозяйствующих субъектов», – отметил Алексей Остров-
ский. 

В качестве примера глава региона привел крупней-
шее в Смоленской области предприятие по переработ-
ке рыбы и морепродуктов «Нордвейк», которое могло 
бы стать площадкой для установления экономических 
связей с Приморским краем. Кроме того, по словам 
Алексея Островского, регионы могут укрепить сотруд-
ничество в сфере образования. 

люди, которые добровольно 
каждое лето ищут погибших 
солдат. Благодаря им  наши 
земляки вернулись домой,  
их имена теперь нам извест-
ны. Огромное спасибо вете-
ранам, здесь присутствую-
щим, за мирное небо, за 
возможность растить детей 
и трудиться на благо нашей 
страны».   

Секретарь регионально-
го отделения «Единой Рос-
сии» Людмила Талабаева 
отметила важность этого 
события: «Я надеюсь, этот 
мемориал станет новым 
местом памяти для примор-
цев, где можно поклониться 
героям, защитившим нашу 

землю».
Глава Дальнереченско-

го городского округа Алек-
сандр Павлов уверен, что 
событие привлечет внима-
ние молодежи: «Это собы-
тие способствует духовно-
нравственному воспитанию 
молодежи, поможет сфор-
мировать у людей чувство 
патриотизма, долга перед 
своей Родиной. Наши зем-
ляки погибли, защищая 
свою родную землю, проде-
монстрировали всему миру 
могучий дух патриотизма 

русского солдата». 
Командир поискового 

отряда «Надежда» Зинаида 
Назарова отметила, что най-
ти сразу трех воинов, при-
зывавшихся из одного ре-
гиона, – большая редкость:  
«Большая удача, что удалось 
найти и их родственников. 
И теперь мы можем пере-
захоронить останки героев 
в родной земле. Это важное 
событие не только в истории 
Приморья, но всей страны. 
Спасибо огромное всем не-
равнодушным, кто помог 
в поисках родственников. 
Значение таких мероприя-
тий трудно переоценить: это 
нужно всем жителям нашей 

страны».  
По словам Та-

тьяны Мельник, 
племянницы Пе-
тра Белого, своего 
дядю она почти не 
помнит, но всег-
да гордилась им. 
«Память о его под-
виге всегда жила 
в нашей семье. 
Спасибо поиско-
викам, краевой и 
местной админи-
страциям за то, 

что сегодня дядю похоронят 
на родной земле.  Для нас 
это очень важно». 

После окончания митин-
га гробы с прахом опустили 
в могилы, присутствующие 
бросили по горсти смо-
ленской земли. Салютная 
группа  военнослужащих  
произвела троекратный 
оружейный залп. Настоя-
тель Храма  Нерукотворного 
Образа Христа Спасителя 
иерей о. Андрей провел па-
нихиду.  После установки 
надгробных плит, Губерна-
тор и присутствующие воз-
ложили венки и цветы к но-
вому мемориалу. 

Напомним, в начале 

апреля делегация от При-
морского края во главе с 
Губернатором Владимиром 
Миклушевским побывала 
на месте, где были найдены 
останки приморских солдат 
– в урочище Старые Горки 
Смоленской области.

В Свято-Троицком со-
боре города Вязьма состо-
ялось отпевание погибших 
приморских воинов и пере-
дача урн с их останками. По-
сле отпевания урны погру-
зили в автомобиль – далее, 
поездом они отправились 
во Владивосток, затем в 
Новопокровку и в Дальнере-
ченск…

На протяжении всей рос-
сийской истории  от древ-
нейших времён и до наших 
дней, от былинных богаты-
рей и  до событий на Север-
ном Кавказе, когда 6-я рота 
104-го парашютно-десант-
ного полка молодых ребят,  
воинов-десантников  смогла 
ценой своей жизни выпол-
нить задание командования 
в Аргунском ущелье, были 
и останутся навсегда слова, 
раскрывающие весь смысл 
побед русского оружия и 
объясняющие секрет силы 

духа и стойкости русских 
воинов. Это слова из жития 
Святого Благоверного князя 
Александра Невского:  «Не в 
силе Бог, но в правде!»  

Нас не нужно жалеть, 
ведь и мы никого б не жа-
лели.

Мы пред нашим ком-
батом, как пред господом 
богом, чисты.

На живых порыжели 
от крови и глины шинели,

 на могилах у мертвых 
расцвели голубые цветы.

Расцвели и опали... 
Проходит тяжелая осень. 

Наши матери плачут, и 
ровесницы молча грустят.

Мы не знали любви, не 
изведали счастья реме-
сел,

нам досталась на долю 
нелегкая участь солдат…

Подготовил Юрий Портнов.
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Нет в России 
семьи такой,

Где не памятен 
был свой герой.

И глаза моло-
дых солдат

С фотографий 
увядших глядят.

Эту песню из 
кинофильма «Офицеры» я не раз ис-
полнял на различных концертах. Но 
только недавно понял, что значат эти 
строки для меня и для моей семьи, 
ведь и мы не исключение,  в нашей 
семье тоже есть  свои герои. 

У нас все помнят и почитают мое-
го прадедушку - Беликова Андрея Ва-
сильевича, гвардии-капитана, лётчи-
ка-торпедоносца, участника Великой 
Отечественной войны, пропавшего 
без вести в 1944 году.

Андрей Васильевич родился в 
1909 году в неболь-
шом селе Брянской 
области. Здесь же он 
познакомился с Ма-
рией Яковлевной Бе-
ликовой (в этом селе 
было много жителей 
с такой фамилией), 
с Мусенькой, как он 
ее называл. Они по-
любили друг друга и 
стали мужем и женой. 
В 1927 году Андрей 
Васильевич был при-
зван в ряды Красной 
Армии и служил на 
Дальнем Востоке в 
лётной воинской ча-
сти в поселке Суходол 
Приморского края. 
После   прадедушка продолжил службу 
в этой же части, летал на гидросамо-
лётах.

Прадедушка Андрей Васильевич 
со своей семьей жил в поселке Су-
ходол, здесь же родились его дети: в 
1929 году – старшая дочь Антонина, 
в 1933 году – сын Геннадий, в 1937 
родился Анатолий, мой дедушка. Се-
мья Беликовых жила дружно, весело, 
счастливо. Но всё изменила Великая 
Отечественная война…

Андрей Васильевич Беликов неод-
нократно писал рапорты с просьбой 
отправить его на фронт. В 1942 году 
его просьбу удовлетворили, направив 
в город Ленинград, где он должен был 
пройти переподготовку и отправиться 
на фронт. Дети и жена простились с 
ним, как оказалось, навсегда… Бели-
ков Андрей Васильевич пропал без 
вести. 

Как память о той прошедшей во-
йне и о моём прадедушке хранится у 
нас маленькое письмо из того дале-
кого военного времени. Это письмо 
написано 14 марта 1944 года и адре-
совано моему дедушке Толе, которо-
му было в то время шесть лет. Вот не-
сколько строчек: «… милый Тусенька, 
будь уверен, что выполню все твои 
пожелания в отношении разгрома за-
клятого врага – немца. Милые дети, 
не скучайте, веселите маму. Скоро, 
скоро мы с вами опять будем вме-
сте…». Это короткое письмецо написа-
но на открытке и было отправлено без 
конверта; оно пожелтело от времени, 
чернила на нем потускнели… Когда 
берешь в руки этот листок, становится 
тревожно и грустно, сердце начинает 

Герой нашей семьи
биться чаще, слезы набегают сами 
собой, кажется, то далекое и тяжкое 
время вдруг приближается к нам. 
На открытке стоит номер полевой 
почты 42808 «Б» и штамп «Провере-
но военной цензурой»; здесь же изо-
бражен портрет А.В. Суворова и его 
слова: «Минута решает исход битвы, 
час – судьбу всей кампании, день 
– участь всего государства». Всё в 
этом письме история. Каждое слово, 
каждая пометка – память.

Как рассказывал моей маме 
дедушка Толя (младший сын Андрея 
Васильевича), сослуживцы говори-
ли, что при выполнении боевого за-
дания у Андрея Васильевича закон-
чились боевые снаряды, и он пошел 

на таран враже-
ского самолёта… 

Это же под-
тверждают и сло-
ва из книги  М. 
Морозова «Мор-
ская торпедонос-
ная авиация»: 
«Уже на вторую 
ночь постановок 
с задания не вер-
нулся «Бостон» 

лейтенанта Соловьёва. 19 марта то 
же произошло с самолётом капита-
на Беликова. Поскольку миноносцы 
вылетали с аэродрома с неболь-

шим интервалом,  
соседние экипажи 
наблюдали в воздухе 
вспышку и падение 
какого-то самолёта в 
воду близ бухты Кун-
да. При разборе ко-
мандование пришло 
к выводу, что А-20 Бе-
ликова столкнулся с 
бомбардировщиком 
из состава авиации 
дальнего действия, 
соединения которой 
в ту ночь бомби-
ли Таллин».  (том 1. 
Стр.177)

В городе Ломо-
носове около Санкт-
Петербурга установ-

лен мемориал, где среди множества 
имен героев ВОВ есть и фамилия 
моего прадедушки - Беликова А.В. И 
всегда около мемориала лежат жи-
вые цветы – знак благодарности за 
мужество и героизм, проявленные 
погибшими героями в годы страш-
ной войны.

Быстро летит время. Уже ушли 
из жизни дети Андрея Васильеви-
ча,  стали взрослыми, достойными 
людьми его восемнадцать внуков, 
подрастают двадцать два правнука 
и семь праправнуков! У каждого 
поколения свои герои, но память о 
моём прадедушке всегда будет в на-
ших сердцах. Через некоторое вре-
мя я тоже расскажу своим детям 
об их героическом прапрадедушке, 
как это сделали мои мама и бабуш-
ка. Я уверен, что так будет всегда. 
Только при условии сохранения па-
мяти о прошлом у нас всегда будет 
надёжное будущее.

 Какое счастье жить в мирное 
время, когда все люди счастливы и 
радостны, когда все родные и близ-
кие рядом! Пусть же никогда не бу-
дет войны! И пусть никогда не пре-
рывается связь поколений. 

Я благодарю Андрея Василье-
вича Беликова и горжусь им! Он за-
щищал свою семью, свою землю, 
свою Родину! Память о нем мы бу-
дем хранить всегда!

Пусть им нет двадцати пяти,
Трудный путь им пришлось прой-

ти.
Это те, кто в штыки поднимался, 

как один,
Те, кто брал Берлин…

Маркин Юрий, ученик 5 «А» класса 
МБОУ «Лицей».

Мой родной  прадедушка Рубец 
Михаил Николаевич  на фронт не 
попал, его просто не взяли, так как 
у него была бронь. Он работал на же-
лезной дороге и сопровождал эшело-
ны на фронт.  Но в 1942 году случи-
лась беда, он заболел воспалением 
лёгких и умер.

А двоюродный прадедушка Ру-
бец Павел Николаевич был призван 
в армию в сентябре 1941 года, а   28 
декабря эшелон со станции Гродеко-
во был отправлен на фронт. 

Павел Николаевич служил в ар-
мейском полку фронтовым шофё-
ром, подвозил снаряды. Вместе со 
своим полком освобождал Кавказ, 
Украину, Польшу, Венгрию, Румы-
нию и дошёл до Берлина. В Берлине 

Фронтовые пути-дороги
он был одни сутки, а затем их на-
правили в Прагу.

О том, как  воевал мой пра-
дед, говорят его награды: ордена 
Красной Звезды и Отечественной 
войны  2-ой степени, медали  «За 
отвагу», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией». «За осво-
бождение Праги», «За взятие Ке-
нигсберга».

За время Великой Отечествен-
ной войны Павел Николаевич про-
шёл нелёгкий путь, как и все участ-
ники боевых действий и трудового 
фронта, что и принесло великую 
победу нашему народу.

Рубец Александр, учащийся 6 «Б» 
класса.

Мой прадед Селин Семён Кон-
стантинович родился 15 февраля 
1913 года в селе Свины Курской об-
ласти. Когда ему исполнилось 18 лет, 
он уехал жить на Камчатку. В 1938 
году был призван в армию, где и за-
стала его война.

Прадед воевал на Волховском 
фронте связистом. Во время боевых 
действий был контужен,  и оскол-
ком снаряда ему оторвало пальцы 
на  руке. После лечения вернулся на 
фронт санинструктором.

Великую Отечественную войну 

Мой прадедушка
закончил в Чехословакии. Затем его 
часть перебросили на Дальний Вос-
ток для участия в войне с Японией. 
Закончил военную службу в Мань-
чжурии.

За годы войны Семён Константи-
нович был награждён орденом Крас-
ной Звезды, медалями «За боевые 
заслуги» и «За победу над Японией».

После войны прадедушка жил и 
работал в городе Вяземский Хаба-
ровского края.

Селин Дмитрий,
учащийся 6 «Б» класса.

22 июня 1941 года фашистская 
Германия вторглась на советскую 
территорию. И эта страшная война 
вторглась в  каждую семью.

У моего папы дедушка Пестов-
ский Николай Николаевич родился 
в 1915 году в городе Великий Устюг 
Вологодской области.

 На фронт попал в 1941 году в 
звании рядового. Был водителем. За 
период наступательных операций в 
Крыму показал образцы мужества 
и отваги. На своей машине в корот-
кий срок сумел подвезти установки 
и боеприпасы к месту назначения. 
И только благодаря его мужеству и 
смелости было обеспечено выпол-
нение боевой задачи. Залп был дан 
точно в назначенное время. 

Мы помним о той войне
Здесь же его машина подвер-

глась интенсивному миномётному 
огню и бомбёжке с воздуха, оскол-
ками разорвавшегося снаряда ра-
нило солдат, грузивших боеприпасы.  
Дедушка вывел груженую машину 
из зоны обстрела, затем вернулся 
помочь раненым, вместе с санин-
структором оказал первую помощь 
и помог вынести раненых в укры-
тие. За храбрость и мужество был 
награждён медалью «За боевые за-
слуги».

Прошёл Николай Николаевич 
всю войну и прожил 95 лет. Вечная 
память всем, кто сражался за нашу 
Родину.

Русских Никита,
учащийся 6 «Б» класса.

Я хочу рассказать о своей любимой ба-
бушке Абдулат Наталье Ивановне. Сейчас 
ей 82 года, и очень часто она рассказывает 
мне о том трудном времени, которое ей при-
шлось пережить в годы войны.

Была у них большая семья – шестеро 
детей, а  бабушка была вторым ребёнком. 
Её отец погиб очень рано при тушении по-
жара. Мать осталась одна с детьми, которых 
нужно было растить. Ей приходилось много 
работать. Старший брат работал вместе с 
матерью на поле. А бабушка, будучи ещё ре-
бёнком, присматривала за детьми.

Когда бабушке исполнилось девять лет, 
началась Великая Отечественная война. 
Жить стало ещё тяжелее. В деревне из муж-
чин остались старики и инвалиды, осталь-
ных забрали на фронт.

А как только бабушке исполнилось две-
надцать лет (как мне сейчас), она работа-
ла наравне со взрослыми. Работали все: 
женщины, старики, подростки. Работали с 
раннего утра и до позднего вечера, зимой 
и летом, в лютый мороз и в палящий зной, 
в дождь и слякоть. Одежонка была дряхлой, 
старенькой, передавалась она от старших 
младшим, а вместо обуви – лапти.

Трудное детство
С весны и до осени трудились на полях, 

сеяли рожь, пшеницу, овёс,  овощи, сажали 
картофель. Тракторов не было, поэтому всё 
выполняли вручную от посадки и  до уборки. 
Зерновые культуры сжинали серпами, вяза-
ли в снопы, сушили и молотили на молотил-
ке, мололи на мельнице. 

Также подростки работали на ферме: до-
или коров, убирали сараи. И здесь всё дела-
ли вручную.

Большую часть  продукции отправляли 
на фронт, к которой добавлялись носки, ру-
кавицы, шарфы, которые по ночам вязали 
женщины.

Люди не жалели ни сил, ни здоровья по-
тому, что знали и понимали, что всё это нуж-
но для фронта, для победы.

А ещё бабушка рассказывала, что дети 
вместе со взрослыми работали в лесу. Пили-
ли деревья и на лошадях возили на склады. 
Лес нужен был везде: для строительства мо-
стов, домов и других сооружений.

Вот такое тяжёлое детство было у моей 
бабушки. Поэтому День Победы для неё 
особый праздник – самый дорогой и значи-
мый. 

Прокопчук Татьяна,
ученица 6 «Б» класса.

Страницу подготовили Т.Н. Вороная, учитель русского языка и литературы 
и Т.А. Янтудина, библиотекарь МБОУ «Лицей».
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Впервые в этом году наш 
город присоединился ко все-
российской акции «День здоро-
вья».

В мире не существует ниче-
го ценнее здоровья. Правиль-

На зарядку становись!
Всемирный день здоровья отметили в Дальнереченске

ное питание, занятие спортом 
и отсутствие вредных привы-
чек позволяет человеку быть 
всегда молодым и бодрым. Но 
даже такой образ жизни не мо-
жет быть гарантией, проблемы 

со здоровьем 
могут возник-
нуть у каждого, 
независимо от 
того, на каком 
континенте он 
проживает, ка-
кую веру ис-
поведует. Ох-
рана здоровья 
граждан – это 
неотъемлемая 
составляющая 
каждого циви-
лизованного го-
сударства.Что-
бы напомнить 
об этом обще-
ственности и 
привлечь вни-
мание к самым 
а к т у а л ь н ы м 
проблемам с 
1950 года каж-
дого 7-го апре-
ля проходит 
празднование 
дня здоровья во 
всём мире.

Ежегодно в 
этот день, кото-
рый проходит 
под патронатом 
ООН и других 
м е ж д у н а р о д -
ных неправи-
тельственных 
организаций, 
поднимаются 
проблемы здра-
воохранения, 
наиболее тре-
вожащие ми-
ровое сообще-
ство на данном 
этапе. Темами 
последних лет 
были проблемы 
здравоохране-
ния матерей и 
детей, кадро-
вые трудности 
у ч р е ж д е н и й 
здравоохране-
ния, проблемы 
безопаснос ти 
м е д и ц и н с к и х 
р а б о т н и к о в , 
особенно во 
время чрезвы-
чайных проис-
шествий, реак-
ции организма 
на вирусы и 
антивирусные 
препараты.

Д а л ь н е р е -
ченские медики 
не остались в 
стороне и при-
с о е д и н и л и с ь 
к всеобщему 
празднику, при-
гласив жителей 
города на мас-
совую зарядку.

Улыбка, про-
стые движения, 
ритмичная му-
зыка – так  ре-
шили отметить 
В с е м и р н ы й 
день здоровья 
в Дальнеречен-

Выбрось сигарету – 
съешь апельсин

Необычную акцию при-
думали медики.  Прохо-
дящим мимо горожанам, 
предлагали поменять сига-
реты на апельсин.  Оказа-
лось, что курящих людей у 
нас практически-то и нет.  
Но все же нашлись желаю-
щие поменяться. 

На бордюре сидит не-
молодой мужчина, по виду 
рабочий.

- В честь Дня здоровья 
проводим акцию «Меняем 
апельсин на никотин!».

- Это я все сигареты 
должен отдать? - возмутил-

ся мужик, затянувшись в очередной раз.
- Хотя бы одну.
- А у меня последняя.
- Ну, вы хоть ее в урну киньте, а мы вам витаминчиков  

дадим. 
Понюхав кожуру апельсина и удивившись, что он настоя-

щий, мужчина  поблагодарил
Итог акции заключается в ее несомненной полезности: сто 

сигарет были поломаны и обменяны на апельсины, сорок че-
ловек разучили комплекс оздоровительной гимнастики, двад-
цать пять горожан прошли первичное анкетирование и полу-
чили информацию о состоянии своего здоровья.

ске. Весё-
лая акция 
привлекает 
внимание 
не только 
молодёжи, 
но даже и 
маленьких 
детей. 

В Доме 
к у л ь т у р ы 
« В о с т о к » 
врачи раз-
в е р н у л и 
к о н с у л ь -
т а ц и о н -
ный пункт 
Ц е н т р а 
З д о р о в ь я , 
где можно 
было узнать 
о факторах 
риска по 
с е р д е ч н о -
сосудистым 
з а б о л е -
в а н и я м , 
з а п о л н и в 
анкету и 
пройдя из-
м е р е н и е 
основных 
жизненных 
показате -
лей (арте-
р и а л ь н о е 
давление, 
пульс).

О. Д. 
Овчарова, 
зав. поли-
клиникой; 
Л. Г. Чумак, 
ст. медсе-
стра;  М. В. 
Язова и  Е. 
В. Авдеева, 
медсестры Центра Здоровья 
–  все они приняли активное 
участие в подготовке и прове-
дении мероприятия. 

Неравнодушная молодежь 
города приняла участие в оз-
доровительной зарядке, по-
участвовала в активных играх. 
Зарядку проводила Л. Г. Кали-
ниченко, инструктор ЛФК. 

В помещении многофунк-
ционального  центра госуслуг 
на всех мониторах показывали 
ролики с призывами бросить 
курить и рассказывающие о 
том, как здорово быть здоро-
вым. В монтаже роликов помо-
гал  И. Ю. Богданов, програм-
мист. 

«Такая форма проведения 
этой акции не случайна. – ком-
ментируют медики - Именно 
так громко и так массово. Мы 
хотим привлечь внимание го-
рожан к проблемам здоровья. 
Вообще, к своему здоровью. 
Обычно, люди забывают о нем. 
А это самое главное и самое 
важное, что есть у человека»

Проводилось такое меро-
приятие в городе впервые и 
сразу в социально- значимом 
месте для горожан. Такой под-
ход автоматически переводит 
мероприятие из ранга «вну-
треннего» в статус общегород-
ского. В этом есть смысл, хочет-
ся пожелать и далее выходить 
на общественные площадки и 
привлекать всеобщее внима-
ние к полезной деятельности.

День прошёл под громоглас-
ное: "здоровье - это модно!". 

Теперь цель - чтобы 
это стало не просто 
одноразовой акцией, 
а нормой жизни для 
всех.
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Всем известно, что 
ювелирные изделия 
служат, чтобы украшать 
нашу жизнь.  Ведь ро-
скошь, изящество и 
гармония – это и есть 
ювелирные изделия.  

Мода на ювелирные 
изделия – вечна!

12 лет в нашем го-
роде функционирует 
Ювелирная мастер-
ская, расположенная по 
адресу ул. Ленина, 76, 
в гостинице «Централь-
ная», на втором этаже, 
в офисе 2-2-2. 

Четыре мастера 
– К.А. Мурашев, С.А. 
Третьяков, Е.В. Спицын, 
Ю.А. Малыш занима-
ются реставрацией 
ювелирных изделий, 
изготовлением новых  
моделей по образцам 
клиентов золотых и се-
ребряных изделий, вы-
полняют эксклюзивные 
заказы украшений. 
Администратор мастер-
ской Яна Третьякова не 
только доброжелатель-
но встретит клиента, по-

На правах рекламы

Ювелир - искусный мастер

м о ж е т 
выбрать украшение, 
но и  продемонстрирует 
имеющиеся в наличие 
изделия, проконсульти-
рует. 

Дружный, сплочён-
ный коллектив,  любя-
щий свою необычайно 
красивую работу, до-
ставляющий представи-
тельницам прекрасного 
пола и их сильной по-
ловине  массу положи-

т е л ь -
ных эмоций, радости и 
счастья. 

Зайдя  в  Ювелир-
ную мастерскую, вы 
будете приятно удивле-
ны отличным обслужи-

ванием, бесплатными 
консультациями ма-
стеров, доброжелатель-
ностью и открытостью 
персонала. Здесь очень 
быстро могут увеличить 
или уменьшить раз-
мер цепочки, брасле-
та, кольца по желанию 
клиента, а также пере-
плавить золотое или 
серебряное изделие в 
изящную вещицу, даже 

бижутерию переделать 
по вашему вкусу или 
восстановить её перво-
начальный вид, а также 
изготовить по вашему 
заказу эксклюзивное 
украшение, которого 
не будет больше ни у 
кого. И это всё делают в 
Ювелирной мастерской 
широкого профиля. 

Ювелирных дел ма-
стера не только рабо-
тают с благородными 
металлами, но и дра-
гоценными и полудра-
гоценными камнями. 
Сотрудничают они с 
различными фирмами, 
специализирующимися 
на поставке драгоцен-
ных и полудрагоценных 
камней.   

Имеются в наличии 
в мастерской и уже го-
товые поделочные кам-
ни разных пород, на лю-
бой вкус клиента.  

Многие постоян-
ные клиенты приходят  
в мастер-

скую не просто 
оценить то или иное  
драгоценное изделие, 
но и если цена устраи-
вает, сдать на лом или 

переплавить. Этим 
также занимается 
мастерская. Всё 
что угодно могут 
изготовить ювели-
ры из материала 
заказчика, всё за-
висит от сложности 
работы и тонкости 
изготовления экс-
клюзивного укра-
шения. 

Перечень пре-
доставляемых услуг 
обширен. Напри-
мер, приятно уди-
вит прейскурант 
цен на изготовление 
ювелирных украшений 
из золота и серебра, из-
делий с камнями и без 
камней, а также цен 
на реставрацию всех 
украшений. В которую 
входит – пайка цепи, 
увеличение или умень-
шение кольца с кам-
нем и без него, замена 
шинки кольца, 

ремонт зам-
ка цепи, замена замка, 
выпрямление шинки 
кольца, полировка, ре-
ставрация сережек, 
подвесок (крестиков, 
знаков зодиака и т.д.), 

колец, браслетов, цепо-
чек и многое другое.

На специальном 
оборудовании мастера 
выполняют точнейшую 
ювелирную работу. Уже  
больше десяти лет они 
представляют на заказ 
искуснейшие работы 
не только дальнеречен-
цам, но и гостям наше-
го города.  

Радуют многих по-
стоянных клиентов не 
только скидки, но и ин-
дивидуальный подход 
к каждому клиенту. А 
ещё в отличие от других 
ювелирных мастерских 
города на каждое изго-
товленное украшение 
даётся гарантия сро-
ком на год.

Выставочные эк-
земпляры изделий 

из золота и серебра 
представлены в витри-
не Ювелирной мастер-
ской. Понравившееся 
изделие можно там же 
и приобрести – кольца 
с камнями, в виде фигу-

Ждём вас по адресу - 
ул. Ленина, 76, гостиница 

«Центральная», второй этаж, 
офис 2-2-2. 

рок животных, фруктов, 
подвески знаки зодиака, 
всевозможные крестики, 
кулончики, оригинально 
выполненные серьги с 
подвесками, камнями, 
цветами, сердечками и 
многое другое. Приходите 
и выбирайте!

Посетив Ювелирную 
мастерскую, вы найдёте 
всё, что пожелаете за при-
емлемые для себя цены.   

Работает Ювелирная 
мастерская ежедневно 
с 10.00 до 18.00 без вы-
ходных.

Приходите в Юве-
лирную мастерскую, там 
всегда рады новым кли-
ентам, а постоянным кли-
ентам предоставляются 
скидки! 

Индивидуальный под-
ход к каждому клиенту, 
приемлемые цены, бы-
строе обслуживание и го-
дичная гарантия качества 
на украшения – бренд 
Ювелирной мастерской!

Ольга Димова.

На извечные вопро-
сы «Кто виноват» и  «Что 
делать?», связанные со 
сферой ЖКХ, нередко 
приходится отвечать 
самим плательщикам. 
Когда долг за горячее 
водоснабжение нака-
пливается, «Примтепло-
энерго» принимает ре-
шение – отключить ГВС. 

Представители об-
служивающей ком-
пании и сотрудники 
«Примтеплоэнерго» уже 
отключили несколько 
квартир по улице М. Ли-

Воды нет: отключено за неуплату
«Примтеплоэнерго» перешло к жестким мерам и  начало 

отключать горячую воду за неуплату

ченко и в ЛДК. 
Порядок 

отключения
1. Сначала должно 

прийти уведомление с 
требованием погасить 
задолженность в тече-
ние 20 дней с момента 
его получения.

2. Если долг все еще 
есть, то неплательщику 
ограничивают оказа-
ние неоплаченной ус-
луги. Об этом его пред-
варительно известят за 

три дня.
Как происходит от-

ключение?
Отключение про-

изводится с видимым 
разрывом. Снимается 
счетчик, а на трубы ста-
вятся заглушки. 
«Заплатим»

Контингент не-
плательщиков раз-
нообразный. Среди 
них преобладают не-
благополучные семьи, 
злоупотребляющие ал-
коголем или ведущие 
асоциальный образ 
жизни. В длинном пе-
речне должников часты 
и вполне состоятель-
ные горожане. И ответ 
у них один «заплатим». 
Но когда разговоры и 
предупреждения уже не 
помогают. Коммуналь-
щики идут на крайние 
меры.
Не копить 

долг
Это самый глав-

ный совет. Если се-
годня вы с трудом 
можете выделить из 
семейного бюджета 
3 тысячи на оплату 
коммуналки, нель-
зя забывать, что 
в следующем ме-
сяце необходимо 
будет искать уже в 
два раза большую 
сумму - 6 тысяч ру-
блей.

Долг будет уве-
личиваться - за 
четыре месяца 
необходимо будет 

заплатить около две-
надцати тысяч. У неко-
торых дальнереченских 
семей долги по кварт-
плате зашкаливают за 
сто тысяч рублей. Ситу-
ации можно было бы 
избежать, оплачивай 
они коммуналку своев-
ременно.

И  в пример приво-
дят  пенсионеров, кото-
рые, получая деньги, в 
первую очередь платят 
по счетам. А у них доход 
намного меньше, чем у 
стандартного должника.

В случае, если семья 

находится в тяжелой 
финансовой ситуации 
- сократили на работе 
или резко понизили 
зарплату, всегда есть 
возможность оформить 
субсидию, с помощью 
которой квартплата 
будет снижена на не-
сколько тысяч рублей, 
в зависимости от ситу-
ации.

«Примтеплоэнерго» 
призывает потреби-
телей вовремя вно-
сить плату за тепло и 
горячую воду, а также 
погасить имеющую-
ся задолженность. Со-
бранные средства ком-
пания направляет на 
проведение ремонтов, 
закупку топлива и ма-
териалов, необходимых 
для производства тепла. 
От платёжной дисципли-
ны абонентов зависит 
надёжность теплоснаб-
жения в отопительный 

период.

Изготовление копии 
ключа может понадобить-
ся в любой момент: будь 
то потеря ключей или 
необходимость изготов-
ления копии для нового 
жильца квартиры. Ма-
стерская «Твой мастер» 
- лучшее место для сроч-
ного и качественного из-
готовления копии. Здесь 
изготавливают ключи 
практически любого вида 
и только из надежных 

матери-
алов.

• По замку с выез-
дом.

• По оригиналу.
• Установка автозам-

ков.
• Аварийное откры-

вание авто.
• Изготовление клю-

чей для домофонов.
• Изготовление клю-

чей иммобилайзером.
• Перекодировка ав-

тозамков под ключ.
• Ремонт, замена и 

продаже автозамков.
Сегодня рынок про-

«Твой мастер» 
изготовит ключи

сто перенасыщен различ-
ными системами запи-
рания, а соответственно 
существует спрос и на из-
готовление копий ключей 
от замков отечественных 
и мировых производите-
лей. Профессионализм со-
трудников, работающих 
в мастерской, а также 
наличие высокоточного 
оборудования новейшего 
образца позволяет гаран-

тиро-
вать клиентам оказание 
услуг на самом высоком 
уровне.

При этом расценки 
вполне демократичны и 
приемлемы для различ-
ных слоев населения

Адрес: 
ул. М. Личенко, 28 

Тел: 8951 029 18 23  
и 8 908 443 33 07.

Если нет 
возможности 
оплатить всю 

сумму, то можно 
оформить 

соглашение 
на рассрочку 

платежа.
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6 апреля свой 
90-летний юбилей от-
праздновала Галина 
Казимировна Гунбина, 
коренная полячка, от-
крытый и доброй души 
человек, милая, трудо-
любивая, отзывчивая 
и замечательная ба-
бушка и прабабушка, 

С 90-летием, Галина Казимировна!

ветеран труда, вдова 
участника Великой От-
ечественной войны.

В гости к именин-
нице приехали гости 
из городской админи-
страции - И.Г. Дзюба, 
заместитель главы ад-
министрации ДГО, Л.А. 
Литвинцева – замести-

тель председателя 
городского Совета 
ветеранов, с по-
здравлениями от 
главы Дальнере-
ченского город-
ского округа А.А. 
Павлова, цветами 
и добрыми, ис-
кренними пожела-
ниями здоровья и 
благополучия.

Родилась име-
нинница в Поль-
ше, в Варшаве 
в дворянской 
семье. В семье 
Ханушув подрас-
тало две девочки. 
Халина (по-русски 
Галина) и её се-
стра. Позже мама 
послала Галину 
учиться в дамский 

пансион в Краков, где 
она благополучно про-
шла обучение, получила 
хорошее образование 
для девушек. Там же 
в Польше чуть позже 
встретила своего бу-
дущего мужа Николая 
Семёновича Гунбина, 

который служил в кон-
трразведке. А сама 
Галина работала в это 
время в польском КГБ.

Вспоминала, как 
встретила она с семьёй 
начало Второй мировой 
войны 1 сентября 1939 
года в Варшаве. Была 
свидетелем веролом-
ного входа фашистских 
войск в Польшу и долгое 
время жила с мамой и 
сестрой в оккупации. К 
концу войны остались 
они без мамы с сестрой 
вдвоём. 

В 1945 году с му-
жем военным приехала 
в СССР, где некоторое 
время жили на границе. 
Родили трёх сыновей. 
Работали и трудились. 
В 1960 году приеха-
ли на Дальний Восток, 
в Иман. Муж работал 
прокурором, а Галина 
Казимировна – в ад-
министрации заведу-
ющей архивом, потом 
в автоколонне 1950 и 
Госстрахе, оттуда и ушла 
на заслуженный отдых. 
Ветеран труда, с солид-

ным багажом Благодар-
ностей и Грамот, вдова 
ветерана Великой От-
ечественной войны жи-
вёт в маленькой уютной 
квартире по ул. Дальне-
реченской. С ней про-
живают и радуют свою 
хозяйку попугайчик и 
собачка, ведь внуки и 
правнуки далеко, бли-
жайшие – во Владиво-
стоке, других разбро-
сало по всей стране. 
Хотела бы Галина Ка-
зимировна вернуться 
на родину, в Польшу, 
но родных у неё там не 
осталось. 

Семь внуков и три 
правнука. Младший  
внук вместе с соседка-
ми – Людмилой Михай-
ловной - старшей по 
дому и Тамарой Петров-
ной, которые и пригля-
дывают за бабушкой, 
встречали гостей из 
городской администра-
ции. Ещё одна внучка 
с семьёй приехали чуть 
позже, да с подарками, 
цветами. Специально 
для любимой бабушки 

и прабабушки  приго-
товили внуки из Влади-
востока плакат - фото-
коллаж из семейного 
архива, фотографий 
родственников – от 
мала до велика. А какая 
красавица военных и 
послевоенных лет на 
гостей с фото на стене 
и комоде смотрела мо-
лоденькая Галина Кази-
мировна. Да такой она 
и осталась – с возрас-
том не утратила красоту 
(только волосы поседе-
ли), ясный ум, делясь 
воспоминаниями о про-
шлом с гостями. Но не 
только представители 
городской администра-
ции  и родственники 
приезжали к юбиляру в 
этот праздничный день, 
но и депутат городской 
Думы  В.И. Федоренко 
навестила Галину Кази-
мировну и поздравила 
с такой весомой и по-
чтенной датой, подарив 
своё внимание и забо-
ту, шикарный букет и 
множество тёплых слов.

После беседы о 

былом, с воспомина-
ниями, от которых на-
ворачивались слёзы, 
именинница поблагода-
рила гостей за поздрав-
ления и отзывчивость.

Огромную благодар-
ность выражает Гали-
на Казимировна главе 
Дальнереченского го-
родского округа Алек-
сандру Анатольевичу 
Павлову, депутату сво-
его административного 
участка Валентине Ива-
новне Федоренко за 
оказанное внимание,  
Людмиле Михайловне 
Шваб, которая  органи-
зовала встречу с пред-
ставителями власти 
города и осуществила 
торжественный приём 
гостей из администра-
ции, а также всем, кто 
пришёл поздравить её с 
юбилейной датой, наве-
стил и помог, не забыл и 
помнит её.

С юбилеем, ува-
жаемая Галина Ка-
зимировна!

Ольга Владова.

Мой отец, Андрей 
Кириллович Бовдур, 
ветеран Великой От-
ечественной войны, ро-
дился 15 сентября 1910 
года в селе Стрельники 
Винницкой области 
Ширгородского района 
в большой крестьян-
ской семье. В ней росло 
12 детей. Маленькие 
дети не доживали до 
подросткового возрас-
та ввиду болезней, в 
основном простудных. 
Дети постарше и по-
крепче работали на 
барских полях за еду и 
одежду. Мой папа пло-
хо помнил своего отца. 
Тот служил в царской 
армии, и мать растила 
детей сама. После Ок-
тябрьской революции, 
в годы Гражданской во-
йны глава большого се-
мейства Кирилл Бовдур 
погиб. Мать с тремя сы-
новьями и дочерью во 
время коллективизации 
и после работали  в раз-
ных местах. А в 1929 
году мой отец был при-
зван в армию и отправ-
лен служить на Дальний 
Восток в Еврейскую 
Автономную область 
посёлок Бира Облучен-
ского района. Службу 
проходил во внутренних 
войсках. После срочной 
службы остался служить 
сверхсрочно. Во время 
поездки домой в отпуск, 

Память об отце Андрей 
Кириллович Бовдур

нашёл невесту,  женил-
ся и увёз мою маму в 
далёкий край. Мама ра-
ботала  в воинской ча-
сти телефонисткой. Но 
вскоре началась война, 
и отец ушёл на фронт в 
конце 1941 года. Мама 
осталась со старшей до-
черью. О том, что она 
ждала второго ребёнка, 
меня, отец, когда уходил 
на фронт, не знал. На 
фронте Андрей Кирил-
лович был пулемётчи-
ком. Освобождал Киев, 
был на Бабьем Яре, где 
земля ещё дышала, как 
живая, от шевеления 
заживо закопанных 
раненых человеческих 
тел. Дважды часть, где 
воевал отец, была в 
окружении. В момент 
прорыва из окружения 
Андрей Кириллович был 
ранен в плечо, рядом 
упал раненый коман-
дир роты. У командира 
под гимнастёркой на-
ходилось знамя части. 
Отец стал тащить ко-
мандира волоком, но 
тот стал просить, чтобы 
он бросил его и со-
хранил боевое знамя. 
Пулемётчик Бовдур до-
тянул его до воронки 
от снаряда, но не успел 
его туда толкнуть, чтобы 
спасти от обстрела, его 
самого настигла пуля. 
Падая, отец закрыл 
командира собой. Оч-
нулся папа в госпитале, 
искалеченный до не-
узнаваемости. Позднее 
санитары ему расска-
зали, что когда их наш-
ли истекающими кро-
вью, он в бреду просил 
спасти командира. 

В 1945 году отца, ин-
валида первой группы с 
искалеченным лицом, 
грудью и плечом, с ме-
далью  «За отвагу», ор-
деном Отечественной 
войны второй степени, 

медалью «За 
освобождение  
Киева», меда-
лью с форму-
лировкой «за 
мужество, спа-
сение и вынос 
из боя коман-
дира», привез-
ла медсестра 
из госпиталя 
домой, где его 
ждали мы с 
сестрой и ма-
мой. Не верну-
лись с войны 
и два брата 
отца. Старший 
Фёдор погиб 
под Будапеш-
том, средний 
Демьян про-
пал без вести 
под Сталингра-
дом. 

В конце 
1946 года родители 
переехали на Украину, 
на свою малую родину. 
Они ещё не знали, что 
все их родные живут в 
землянках, так как три 
года деревня находи-
лась под немцами. Так 
и начали жить, не имея 
почти никаких нормаль-
ных условий. Отец, даже 
будучи инвалидом, ра-
ботал в колхозе, пере-
возил различные грузы 
на лошади с телегой. 
А когда болел-боевые 
раны не давали покоя, и 
становилось невмоготу 
работать, отправлялся 
поправить  пошатнув-
шееся войной здоровье 
в винницкий военный 
госпиталь. Много лет 
трудился в колхозе мой 
отец Андрей Кирилло-
вич, не сидел, сложа 
руки, везде поспевал 
и всё успевал сделать. 
Вырастили с мамой 
четверых детей, меня и 
трёх сестёр. Всех вывел 
в люди и наставлял тру-
диться. Не любил рас-

сказывать про войну, 
тяжело было вспоми-
нать те ужасы и невзго-
ды, выпавшие на его 
долю, никому не желал 
такой участи – воевать 
на своей земле, терять 
близких друзей и това-
рищей, родственников. 
Узнавала я о его бое-
вом прошлом по кру-
пицам, так тяжело было 
ему вспоминать об этих 
жесточайших годах. 

Умер отец в 2000-м 
году на 90-м году жиз-
ни. До конца своих дней 
он носил осколки от сна-
ряда в голове и груди, 
которые врачи так и не 
смогли извлечь из пока-
леченного тела солдата.

Я очень гордилась 
и горжусь своим отцом. 
Гордятся и чтут память о 
своём дедушке и праде-
душке Андрее Кирилло-
виче внуки и правнуки. 
Светлая ему память!

Воспоминаниями 
об отце делилась его 

дочь Лидия Андреевна 
Литвинцева.

В очередной раз в 
нашем городе чествова-
ли ветерана, которому 
исполнилось 90 лет. Эта 
традиция продолжает-
ся. Именное письмо от 
президента России В.В. 
Путина в честь юбилея, 
поздравление с 70-лети-
ем Великой Побе-
ды и с 90-летием от 
губернатора При-
морского края В.В. 
Миклушевского, а 
также часы с логоти-
пом Победы, вруча-
ли 11 апреля Юлии 
Климентьевне Дят-
ловой, труженице 
тыла, ветерану тру-
да, инвалиду второй 
группы, красивой, 
улыбчивой, доброй 
женщине, милой 
маме, бабушке и 
прабабушке.

Родилась Юлия 
Климентьевна в 
многодетной семье 
в селе Троицкое Дальнере-
ченского муниципального 
района. Самая старшая в 
семье Гаурских из детей 
Юлия помогала маме вос-
питывать шестерых млад-
ших братьев. Родители ра-
ботали в колхозе. Четыре 
класса окончила в своём 
селе Троицкое, а чтобы 
учиться дальше ходила 
пешком в любую погоду 
и время года в восьми-
летнюю школу села Ракит-
ное. Страшно было ходить 
в школу зимой в темноте, 
волков боялись, но всё 
равно шли. Окончив вось-
милетку, поступила в зоо-
технический сельхозтех-
никум в Имане, который 
не окончила, так как на-
чалась война. Во время 
войны работала на полях 
в колхозе, так как почти 
всех способных держать 
в руках ружьё мужчин за-
брали на фронт. Братьев 
не взяли по малолетству, 
а отца по состоянию здо-
ровья. Юлия Климентьев-
на сама хотела идти на 
фронт, но молоденькую 
девушку, хрупкую, ма-
ленькую не пустили на 
войну, а она так и рвалась 
на помощь стране. Но 

С 90-летием, 
Юлия Климентьевна!

помогать пришлось  за-
очно, работая не покла-
дая рук на благо фронта 
в тылу. Вспоминала, как 
во время войны очень 
тяжко жилось, голодали, 
но спасались посадками 
на огороде, да помощью 
– привозили в село крупу 

гаолянскую (китайскую) 
твёрдую крупу варили и 
ели, да лепёшки делали, 
на сковороде без масла 
пекли, да мелкую кар-
тошку ещё варили, тоже 
лепёшки делали дети из 
отварной картошки, раз-
минали и поджаривали. 
В лесу отец зверя мелко-
го бил, да весной и летом 
ягоды и лес спасали. Вспо-
минает, как дождались 
вестей о победе и плакали 
и радовались одновре-
менно, хоть и в село мало 
вернулось мужчин, глав-
ное окончилась страшная 
война. После войны наво-
днения уничтожали уро-
жай, но выжили, выросли, 
выбились в люди. 

В 1949 году вышла 
замуж за районного 
участкового уполномо-
ченного милиции Георгия 
Сергеевича Дятлова и уе-
хала жить в Иман. Мужа 
не стало 16 лет назад. 
Родили они двух детей. 
Жили и в своём доме  по 
ул. Шевчука и напротив 
шестой школы по ул. Да-
манского (двухэтажный 
дом японской построй-
ки), потом уже получила 
квартиру по ул. Личенко, 

где и живёт сейчас одна.  
Кстати, три брата из всей 
её большой семьи живы, 
обосновавшись на юге 
Приморья.   

 Трое внуков и столь-
ко же правнуков у Юлии 
Климентьевны. Все ра-
ботают, с образованием. 

И сама работала 
почти всю жизнь в 
городском и район-
ном ЗАГСе, где с её 
лёгкой руки соединя-
ла сердца молодых и 
оформляла свиде-
тельства о рождении 
селян и горожан. 
Ближе к пенсии два 
года протрудилась в 
Госстрахе и оттуда 
в 1981 году ушла 
на заслуженный от-
дых. Занималась ле-
том хозяйством на 
участке сына. Ещё 
в прошлом году са-
дила картошку и тру-
дилась на огороде. В 

этом году тоже планирует 
заниматься хозяйством, а 
не сидеть на этаже, даже 
семена уже прикупила. 

Юлия Климентьевна 
труженица,  чуть свобод-
ная минутка и рвётся в 
земле покопаться – это у 
неё в крови, как – никак 
в селе росла. А ещё - руко-
дельница, вязала раньше 
спицами варежки, носоч-
ки для родных, обвязы-
вала скатерти, полотенца  
крючком – получались из-
умительные узоры. Муж 
тоже был на все руки ма-
стер – дом на Первомай-
ке когда-то помогал сыну 
строить и отделывать – 
резной получился, краси-
вый, но сейчас уже стал 
новомодным не таким 
как был - современный.

Много племянников 
и племянниц у Юлии Кли-
ментьевны, которые тоже 
поздравляли в этот день 
именинницу, как и  все 
родные и близкие – ведь 
не шутка- 90 лет! Жела-
ли здоровья, терпения и 
такого же оптимизма и 
силы воли, как прежде. 

С юбилеем, уважае-
мая Юлия Климентьевна!

Ольга Владова.
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15 апреля исполни-
лось 60 лет одному из 
лучших детских трене-
ров  дальнереченской  
ДЮСШ Александру Ил-
ларионовичу  Азьмука. 
Несмотря на предельную 
скромность юбиляра, он не 
любит говорить о себе, всё 
больше о своих  воспитан-
никах, а их  у него сотни и 
сотни, мы взяли на себя 
смелость, рассказать  об 
этом замечательном чело-
веке.   Потому что его  заслу-
ги перед  нашим футболом 
(особенно в воспитании 
подрастающего поколения)
трудно переоценить, а напи-
сано о нем совсем немного.

 Биография у Александра 
на первый взгляд  простая. 
Родился в Дальнереченске.  
С малых лет стал занимать-
ся спортом. Благо,  жил с ро-
дителями  и старшим  бра-
том Виктором(основателем 
местной школы бокса) не-
подалеку от  школьного ста-
диона СОШ-6.   Как и все 
мальчишки, любил играть 
в футбол.  Уже в школе стал 
добиваться больших резуль-
татов сразу по нескольким 
видам спорта.  Был неодно-
кратным победителем го-
родских соревнований по  
лёгкой атлетике( «коронной»  
его дисциплиной был бег на 

В открытом сердце - большой человек!
средние дистанции), 
а также принимал 
участие в лыжных 
гонках и беге на 
коньках.  Но, по нату-
ре своей, он конечно 
же был спортсмен-
«игровик». Блестяще 
играл в хоккей с мя-
чом, в ручной мяч, 
волейбол, баскет-
бол.  Выступал за 
школьные сборные 
и  взрослые коман-
ды.  Особых успехов 
уже в юном возрас-
те он добился в фут-
боле.  Это игра стала 
не только его 
самой боль-
шой спортив-
ной страстью, 
но и  будущей 
любимой про-
фессией.

Сразу после 
окончания  де-

сятилетки, Александр  
Азьмука подаёт до-
кументы в Хабаров-
ский  Государствен-
ный Педагогический 
институт на факультет 
физического воспи-
тания.  Именно здесь 
находилась тогда одна 
из лучших  в стране 
кафедр  по игровым 
видам спорта.  После 
успешной сдачи экза-
менов, а через это  от-
борочное сито могли 
пройти только разносторон-
не развитые молодые спор-
тсмены, наш сегодняшний 
юбиляр целых пять лет по-
знаёт на учебных кафедрах  
азы спортивной педагогики.  
Науки очень сложной , но ув-
лекательной.  Методики под-
готовки юных спортсменов 
всегда в движении, всегда 
в развитии. И все эти годы 
учёбы, ежедневные занятия 
спортом и выступления за 
команды родного вуза на 
различных соревнованиях. 

Получив заветный ди-
плом,  молодой специалист  
возвращается в родной го-
род.  Идёт работать трене-
ром по футболу в  Детскую- 
юношескую спортивную 
школу. Размещалась она 
тогда в  здании нынешнего 
спортклуба «Юпитер».    С 
тех пор его трудовая книж-

ка имеет одну только за-
пись. Выбранная им ещё в 
институте профессия стала  
главным и любимым делом  
его жизни. Многие считают, 
что  быть детским тренером 
это не только тяжелый, но и 
нередко и неблагодарный 
труд. Тренировать взрослые 
команды куда почётнее, да 
и в материальном  плане, 
наверное, лучше.  Однако, 
эти  практичные соображе-
ния не про нашего героя.  
Как однажды сказал мне 
один его коллега «Работая  
детским тренером, проводя 
занятия, я получаю удоволь-

ствие. Я люблю  прививать 
детям любовь к спорту.  Поэ-
тому работаю с удовольстви-
ем и, благодаря мальчиш-
кам, чувствую себя моложе.»  
Зная много лет Александра, 
могу утверждать, что он пол-
ностью разделяет эту точку 
зрения.

За 38 лет своей работы  
детским тренером по футбо-
лу нынешний юбиляр вос-
питал  не одну сотню даль-
нереченских  мальчишек, 
для которых эта популярная 
игра стала образом жизни.   
Многие из них, кого он тре-
нировал в футбольной сек-
ции ещё на заре своей пе-
дагогической деятельности   
в дальнереченской ДЮСШ,  
сами давно уже  взрослые 
мужики.  Но по-прежнему 
беззаветно любят  футбол. 
Многие из них выступают 
за ветеранские команды на 
первенстве города.  Приво-
дят своих детей  в футболь-
ную школу своего первого 
тренера.   Ещё больше таких 
бывших воспитанников  вхо-
дят в состав различных ко-
манд не только нашего горо-
да, но и в первенствах края.  
Немало учеников Алексан-
дра Азьмука прошло че-
рез  детские и юношеские 
команды владивостокского 
«Луча».   Есть среди них даже  
действующий  Кандидат в 
Мастера спорта по футболу, 
игрок комсомольской «Сме-

ны» Сергей Шаповалов.  Од-
ним словом, нашему трене-
ру есть чем гордиться.

Но не только своей пе-
дагогической деятельности 
славен  юбиляр.   Он до сих 
пор выступает за сборную 
города  по футболу  на вете-
ранских турнирах, памяти 
его друга Валерия Лагута.  А 
до этого защищал  спортив-
ную честь  Дальнереченска 
в составе   «Старта».  Более 
двадцати лет он созидал её 
атаки на позиции централь-
ного полузащитника. Был  
одним из  лидеров команды  
в годы  её расцвета.   На-

дёжный отбор, прекрасный 
пас , и  мощный плотный 
удар. Таковы главные  игро-
вые характеристики  Азь-
мука- футболиста.   Никогда 
не забуду  его гол в ворота 
находкинского «Рыбака» в 
конце 80-х.   Выступая в го-
стях,  футболисты дальнере-
ченского «Старта», проигры-
вая тогдашним чемпионам 
края, сумели переломить 
ход игры.  Это стало возмож-
ным благодаря  пушечному 
удару  Александра  с метров 
30-ти .  Мяч, пущенный им 
как ядро, точнёхонько вон-

зился в  правую верхнюю  
крестовину ворот.  Даже 
местные зрители стоя апло-
дировали   этому велико-
лепному голу. Таких ярких 
моментов за  футбольную 
жизнь  спортсмена было не-
мало. Продолжает радовать 
он зрителей своей игрой и 
сегодня. 

Несмотря на свой воз-
раст, он по-прежнему  на-
ходится  в  отличной  физи-
ческой форме.  Даст фору 
многим молодым.  Большое 
время уделяет судейству  
матчей футбольного первен-
ства.  Стадион  давно  стал 
для него  вторым  домом.  А 
в первом доме  его всегда  
ждёт любимая семья.    Су-
пруга нашего юбиляра, Ва-
лентина,  сама по профессии 
преподаватель физкультуры.  
Поэтому, знает все особен-
ности  и специфику этой не 
простой, но очень благород-
ной работы.   Ей нужно отда-
ваться всей душёй.  Иначе 
ничего не добьёшься. Дети 
ведь совсем разные, к каж-
дому нужен отдельный под-
ход.  

«Талантливый педагог, 
влюбленный в свое дело, к 
исполнению своих обязан-
ностей относится более чем 
добросовестно. Проводит 
занятия на высоком мето-
дическом уровне, используя 
всё передовое в деле подго-
товки юных спортсменов».  
Обычно так пишут в сухих 
наградных характеристиках 
в канун юбилеев  про лучших 
коллег Александра, спортив-
ных детских наставников.   
Мне бы хотелась закончить 
наш материал  другими  сло-
вами. Более  душевными  и  
ёмкими.  Потому, что в  от-
крытом сердце Александра  
Азьмука - всегда бьётся, 
живёт и дышит большой че-
ловек.  Настоящий учитель и 
спортсмен.

Алексей Бурменко.
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21 апреля

20 апреля
четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 Т/с «Однажды в Ростове». [16+]
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Однажды в Ростове». [16+]
00.15 «Вечерний Ургант». [16+]
00.50 Ночные новости. [0+]
01.05 «Структура момента». [16+]
02.05 «Наедине со всеми». [16+]
03.00 «Время покажет». [16+]
03.50 Модный приговор. [0+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Модный приговор. [0+]
04.55 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Высота 89». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Высота 89». [16+]
13.40 Х/ф «Родина или смерть». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
17.30 Д/ф «Города - Герои. Мур-
манск». [12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Такая работа». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Дело Румянцева». [12+]
02.00 Х/ф «Сталинградская битва». 
[12+]

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

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

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

Россия
Профилактические работы.
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Последний янычар». [12+]
17.00 Т/с «Чужая жизнь». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Склифосовский». [12+]

23.50 Д/с «История нравов». [16+]
ОТВ

05:00 «История России. ХХ век» (16+)
05:50 «Гороскоп» (12+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
07:00 «Квадратные метры» (16+)
07:20 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+) 
07:30 «Блюдо нового дня» (0+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
22:30 Екатерина Стриженова, Андрей 
Руденский, Михаил Жигалов в мело-
драме «Повороты судьбы», 1 серия 
(Украина, 2007 г.) (16+)
23:30 «Цена качества. Спецвыпуск» 
(16+)
23:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
00:00 Новости «Панорама». Итоги дня 
(16+)
00:25 «Чёрным по белому» (16+)
00:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
01:00 Ночной показ. Детектив «Вирту-
озы», 6 серия (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
06.50 «Большой футбол с Владими-
ром Стогниенко». [0+]
07.35 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 
[0+]
08.45 Полигон. [0+]
09.15 Угрозы современного мира. 
[0+]
09.40 «НЕпростые вещи». [0+]
10.10 «Максимальное приближение». 
[0+]
10.35 Т/с «Застывшие депеши». [16+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.25 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
17.15 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой футбол. [0+]
19.05 Х/ф «Приказано уничтожить! 
Операция. «Китайская шкатулка». 
[16+]
22.30 «24 кадра». [16+]
23.00 На пределе. [16+]
23.30 Д/с «Сталинградская битва». 
[0+]
01.20 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора». 
[16+]
05.10 Д/ф «Восход Победы. Курская 
буря». [0+]

НТВ
06.00 «Кофе с молоком». [12+]
09.00 Т/с «Дело врачей». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]

14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. [0+]
15.00 «Всё будет хорошо!» 
[16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]

18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Лесник». [16+]
21.40 Т/с «Ментовские войны». [16+]
22.40 «Анатомия дня». [0+]
23.30 Т/с «Мастера секса». [18+]
00.35 Т/с «Второй шанс». [18+]
01.50 «Ахтунг, руссиш!» [0+]
02.50 Дикий мир. [0+]
03.15 Т/с «Наружное наблюдение». 
[16+]
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Мичман Панин». [0+]
12.50 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги». [0+]
13.10 «Линия жизни». [0+]
14.05 Т/с «Петербургские тайны». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Мальчики державы». [0+]
15.35 Х/ф «Майские звезды». [0+]
17.05 Д/с «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики». [0+]
17.45 П.И. Чайковский. Симфония 
№4. [0+]
18.40 Д/ф «Лимес. На границе с вар-
варами». [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Главная роль». [0+]
19.30 «Сати. Нескучная классика...» 
[0+]
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.30 «Правила жизни». [0+]
00.00 Д/ф «Моя великая война. Лео-
нид Рабичев». [0+]
00.35 «Написано войной». [0+]
00.40 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [0+]
22.30 «Те, с которыми я...» [0+]
23.00 Новости культуры. [0+]
23.20 Д/ф «Юргис Балтрушайтис. по-
следний рыцарь Серебряного века». 
[0+]
00.15 П.И. Чайковский. Симфония 
№4. [0+]
01.00 Д/ф «Городское кунг-фу». [0+]
01.40 Т/с «Петербургские тайны». [0+]
02.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги». [0+]

Перец
06.00 Улетное видео. [16+]
07.30 Не будь овощем! [16+]
08.00 Как надо. [16+]
08.30 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
10.15 Х/ф «Рокки-3». [16+]
12.15 Х/ф «Рокки-4». [16+]
14.05 Д/ф «Среда обитания». [16+]
16.10 Т/с «Убойная сила». [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
20.00 Т/с «Крутой Уокер». [16+]
21.00 «+100500». [16+]
22.00 Т/с «Светофор». [16+]

23.30 «+100500». [18+]
00.30 «Стыдно, когда видно!» [18+]

12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Последний янычар». [12+]
17.00 Т/с «Чужая жизнь». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
23.50 Д/с «История нравов». [16+]

ОТВ
05:00 «История России. ХХ век» (16+)
05:50 «Гороскоп» (12+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:35 «Блюдо нового дня» (0+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
22:30 Екатерина Стриженова, Андрей 
Руденский, Михаил Жигалов в мело-
драме «Повороты судьбы», 2 серия 
(Украина, 2007 г.) (16+)
23:30 «Гороскоп» (12+)
23:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:35 «В мире гаджетов» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
01:00 Ночной показ. Детектив «Вирту-
озы», 7 серия (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
06.05 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
08.00 Большой спорт. [0+]
08.20 «Эволюция». [0+]
08.55 Волейбол. «Динамо» (Москва) 
- «Уралочка-НТМК» (Свердловская об-
ласть). Чемпионат России. Женщины. 
1/2 финала. [0+]
10.45 Т/с «Застывшие депеши». [16+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.25 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
17.10 «Эволюция». [16+]
18.45 Большой футбол. [0+]
19.05 Т/с «Красная капелла». [16+]
22.35 Х/ф «Клад могилы Чингисхана». 
[16+]
02.10 Большой спорт. [0+]
02.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) 
- «Ак Барс» (Казань). КХЛ. «Кубок Гага-

рина». Прямая трансляция. [0+]
04.45 Большой спорт. [0+]
05.05 Д/ф «Восход Победы. Днепр. 

Крах «Восточного вала». [0+]
НТВ

06.00 «Кофе с молоком». [12+]
09.00 Т/с «Дело врачей». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
15.00 «Всё будет хорошо!» [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Лесник». [16+]
21.40 Т/с «Ментовские войны». [16+]
22.40 «Анатомия дня». [0+]
23.30 Т/с «Мастера секса». [18+]
00.40 Т/с «Второй шанс». [18+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Подсолнухи». [0+]
13.05 «Правила жизни». [0+]
13.30 «Эрмитаж - 250». [0+]
14.05 Т/с «Петербургские тайны». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Мальчики державы». [0+]
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 
[0+]
16.20 Д/ф «Метафизика света. Алек-
сандр Антипенко». [0+]
17.05 Д/с «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики». [0+]
17.45 П.И. Чайковский. Концерт для 
скрипки с оркестром. [0+]
18.30 Д/ф «Твое Величество - Поли-
технический!» [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Главная роль». [0+]
19.30 Искусственный отбор. [0+]
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.30 «Правила жизни». [0+]
00.00 Д/ф «Моя великая война. Сум-
бат Сумбатов». [0+]
00.35 «Написано войной». [0+]
00.40 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
22.20 Д/ф «Эдуард Мане». [0+]
22.30 «Те, с которыми я...» [0+]
23.00 Новости культуры. [0+]
23.20 Х/ф «Подсолнухи». [0+]
01.05 П.И. Чайковский. Концерт для 
скрипки с оркестром. [0+]
01.45 Д/ф «Эрнест Резерфорд». [0+]
01.55 Т/с «Петербургские тайны». [0+]
02.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза». [0+]

01.30 Т/с «Крутой 
Уокер». [16+]
02.30 Х/ф «Воздуш-
ные пираты». [6+]
04.10 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб 
квадратные штаны». 
[12+]
07.55 М/с «Турбо-
Агент Дадли». [12+]
08.25 М/с «Кунг-фу 
Панда: Удивительные 
легенды». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». 
[16+]
10.30 «Битва экстра-
сенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Погнали!» 
[16+]
13.30 Т/с «Универ». 
[16+]
14.30 Т/с «Реальные 
пацаны». [16+]
20.30 Т/с «ЧОП». 
[16+]
21.00 Х/ф «Билет на Vegas». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Заложники». [16+]
01.50 Х/ф «Марс атакует!» [12+]
03.45 Т/с «Пригород». [16+]
04.15 Т/с «Хор». [16+]
05.10 Т/с «Без следа». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Любовь 911». [16+]
07.00 Т/с «Следаки». [16+]
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Три дня на убийство». 
[16+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Три дня на убийство». 
[16+]
01.45 Москва. День и ночь. [16+]
02.45 Х/ф «Письма к Джульетте». 
[16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/ф «Вокруг Света. Места 
Силы». [16+]
10.30 Т/с «Без свидетелей». [16+]
13.00 Д/с «Городские легенды». [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]

Перец
06.00 Улетное видео. [16+]
07.30 Не будь овощем! [16+]
08.00 Как надо. [16+]
08.30 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
09.50 Д/ф «Среда обитания». [16+]
10.55 Т/с «Убойная сила». [12+]
13.05 КВН. Играют все. [16+]
14.05 Д/ф «Среда обитания». [16+]
16.15 Т/с «Убойная сила». [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
20.00 Т/с «Крутой Уокер». [16+]
21.00 «+100500». [16+]
22.00 Т/с «Светофор». [16+]
23.30 «+100500». [18+]
00.30 «Стыдно, когда видно!» [18+]
01.30 Т/с «Крутой Уокер». [16+]
02.30 «+100500». [18+]
04.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Билет на Vegas». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.30 Т/с «ЧОП». [16+]
21.00 Х/ф «Невеста любой ценой». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]

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

16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «13». [16+]
21.30 Т/с «Черный список». [16+]
23.15 Х/ф «Глубокое синее море». 
[16+]
01.15 Х-версии. Другие новости. 
[12+]
01.45 Х/ф «Зодиак». [16+]
05.00 Д/с «Городские легенды». [12+]

СТС
06.00 «6 кадров». [16+]
07.00 М/с «Смешарики». [0+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
08.00 «Животный смех». [0+]
08.30 М/с «Аладдин». [0+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 «Ералаш». [0+]
11.00 Х/ф «Стрелок». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
16.00 «Нереальная история». [16+]
17.00 «Галилео». [16+]
18.00 «Миллионы в сети». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
20.00 Т/с «Корабль». [16+]
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима». 
[12+]
23.05 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [16+]
01.30 Х/ф «Ранэвэйс». [16+]
03.30 Х/ф «Во имя короля-2». [16+]
05.20 «Животный смех». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

20.00 Х/ф «Самоволка». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Самоволка». [16+]
01.30 «Смотреть всем!» [16+]
02.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко. [16+]
04.00 Званый ужин. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «13». [16+]
11.30 Д/ф «Загадки истории. Конеч-
ная цель - Орион». [12+]
12.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
13.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «13». [16+]
21.30 Т/с «Черный список». [16+]
23.15 Х/ф «Пик Данте». [16+]
01.15 Х-версии. Другие новости. 
[12+]
01.45 Х/ф «Святые из Бундока: День 
всех Святых». [16+]
04.00 Т/с «Гавайи 5-0». [16+]

СТС
06.00 «6 кадров». [16+]
07.00 М/с «Смешарики». [0+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
08.00 «Животный смех». [0+]
08.30 М/с «Аладдин». [0+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 «Галилео». [16+]
11.30 Х/ф «Миссия невыполнима». 
[12+]
13.30 «Ералаш». [0+]
15.00 Т/с «Корабль». [16+]
16.00 «Нереальная история». [16+]
17.00 «Галилео». [16+]
18.00 «Миллионы в сети». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
20.00 Т/с «Корабль». [16+]
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима-2». 
[12+]
23.20 Т/с «Агенты Щ.И.Т.». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Во имя короля-2». [16+]
02.20 Х/ф «Тринадцать привидений». 
[16+]
04.00 «Животный смех». [0+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

реклам
а
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22 апреля

23 апреля

четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 Т/с «Однажды в Ростове». [16+]
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Однажды в Ростове». [16+]
00.10 «Вечерний Ургант». [16+]
00.45 Ночные новости. [0+]
01.00 «Политика». [16+]
02.00 «Наедине со всеми». [16+]
02.55 «Время покажет». [16+]
03.45 Модный приговор. [0+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Модный приговор. [0+]
04.55 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Тревожное воскресенье». 
[12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Сталинградская битва». 
[12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
17.30 Д/ф «Города - Герои. Новорос-
сийск». [12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Такая работа». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Старики-разбойники». 
[12+]
01.50 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции». [12+]
04.30 «Право на защиту». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 Т/с «Однажды в Ростове». [16+]
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Однажды в Ростове». [16+]
00.10 «Вечерний Ургант». [16+]
00.45 Ночные новости. [0+]
01.00 На ночь глядя. [16+]
01.55 «Время покажет». [16+]
02.50 «Наедине со всеми». [16+]
03.45 Модный приговор. [0+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Модный приговор. [0+]
04.55 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «В двух шагах от «Рая». 
[12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «В двух шагах от «Рая». 
[12+]
12.50 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
17.30 Д/ф «Города - Герои. Смоленск». 
[12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Такая работа». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Жестокий романс». [12+]
02.55 Х/ф «Тревожное воскресенье». 
[12+]
04.35 «Право на защиту». [16+]

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

08.35, 09.07, 09.35 «Вести: Примо-
рье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.20 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+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Последний янычар». [12+]
17.00 Т/с «Чужая жизнь». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
23.50 Специальный корреспондент. 
[16+]
01.30 Д/ф «Долгое эхо вьетнамской 
войны». [16+]

ОТВ
05:00 «История России. ХХ век» (16+)
05:50 «Гороскоп» (12+)
05:55 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)  
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:35 «Блюдо нового дня» (0+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
22:30 Екатерина Стриженова, Андрей 
Руденский, Михаил Жигалов в мело-
драме «Повороты судьбы», 3 серия 
(Украина, 2007 г.) (16+)
23:30 «Гороскоп» (12+)
23:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:35 «В мире гаджетов» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+) 

01:00 Ночной показ. Детектив «Вирту-
озы», 8 серия (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
06.00 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
07.50 «Эволюция». [0+]
Профилактические работы.
17.00 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой футбол. [0+]
19.05 Т/с «Красная капелла». [16+]
22.35 Полигон. [0+]
23.05 Х/ф «Охота на пиранью». [16+]
02.30 Большой спорт. [0+]
02.55 Волейбол. «Белогорье» (Бел-
город) - «Зенит-Казань». Чемпионат 
России. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция. [0+]
04.45 Большой спорт. [0+]
05.05 Д/ф «Восход Победы. Багратио-
новы клещи». [0+]

НТВ
Профилактические работы.
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Лесник». [16+]
21.40 Т/с «Ментовские войны». [16+]
22.40 «Анатомия дня». [0+]
23.30 Квартирный вопрос. [0+]
00.35 Д/с «Дело темное». [16+]
01.35 Главная дорога. [16+]
02.10 Т/с «Наружное наблюдение». 
[16+]
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]

Культура
Канал начинает вещание с 14.00
14.00 «Наблюдатель». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Мальчики державы». [0+]
15.40 Искусственный отбор. [0+]
16.20 «Больше, чем любовь». [0+]
17.05 Д/с «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики». [0+]
17.45 П.И. Чайковский. Симфония 
№6. [0+]
18.40 Д/ф «Старая Флоренция». [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Главная роль». [0+]
19.30 «Абсолютный слух». [0+]
20.15 «Наблюдатель». [0+]
00.10 Х/ф «Прощание». [0+]
23.15 Новости культуры. [0+]
23.35 Х/ф «Короткая встреча». [0+]
01.05 П.И. Чайковский. Симфония 

10.20 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+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Последний янычар». [12+]
17.00 Т/с «Чужая жизнь». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
01.30 Д/ф «Легенды канала имени 
Москвы». [12+]

ОТВ
05:00 «История России. ХХ век» (16+)
05:50 «Гороскоп» (12+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:35 «Блюдо нового дня» (0+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
22:30 Екатерина Стриженова, Андрей 
Руденский, Михаил Жигалов в мело-
драме «Повороты судьбы», 4 серия 
(Украина, 2007 г.) (16+)
23:35 «Гороскоп» (12+)
23:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:35 «В мире гаджетов» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+) 
01:00 Ночной показ. Детектив «Вирту-
озы», 9 серия (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
06.00 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
07.50 «Эволюция». [0+]
09.35 «Диалоги о рыбалке». [0+]
10.05 «Язь против еды». [0+]
10.30 Т/с «Застывшие депеши». [16+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.25 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
17.10 «Эволюция». [0+]

18.45 Большой футбол. [0+]
19.05 Т/с «Красная капелла». [16+]
22.35 Т/с «Временщик». [16+]
02.00 Большой спорт. [0+]
02.25 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 
СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. «Кубок 
Гагарина». Прямая трансляция. [0+]
04.45 Большой спорт. [0+]
05.05 Д/ф «Восход Победы. Падение 
блокады и Крымская ловушка». [0+]

НТВ
06.00 «Кофе с молоком». [12+]
09.00 Т/с «Дело врачей». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
15.00 «Всё будет хорошо!» [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Лесник». [16+]
21.25 Т/с «Ментовские войны». [16+]
22.30 «Анатомия дня». [0+]
22.50 Дачный ответ. [0+]
23.55 Д/ф «Герои «Ментовских войн». 
[16+]
00.40 Футбол. «Реал Мадрид» (Ис-
пания) - «Атлетико» (Испания). Лига 
чемпионов УЕФА. [0+]
02.50 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор». 
[16+]
03.20 Т/с «Наружное наблюдение». 
[16+]
05.05 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Короткая встреча». [0+]
12.45 «Правила жизни». [0+]
13.15 Д/ф «Петер Штайн. Театр... 
козы, оливки». [0+]
14.05 Т/с «Петербургские тайны». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Мальчики державы». [0+]
15.40 «Абсолютный слух». [0+]
16.20 Д/ф «Александр Галин. Чело-
век-оркестр». [0+]
17.05 Д/с «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики». [0+]
17.45 П.И. Чайковский. Концерт №1 
для фортепиано с оркестром. [0+]
18.50 Д/ф «Герард Меркатор». [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Главная роль». [0+]
19.30 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.30 «Правила жизни». [0+]

№6. [0+]
01.55 Т/с «Петербургские тайны». [0+]
02.50 Д/ф «Герард Меркатор». [0+]

Перец
06.00 Улетное видео. [16+]
07.30 Не будь овощем! [16+]
08.00 Как надо. [16+]
08.30 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
10.00 Д/ф «Среда обитания». [16+]
11.00 Т/с «Убойная сила». [16+]
13.15 КВН. Играют все. [16+]
14.10 Д/ф «Среда обитания». [16+]
16.20 Т/с «Убойная сила». [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
20.00 Т/с «Крутой Уокер». [16+]
21.00 «+100500». [16+]
22.00 Т/с «Светофор». [16+]
23.30 «+100500». [18+]
00.30 «Голые и смешные». [18+]
01.00 «Стыдно, когда видно!» [18+]
01.30 Т/с «Крутой Уокер». [16+]
02.30 «+100500». [18+]
04.00 Х/ф «Воздушные пираты». [6+]
05.45 Улетное видео. [16+]

ТНТ
Профилактика на канале.
16.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
19.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.30 Т/с «ЧОП». [16+]
21.00 Х/ф «Наша Russia. Яйца судь-
бы». [16+]
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Заложники». [16+]
01.50 Х/ф «Джейсон Х». [18+]
03.40 Т/с «Пригород». [16+]
04.05 Т/с «Хор». [16+]
05.00 Т/с «Без следа». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Засуди меня». [16+]
06.00 «Семейные драмы». [16+]
07.00 «Информационная программа 
112». [16+]
07.30 Не ври мне! [16+]
08.30 «Информационная программа 
112». [16+]
Профилактика на канале.
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Долгий поцелуй на ночь». 
[16+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]

00.00 Д/ф «Моя великая война. Нико-
лай Литвиненко». [0+]
00.35 «Написано войной». [0+]
00.40 «Культурная революция». [0+]
22.30 «Те, с которыми я...» [0+]
23.00 Новости культуры. [0+]
23.20 «Культ кино» с Кириллом Раз-
логовым. [0+]
01.20 В. Моцарт. Концертная симфо-
ния ми-бемоль мажор. [0+]
01.55 Д/ф «Петер Штайн. Театр... 
козы, оливки». [0+]
02.40 Д/ф «Макао. Остров счастья». 
[0+]

Перец
06.00 Улетное видео. [16+]
07.30 Не будь овощем! [16+]
08.00 Как надо. [16+]
08.30 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
10.00 Д/ф «Среда обитания». [16+]
11.05 Т/с «Убойная сила». [16+]
13.10 КВН. Играют все. [16+]
14.05 Д/ф «Среда обитания». [16+]
16.15 Т/с «Убойная сила». [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
20.00 Т/с «Крутой Уокер». [16+]
21.00 «+100500». [16+]
22.00 Т/с «Светофор». [16+]
23.30 «+100500». [18+]
00.30 «Голые и смешные». [18+]
01.30 Т/с «Крутой Уокер». [16+]
02.30 «+100500». [18+]
04.30 Улетное видео. [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Наша Russia. Яйца судь-
бы». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Физрук». [16+]
19.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.30 Т/с «ЧОП». [16+]
21.00 Х/ф «Самый лучший фильм». 
[18+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Заложники». [16+]
01.50 М/ф «Волшебный меч». [12+]
03.35 Т/с «Без следа». [16+]
06.10 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

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

23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Долгий поцелуй на ночь». 
[16+]
01.45 Москва. День и ночь. [16+]
02.45 «Смотреть всем!» [16+]
03.00 «Семейные драмы». [16+]
04.00 Не ври мне! [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «13». [16+]
11.30 Д/ф «Загадки истории. Контак-
ты НАСА». [12+]
12.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
13.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «13». [16+]
21.30 Т/с «Черный список». [16+]
23.15 Х/ф «Пугало». [16+]
01.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
01.30 Х/ф «Девушка из воды». [16+]
03.45 Д/с «Городские легенды». [12+]
04.15 Т/с «Гавайи 5-0». [16+]

СТС
06.00 «6 кадров». [16+]
07.00 М/с «Смешарики». [0+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
08.00 «Животный смех». [0+]
08.30 М/с «Аладдин». [0+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 «Миллионы в сети». [16+]
11.00 Х/ф «Миссия невыполнима-2». 
[12+]
13.20 «Ералаш». [0+]
15.00 Т/с «Корабль». [16+]
16.00 «Нереальная история». [16+]
17.00 «Галилео». [16+]
18.00 «Миллионы в сети». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
20.00 Т/с «Корабль». [16+]
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима-3». 
[16+]
23.20 Т/с «Агенты Щ.И.Т.». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Легион». [18+]
02.20 «6 кадров». [16+]
02.50 Х/ф «Интернэшнл». [16+]
05.00 «Животный смех». [0+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Малавита». [16+]
22.05 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Малавита». [16+]
01.40 Москва. День и ночь. [16+]
02.40 Чистая работа. [12+]
03.30 «Смотреть всем!» [16+]
04.00 Не ври мне! [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «13». [16+]
11.30 Д/ф «Загадки истории. При-
шельцы и сверхкатастрофы». [12+]
12.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
13.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «13». [16+]
21.30 Т/с «Черный список». [16+]
23.15 Х/ф «Земля против Паука». 
[16+]
01.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
01.30 Х/ф «Пугало». [16+]
03.15 Т/с «Гавайи 5-0». [16+]

СТС
06.00 «6 кадров». [16+]
07.00 М/с «Смешарики». [0+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
08.00 «Животный смех». [0+]
08.30 М/с «Аладдин». [0+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 «Миллионы в сети». [16+]
11.00 Х/ф «Миссия невыполнима-3». 
[16+]
13.20 «Ералаш». [0+]
15.00 Т/с «Корабль». [16+]
16.00 «Нереальная история». [16+]
17.00 «Галилео». [16+]
18.00 «Миллионы в сети». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
20.00 Т/с «Корабль». [16+]
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима-4». 
[16+]
23.30 «Миллионы в сети». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Интернэшнл». [16+]
02.40 Х/ф «Пираньи». [16+]
04.15 «Животный смех». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]
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четверг

Первый канал
06.50 Т/с «Страна 03». [16+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Т/с «Страна 03». [16+]
09.00 Играй, гармонь любимая! 
[0+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения». [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Василий Лановой. 
«Честь имею!» [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Идеальный ремонт». [0+]
14.10 «На 10 лет моложе». [16+]
15.00 «Барахолка». [12+]
15.50 «Голос. Дети». Лучшее. [0+]
18.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым. 
[0+]
19.00 Вечерние новости с субти-
трами. [0+]
19.15 «Угадай мелодию». [12+]
20.00 Коллекция Первого канала. 
[0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
23.55 «Что? Где? Когда?» [0+]
01.10 Х/ф «Таинственный лес». 
[12+]
03.10 Х/ф «Голубоглазый Микки». 
[12+]
05.05 Модный приговор. [0+]
06.05 «Мужское / Женское». 
[16+]

Пятый канал
05.50 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 «Снайперы». [16+]
02.55 Х/ф «Щит и меч». [12+]

Россия
05.45 Х/ф «Акция». [0+]
07.35 «Сельское утро». [0+]
08.05 Диалоги о животных. [0+]
09.00 Вести. [0+]
09.10 «Вести: Приморье». [0+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 Т/с «Однажды в Ростове». [16+]
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Жди меня. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Голос. Дети». Лучшее. [0+]
00.40 «Вечерний Ургант». [16+]
01.35 Д/ф «Лондон - современный 
Вавилон». [16+]
04.05 Х/ф «Горячие головы». [16+]
05.40 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Момент истины». [16+]
07.00 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Щит и меч». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Щит и меч». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Х/ф «Щит и меч». [12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «След». [16+]
01.40 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Вести: Примо-
рье». [0+]
09.55 Мусульмане. [0+]
10.10 Д/ф «Вильям Похлебкин. Ре-
цепты нашей жизни». [0+]
11.05 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести. [0+]

15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Последний янычар». [12+]
17.00 Т/с «Чужая жизнь». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 «Юморина». [12+]
23.55 Х/ф «Улыбнись, когда плачут 
звезды». [12+]
01.50 Х/ф «Допустимые жертвы». 
[12+]

ОТВ
05:00 «История России. ХХ век» (16+)
05:50 «Гороскоп» (12+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:35 «Блюдо нового дня» (0+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
22:30 Людмила Гурченко, Татьяна Ва-
сильева, Михаил Державин, Любовь 
Полищук в музыкальной комедии 
«Моя морячка» (СССР, 1990 г.) (12+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
01:00 Ночной показ. Детектив «Вирту-
озы», 10 серия (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
06.00 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
07.55 «Эволюция». [16+]
08.55 Волейбол. «Белогорье» (Бел-
город) - «Зенит-Казань». Чемпионат 
России. Мужчины. Финал. [0+]
10.45 Т/с «Застывшие депеши». [16+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.25 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
17.10 «Эволюция». [16+]
18.45 Большой футбол. [0+]
19.05 Т/с «Красная капелла». [16+]

09.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова. [0+]
09.50 «Планета собак». [0+]
10.25 Субботник. [0+]
11.05 «Акценты». [0+]
11.45 «Точка зрения Жиринов-
ского». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 «Вести: Приморье». [0+]
12.35 Д/ф «Иван Черняховский. 
Загадка полководца». [12+]
13.35 Х/ф «Старшая сестра». 
[12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.40 Х/ф «Старшая сестра». 
[12+]
18.15 Танцы со звездами. [0+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
21.45 Х/ф «И в горе, и в радости». 
[12+]
01.35 Х/ф «Красавец и чудови-
ще». [12+]

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

22.35 Т/с «Временщик». [16+]
02.00 Большой спорт. [0+]
02.25 Хоккей. Россия - Швеция. 
Евротур. Прямая трансляция. [0+]
04.45 Большой спорт. [0+]
05.05 Д/ф «Восход Победы. Раз-

гром германских союзников». [0+]
НТВ

06.00 «Кофе с молоком». [12+]
09.00 Т/с «Дело врачей». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
15.00 «Всё будет хорошо!» [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Х/ф «Чужое». [16+]
23.10 Д/ф «Геноцид. Начало». [16+]
00.20 Х/ф «Честь». [16+]
02.15 Футбол. «Зенит» (Россия) - «Се-
вилья» (Испания). Лига Европы УЕФА. 
[0+]
04.30 «Лига Европы УЕФА. Обзор». 
[16+]
05.05 Дикий мир. [0+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Волочаевские дни». [0+]
12.25 Д/ф «Образы воды». [0+]
12.40 «Письма из провинции». [0+]
13.10 Д/с «Нефронтовые заметки». 
[0+]
13.40 Х/ф «Летчики». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Мальчики державы». [0+]
15.40 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
16.20 Д/ф «Укрощение коня. Петр 
Клодт». [0+]
17.05 Д/с «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики». [0+]
17.45 П.И. Чайковский. Фортепиан-
ные сочинения. [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.20 Х/ф «Начальник Чукотки». [0+]
20.50 Д/ф «Моя великая война. Нико-
лай Попович». [0+]
00.30 «Написано войной». [0+]
00.35 Иван Козловский, Сергей Леме-

11:30 «Автоальбом» (16+)
11:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
12:00 «Спортивное Приморье» 
(6+)
12:15 «Прогноз погоды» (0+)
12:25 «Сельсовет» (16+)
13:05 «Приморье with love» (12+)
13:20 «Формат молодых» (16+)
13:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
14:00 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
14:10 Людмила Гурченко, Татья-
на Васильева, Михаил Державин, 
Любовь Полищук в музыкальной 
комедии «Моя морячка» (СССР, 
1990 г.) (12+)
15:40 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
15:50 «Приморский характер» 
(12+)
16:00 «Женский интерес» (16+)
16:20 «В мире гаджетов» (12+)
16:25 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
16:35 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
16:55 «Афиша» (16+)
17:00 Документальный цикл с 
Владимиром Машковым «Ан-
тология антитеррора», 4 серия 
«Дорога к миру» (16+)
17:35 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
17:45 «Квадратные метры» (16+)
18:05 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
18:30 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
18:40 «Депутатский вестник» 
(16+)
19:00  Информационно-анали-
тическая программа «Сталкер» 
(16+)  
19:45 «Конкурентная среда» (16+)
20:00 «В центре внимания» (16+)
20:45 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
20:55 «В мире гаджетов» (12+)
21:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
21:25 «Формат молодых» (16+)
21:45 «Это здорово!» (16+)
22:05 «Жизнь в большом городе» 

(16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:30 Мередит Бишоп, Хсу Гар-
сиа, Ли Тейлор-Янг в криминаль-
ной драме «Клептомания» (США, 
2003 г.) (16+)
00:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
00:20 «Спортивное Приморье» 
(6+)
00:30 «Приморье with love» (12+)
00:45 «В мире гаджетов» (12+)
00:50 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
01:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
01:25 «Афиша» (16+)
01:30 «В своей тарелке» (16+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
06.00 Т/с «Позывной «Стая». 
[16+]
07.50 «Эволюция». [0+]
09.25 «Русский след». [0+]
10.20 Неспокойной ночи. [16+]
10.50 Смешанные единоборства. 
[16+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.25 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым. [0+]
15.55 «Диалоги о рыбалке». [0+]
16.25 Т/с «Дело Батагами». [16+]
18.55 Большой спорт. [0+]
19.00 «Задай вопрос министру». 
[0+]
19.40 «24 кадра». [16+]
20.10 Х/ф «Охота на пиранью». 
[16+]
23.30 Большой спорт. [0+]
23.55 Хоккей. Россия - Швеция. 
Евротур. Прямая трансляция. [0+]
02.15 Т/с «Заговорённый». [16+]
05.45 Большой спорт. [0+]

НТВ
05.40 Т/с «Хозяйка тайги-09. К 
морю». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 
[0+]
08.45 Медицинские тайны. [16+]
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]

шев. Песни и романсы. [0+]
22.05 «Линия жизни». [0+]
23.00 Новости культуры. [0+]
23.20 Спектакль «Мамапапасынсо-
бака». [0+]
00.55 Квартет Ли Ритнаура-Дэйва 
Грузина. [0+]
01.45 М/ф «Письмо». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Шёлковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли». [0+]

Перец
06.00 Улетное видео. [16+]
07.30 Не будь овощем! [16+]
08.00 Как надо. [16+]
08.30 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
10.00 Д/ф «Среда обитания». [16+]
11.00 Т/с «Убойная сила». [16+]
13.10 КВН. Играют все. [16+]
14.10 Д/ф «Среда обитания». [16+]
16.15 Т/с «Убойная сила». [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
20.10 Х/ф «Рокки-5». [16+]
22.25 Х/ф «Рокки Бальбоа». [16+]
00.30 «Голые и смешные». [18+]
01.30 Х/ф «Защитник». [16+]
03.25 Т/с «Убойная сила». [16+]
04.30 Улетное видео. [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Школа ремонта». [12+]
11.30 «Холостяк». [16+]
13.00 Т/с «Универ». [16+]
19.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.00 «К 100-летию геноцида армян».
20.05 Х/ф «Великий Гэтсби». [16+]
22.45 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Гнездо жаворонка». [12+]
03.35 Т/с «Без следа». [16+]
06.10 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

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

13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Документальный проект». 
[16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/ф «Четыре комнаты». [16+]
00.50 Москва. День и ночь. [16+]
01.50 Х/ф «Лекарь». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «13». [16+]
11.30 Д/ф «Загадки истории. При-
шельцы и Снежный человек». [12+]
12.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
13.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Громкие дела. [12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 Х/ф «Девятые врата». [16+]
22.45 Х/ф «Кровь невинных». [16+]
01.00 Европейский покерный тур. 
[18+]
02.00 Х/ф «Земля против Паука». 
[16+]
03.45 Д/с «Городские легенды». [12+]
04.15 Т/с «Гавайи 5-0». [16+]

СТС
06.00 «6 кадров». [16+]
07.00 М/с «Смешарики». [0+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
08.00 «Животный смех». [0+]
08.30 М/с «Аладдин». [0+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 «Миллионы в сети». [16+]
11.00 Х/ф «Миссия невыполнима-4». 
[16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
15.00 Т/с «Корабль». [16+]
16.00 «Нереальная история». [16+]
17.00 «Галилео». [16+]
18.00 «Миллионы в сети». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
23.15 Х/ф «Прекрасные создания». 
[12+]
01.35 «6 кадров». [16+]
02.35 Х/ф «Во имя короля-2». [16+]
04.25 «Животный смех». [0+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Поедем, поедим! [0+]
11.50 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Я худею. [16+]
14.15 Своя игра. [0+]
15.10 Д/с «Вторая мировая. Ве-
ликая Отечественная».  [16+]
16.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым. [0+]
20.00 Новые русские сенсации. 
[16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 Х/ф «Шрам». [16+]
01.40 Т/с «Хозяйка тайги-09. К 
морю». [16+]
03.35 Т/с «Наружное наблюде-
ние». [16+]
05.15 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Библейский сюжет. [0+]
10.35 Х/ф «Начальник Чукотки». 
[0+]
12.00 «Острова». [0+]
12.45 «Большая семья». [0+]
13.40 Д/ф «Союзники. Верой и 
правдой!» [0+]
14.40 Х/ф «Встреча на Эльбе». 
[0+]
16.25 «Линия жизни». [0+]
17.15 «Романтика романса». [0+]
18.10 «Острова». [0+]
18.50 Х/ф «Алешкина любовь». 
[0+]
20.15 Д/ф «Дух в движении». [0+]
00.30 «Белая студия». [0+]
22.10 Х/ф «Афера». [0+]
00.20 Джазовый фестиваль в 
ММДМ. [0+]
01.35 М/ф «Слондайк-2». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Гималаи. Горная до-
рога в Дарджилинг. Путешествие 
в облака». [0+]

Перец
06.00 Улетное видео. [16+]
07.30 Не будь овощем! [16+]
08.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.50 Х/ф «Ты у меня одна». [16+]
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Т/с «Страна 03». [16+]
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 
Дмитрием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома». [0+]
12.25 Фазенда. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Горько!» [16+]
14.10 Д/с «Теория заговора». 
[16+]
15.15 Коллекция Первого канала. 
[0+]
18.45 Вечерние новости с субти-
трами. [0+]
19.00 «Точь-в-точь». [16+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 «Танцуй!» [0+]
01.50 Х/ф «Большие надежды». 
[16+]
03.50 Модный приговор. [0+]
04.50 «Мужское / Женское». 
[16+]

Пятый канал
08.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Х/ф «Старики-разбойни-
ки». [12+]
12.35 Х/ф «Жестокий романс». 
[12+]
15.10 Х/ф «Не может быть!» [12+]
17.00 Место происшествия. О 
главном. [0+]
18.00 Главное. [0+]
19.30 Х/ф «Без права на выбор». 
[16+]
23.45 Х/ф «Спасти или уничто-
жить». [16+]
03.50 Х/ф «В двух шагах от «Рая». 
[12+]

Россия
06.40 Х/ф «Город принял». [0+]

08.20 Вся Россия. [0+]
08.30 Сам себе режиссер. [0+]
09.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна. [0+]
09.50 Утренняя почта. [0+]
10.30 Сто к одному. [0+]
11.20 «Вести: Приморье». Неделя 
в городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.25 Д/ф «Россия. Гений места». 
[0+]
13.25 Х/ф «Высокая кухня». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 Х/ф «Высокая кухня». [12+]
17.55 «Один в один». [12+]
21.00 Вести недели. [0+]
22.30 Д/ф «Президент». [0+]
00.50 Х/ф «Отдаленные послед-
ствия». [12+]

ОТВ
06:00 «В своей тарелке» (16+)
06:30 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
06:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
07:00 «Спортивное Приморье» 
(6+)
07:15 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
07:30 «ОТВедай» (12+)
07:50 «Квадратные метры» (16+)
08:10 «Сельсовет» (16+)
08:30 «Сумей-ка!». Мультфильмы 
(0+)
09:00 Документальный цикл с 
Владимиром Машковым «Ан-
тология антитеррора», 4 серия 
«Дорога к миру» (16+)
09:35 «Территория развития» 
(16+)
09:55 «Афиша» (16+)
10:00 «Это здорово!» (16+)
10:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
10:35 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
10:50 «Приморский характер» 
(12+)
11:00 «Приморье with love» (12+)
11:20 «Культурно» (6+)
11:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
12:00 «В центре внимания» (16+)

12:45 «Прогноз погоды», 
«Гороскоп» (12+)
13:00 «Женский интерес» 
(16+)

13:20 «Спортивное Приморье» 
(6+)
13:30 «Конкурентная среда» (16+)
13:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
14:00 Мередит Бишоп, Хсу Гар-
сиа, Ли Тейлор-Янг в криминаль-
ной драме «Клептомания» (США, 
2003 г.) (16+)
15:30 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+) 
15:40 «Историческая память» 
(16+)
15:50 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
16:00 Документальный цикл с 
Владимиром Машковым «Ан-
тология антитеррора», 4 серия 
«Дорога к миру» (16+)
16:35 «Автоальбом» (16+)
16:50 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
17:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
17:25 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
17:35 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
17:55 «Это здорово!» (16+)
18:15 «Квадратные метры» (16+)
18:35 «ОТВедай» (12+)
18:55 «В мире гаджетов» (12+)
19:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
19:25 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
19:35 «Территория развития» 
(16+)
19:55 «Культурно» (6+)
20:15 «Женский интерес» (16+)
20:35 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
20:55 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
21:05 «Приморье with love» (12+)
21:20 «Формат молодых» (16+)
21:40 «Два жакета и… вот это!» 
(16+)
21:50 «Приморский характер» 
(12+)
22:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:30 Андрей Москвичев, Елена 

Никитина, Николай Кочегаров в 
фильме «Второй» (Украина, 1994 
г.) (16+)
00:40 «Историческая память» 
(16+)
00:50 «В своей тарелке» (16+)
01:20 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
01:40 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
01:50 «Спортивное Приморье» 
(6+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
06.10 Профессиональный бокс. 
Р. Проводников (Россия) - Л. Ма-
тиссе (Аргентина). [0+]
08.25 «За гранью». [0+]
08.55 Д/с «Смертельные опыты». 
[0+]
09.25 «Прототипы». [0+]
09.55 «Человек мира». [0+]
10.50 Профессиональный бокс. 
Д. Лебедев (Россия) - Й. Каленга 
(Франция). Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA. [0+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.30 «Моя рыбалка». [0+]
16.00 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+]
16.30 Т/с «Дело Батагами». [16+]
19.00 Полигон. [0+]
19.30 Большой спорт. [0+]
19.55 Баскетбол. ЦСКА - «Авто-
дор» (Саратов). Единая лига ВТБ. 
[0+]
21.45 Большой спорт. [0+]
22.05 Х/ф «Земляк». [16+]
04.05 Х/ф «Путь». [16+]
06.05 «Большой футбол с Влади-
миром Стогниенко». [0+]
06.55 Угрозы современного 
мира. [0+]
07.25 «НЕпростые вещи». [0+]
07.55 «Мастера». [0+]
08.25 «Человек мира». [0+]
10.20 Неспокойной ночи. [16+]
11.20 «Максимальное приближе-
ние». [0+]
11.40 Т/с «Летучий отряд». [16+]

НТВ
06.05 Т/с «Хозяйка тайги-09. К 
морю». [16+]

08.00 Сегодня. [0+]
08.15 «Русское лото плюс». [0+]
08.50 Их нравы. [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Х/ф «Честь». [16+]
15.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю. [0+]
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздняко-
вым. [0+]
20.00 «Список Норкина». [16+]
21.05 Х/ф «Дубровский». [16+]
01.20 СОГАЗ. «Спартак» - «Рубин». 
Чемпионат России по футболу 
2014-2015. [0+]
03.30 Т/с «Наружное наблюде-
ние». [16+]
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Вы мне писали...» [0+]
12.05 «Легенды мирового кино». 
[0+]
12.35 «Россия, любовь моя!» [0+]
13.00 Фильм-фантазия «Петя и 
волк». [0+]
13.35 «Гении и злодеи». [0+]
14.00 Х/ф «Алешкина любовь». 
[0+]
15.25 Д/с «Пешком...» [0+]
15.55 Д/ф «Интерлюдия в стиле 
джаз». [0+]
16.40 «Кто там...» [0+]
17.15 «Искатели». [0+]
18.00 «Контекст». [0+]
18.40 Д/с «Война на всех одна». 
[0+]
18.55 Х/ф «Отец солдата». [0+]
20.25 Д/ф «Нина Усатова. Неча-

11.55 Х/ф «На кого бог пошлет». 
[16+]
13.30 Улетное видео. [16+]
15.05 Х/ф «Русский бизнес». [0+]
16.35 Х/ф «Не надо печалиться». 
[12+]
18.35 Х/ф «Ленинград». [12+]
23.00 «+100500». [18+]
00.00 Ноги прокурора. [16+]
00.30 «Голые и смешные». [18+]
01.30 Х/ф «Ты у меня одна». [16+]
03.35 Х/ф «Защитник». [16+]
05.30 Улетное видео. [16+]

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive». 
[16+]
07.35 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
09.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Школа ремонта». [12+]
12.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». [16+]
14.30 «Комеди Клаб». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны». 
[16+]
17.00 Х/ф «Шерлок Холмс». [12+]
19.30 «ХБ». [16+]
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». [16+]
21.30 «Холостяк». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
00.30 «Такое Кино!» [16+]
01.00 Х/ф «Мачете убивает». 
[16+]
03.15 Т/с «Без следа». [16+]
05.50 «Женская лига. Лучшее». 
[16+]
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]

Рен-ТВ
05.00 «Смотреть всем!» [16+]
05.45 Т/с «Пассажир без бага-
жа». [16+]
09.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-
полукровка». [12+]
21.45 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
Смерти. Часть 1». [12+]
00.30 Х/ф «Мрачные тени». [16+]
02.30 Х/ф «Олигарх». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
10.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.15 Х/ф «Салон красоты». [0+]

12.00 Х/ф «Падший». [12+]
13.45 Х/ф «Падший-2». [12+]
15.30 Х/ф «Падший-3». [12+]
17.15 Х/ф «Хрустальные черепа». 
[16+]
19.00 Х/ф «Подземелье драко-
нов». [12+]
21.15 Х/ф «Побег из Лос-
Анджелеса». [16+]
23.15 Х/ф «Девятые врата». [16+]
02.00 Х/ф «Кровь невинных». 
[16+]
04.15 Х/ф «Салон красоты». [0+]

СТС
06.00 «6 кадров». [16+]
06.30 «Животный смех». [0+]
07.00 М/с «Барашек Шон». [0+]
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
08.30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри». [6+]
09.00 М/с «Барашек Шон». [0+]
09.10 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». [6+]
10.55 Т/с «Осторожно, дети!» 
[16+]
11.25 Х/ф «Хроники Спайдерви-
ка». [12+]
13.10 М/с «Том и Джерри». [0+]
13.40 Х/ф «Прекрасные созда-
ния». [12+]
16.00 «Ералаш». [0+]
16.30 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». [6+]
17.25 М/ф «Кунг-фу Панда-2». [0+]
19.00 «Взвешенные люди». [16+]
20.30 Х/ф «Джек Ричер». [16+]
23.00 Х/ф «Судья Дредд». [18+]
00.45 Х/ф «Во имя короля-2». 
[16+]
02.35 «6 кадров». [16+]
03.20 Х/ф «Аполлон-13». [0+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.50 Школа доктора Комаров-
ского. [16+]
09.30 Орел и решка. На краю 
света. [16+]
11.30 Еда, я люблю тебя! [16+]
12.30 Орел и решка. Шопинг. 
[16+]
14.20 Орел и решка. [16+]
17.00 Х/ф «Давайте потанцуем». 
[16+]
19.00 Х/ф «Интуиция». [16+]
21.00 Орел и решка. На краю 
света. [16+]
23.00 Х/ф «Законы привлека-
тельности». [16+]
00.50 Х/ф «Убийца внутри меня». 

[18+]
03.00 Х/ф «Интуиция». [16+]
05.00 Music. [16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Семьдесят два граду-
са ниже нуля». [6+]
07.40 Х/ф «Карьера Димы Гори-
на». [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 Х/ф «Карьера Димы Гори-
на». [0+]
09.50 «Папа сможет?» [6+]
10.35 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». [6+]
11.05 «Зверская работа». [6+]
11.35 Т/с «Победный ветер, 
ясный день». [16+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Т/с «Победный ветер, 
ясный день». [16+]
16.00 Х/ф «Пограничный пес 
Алый». [0+]
17.25 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». [6+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.15 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». 
[6+]
19.20 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов». [12+]
21.20 «Новая звезда». Всерос-
сийский конкурс исполнителей 
песни. [6+]
23.10 Новости дня. [0+]
23.15 Х/ф «Борсалино». [12+]
01.45 Х/ф «Французский вальс». 
[12+]
03.40 Х/ф «Чемпион мира». [0+]
05.20 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]

Домашний
06.30 Экономь с Джейми. [16+]
07.30 «Секреты и советы». [16+]
08.00 «6 кадров». [16+]
08.15 Х/ф «Безотцовщина». [12+]
10.10 Т/с «Нина». [12+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
19.00 Х/ф «Курт Сеит и Алексан-
дра». [16+]
23.05 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Любовь одна». [16+]
02.25 «Счастье без жертв». [16+]
05.25 Домашняя кухня. [16+]
05.55 «6 кадров». [16+]
06.00 Экономь с Джейми. [16+]

ТВ-Центр
05.25 Марш-бросок. [12+]
05.50 АБВГДейка. [0+]
06.20 Х/ф «Здравствуй и про-

щай». [0+]
08.15 Православная энци-

клопедия. [6+]
08.40 Д/ф «Михаил 
Кононов. Начальник 
Бутырки». [12+]
09.30 Х/ф «Человек-ам-
фибия». [0+]
11.30 События. [0+]
11.45 «Тайны нашего 
кино». [12+]
12.15 Х/ф «Капитан». 
[12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Х/ф «Выйти за-
муж за генерала». [16+]
17.05 Х/ф «Расплата». 
[12+]
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым. 
[0+]
22.00 «Право знать!» 
[16+]
23.05 События. [0+]
23.20 «Право голоса». 
[16+]
01.35 «Беркут». Послед-
ний бой». Спецрепор-
таж. [16+]
02.10 Х/ф «Искупление». [16+]
04.00 Линия защиты. [16+]
04.30 Д/ф «Ирина Алферова. Не 
родись красивой». [12+]
05.15 Д/ф «Тайны агента 007». 
[12+]

Карусель
05.00 «Прыг-Скок команда». [0+]
05.10 М/с «Покойо». [0+]
07.00 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
08.00 «Детская утренняя почта». 
[0+]
08.30 «Лентяево». [0+]
09.00 «Школа Аркадия Паровозо-
ва». [0+]
09.30 М/с «Новаторы». [0+]
10.20 «Воображариум». [0+]
10.50 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 
«Матч-реванш». [0+]
12.25 М/с «Поезд динозавров». 
[0+]
14.15 М/с «Везуха!» [0+]
15.50 М/с «Непоседа Зу». [0+]
18.00 М/с «Мофи». [0+]
19.10 М/ф «Ханнес и мышиный 
шериф». [0+]
20.15 «Почемучка». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
20.40 М/ф «Как львёнок и чере-
паха пели песню». [0+]
22.15 «Идём в кино». [0+]
00.40 «Навигатор. Апгрейд». [12+]
01.15 М/с «Покойо». [0+]
03.05 М/с «Випо-путешествен-
ник». [0+]

26 апреля

Disney
05.00 М/с «Непоседа Зу». [0+]
05.30 М/с «Тигрёнок Даниэль и 
его соседи». [0+]
06.00 М/с «Спецагент Осо». [0+]
06.30 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
07.00 М/с «Клуб Микки Мауса». 
[0+]
07.30 М/с «Генри Обнимонстр». 
[0+]
08.00 М/с «Шериф Келли и Дикий 
Запад». [0+]
08.30 М/с «Доктор Плюшева». 
[0+]
09.00 М/с «София Прекрасная». 
[0+]
09.30 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии». [0+]
10.00 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке». [6+]
10.45 «Мама на 5+». [0+]
11.20 М/с «Утиные истории». [6+]
13.40 М/с «101 далматинец». [6+]
14.35 М/с «Финес и Ферб. Звёзд-
ные Войны». [6+]
15.30 М/с «Звёздные Войны: По-
встанцы». [6+]
16.00 М/ф «Атлантида: Затерян-
ный мир». [6+]
17.45 М/ф «Атлантида-2: Возвра-
щение Майло». [6+]
19.00 М/с «7 гномов». [6+]
19.30 М/ф «Утиные истории: За-
ветная лампа». [0+]
21.00 Х/ф «Звёздные войны: 
Эпизод I - Скрытая угроза». [12+]
23.40 Х/ф «Шаг вперед». [12+]
01.45 М/ф «Унесённые призра-
ками». [6+]
04.20 Музыка на Канале Disney. 
[6+]

четверг
20 апреля 2015 года  в зале 

заседаний администрации Даль-
нереченского городского округа 
в 14 часов состоятся публичные 
слушания по вопросу рассмотре-
ния отчета об исполнении бюдже-
та Дальнереченского городского 
округа за 2014 год. 

Исполнение бюджета Дальнере-
ченского городского округа за 2014 
год по доходам  составляет 490074,95 
тыс.руб., по расходам  563503,37 тыс.
руб., с превышением расходов над до-
ходами (дефицит)  в сумме 73428,42 
тыс.руб.

С материалами по данному во-
просу можно ознакомиться на сайте 
Дальнереченского городского округа, 
в разделе «Финансовое управление» - 
«Публичные слушания».

Оргкомитет.
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янная встреча». [0+]
20.55 Х/ф «Байка». [0+]
22.20 Спектакль «Dona nobis 
pacem (Даруй нам мир)». [0+]
23.55 Х/ф «Вы мне писали...» [0+]
01.25 М/ф Мультфильмы для 
взрослых. [16+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне». [0+]

Перец
06.00 Улетное видео. [16+]
07.30 Не будь овощем! [16+]
08.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Светофор». [16+]
14.30 Х/ф «Ленинград». [12+]
19.00 Х/ф «На кого бог пошлет». 
[16+]
20.35 Х/ф «Не надо печалиться». 
[12+]
22.30 «+100500». [16+]
00.00 Ноги прокурора. [16+]
00.30 «Голые и смешные». [18+]
01.30 Х/ф «Русский бизнес». [0+]
03.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
07.35 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
09.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Сделано со вкусом». [16+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 Х/ф «Шерлок Холмс». [12+]
15.30 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра 
теней». [16+]
17.55 Т/с «ЧОП». [16+]
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
01.00 Х/ф «Изображая жертву». 
[16+]
03.05 Т/с «Без следа». [16+]
05.40 «Женская лига. Лучшее». 
[16+]
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]

Рен-ТВ
05.00 Дорогая передача. [16+]
05.30 Т/с «Золотая медуза». [16+]
09.30 Х/ф «Мрачные тени». [16+]
11.45 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
Смерти. Часть 2». [12+]
14.00 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-

полукровка». [12+]
17.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
Смерти. Часть 1». [12+]
19.40 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
Смерти. Часть 2». [12+]
22.00 Добров в эфире. [16+]
23.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
03.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
08.00 Д/ф «Вокруг Света. Места 
Силы». [16+]
09.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Х/ф «Гость с Кубани». [12+]
11.30 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане». [0+]
13.00 Х/ф «Хрустальные черепа». 
[16+]
14.45 Х/ф «Подземелье драко-
нов». [12+]
17.00 Х/ф «Побег Из Лос-
Анджелеса». [16+]
19.00 Х/ф «Ночной рейс». [16+]
20.45 Х/ф «На крючке». [16+]
23.00 Х/ф «Соседка по комнате». 
[16+]
00.45 Х/ф «Падший». [12+]
02.30 Х/ф «Падший-2». [12+]
04.15 Х/ф «Падший-3». [12+]

СТС
06.00 «6 кадров». [16+]
06.30 «Животный смех». [0+]
07.00 М/с «Барашек Шон». [0+]
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
08.30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри». [6+]
09.00 М/с «Барашек Шон». [0+]
09.10 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». [6+]
10.30 «Мастершеф». [16+]
12.00 «Успеть за 24 часа. [16+]
13.00 «Взвешенные люди». [16+]
14.30 М/ф «Кунг-фу Панда-2». [0+]
16.00 «Ералаш». [0+]
17.00 Х/ф «Джек Ричер». [16+]
19.30 Х/ф «Человек-паук-3». [12+]
22.10 Х/ф «Ван Хельсинг». [12+]
00.35 Х/ф «Аполлон-13». [0+]
03.15 «6 кадров». [16+]
03.55 Х/ф «Заложник». [12+]

Пятница

06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.50 Школа доктора Комаров-
ского. [16+]
09.30 Орел и решка. На краю 
света. [16+]
11.30 Орел и решка. Юбилейный. 
[16+]
12.30 Ревизорро. [16+]
14.00 «Битва салонов». [16+]
15.00 Х/ф «Давайте потанцуем». 
[16+]
17.00 Орел и решка. Неизданное. 
[16+]
18.00 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа. [16+]
21.00 Орел и решка. На краю 
света. [16+]
23.00 Х/ф «Убийца внутри меня». 
[18+]
01.10 Х/ф «Законы привлека-
тельности». [16+]
03.00 Д/с «Разрушители мифов». 
[16+]
05.00 Music. [16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Сказка, рассказан-
ная ночью». [0+]
07.20 Х/ф «Жажда». [6+]
09.00 Служу России! [0+]
10.00 Д/с «Москва фронту». [12+]
10.40 Т/с «Немец». [16+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Т/с «Немец». [16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.45 «Научный детектив». [12+]
19.10 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
21.35 Т/с «Победный ветер, 
ясный день». [16+]
23.00 Новости дня. [0+]
23.05 Т/с «Победный ветер, яс-
ный день». [16+]
01.45 Х/ф «Семьдесят два граду-
са ниже нуля». [6+]
03.20 Х/ф «Солдаты». [12+]

Домашний
06.30 Экономь с Джейми. [16+]
07.30 «Секреты и советы». [16+]
08.00 Домашняя кухня. [16+]
09.30 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
10.15 Х/ф «Белая ворона». [16+]
13.55 Т/с «Попытка Веры». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
19.00 Х/ф «Хозяйка большого 
города». [12+]

22.40 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
23.40 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Ты всегда будешь со 
мной?» [16+]
02.25 «Счастье без жертв». [16+]
04.25 Д/с «Тратим без жертв». 
[16+]
05.25 Домашняя кухня. [16+]
05.55 «6 кадров». [16+]
06.00 Экономь с Джейми. [16+]

ТВ-Центр
06.00 Марш-бросок. [12+]
06.35 Х/ф «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона 
Крузо». [0+]
08.20 «Фактор жизни». [12+]
08.55 Х/ф «Уроки обольщения». 
[16+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 «Тайны нашего кино». [16+]
12.20 «Один + один». [12+]
13.30 Х/ф «Женатый холостяк». 
[0+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Женатый холостяк». 
[0+]
15.35 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... отец невесты». [12+]
17.25 Х/ф «Половинки невозмож-
ного». [12+]
21.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [0+]
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
00.05 События. [0+]
00.20 Т/с «Расследования Мердо-
ка». [12+]
02.15 Х/ф «Здравствуй и про-
щай». [0+]
04.05 Д/ф «Заговор послов». 
[12+]
05.15 Д/ф «Как прокормить мед-
ведя». [12+]

Карусель
05.00 «Прыг-Скок команда». [0+]
05.10 М/с «Пожарный Сэм». [0+]
06.00 М/с «Черепашка Лулу». [0+]
07.00 «Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить». [0+]
07.25 М/с «Пузыри. Улётные при-
ключения». [0+]
08.30 «Лентяево». [0+]
08.55 М/с «Паровозик Тишка». 
[0+]
10.50 М/ф «Царевна-лягушка». 
[0+]
11.55 «Секреты маленького 
шефа». [0+]
12.25 М/с «Томас и его друзья». 
[0+]
14.25 М/с «Маша и Медведь». 

[0+]
16.00 М/с «Випо-путешествен-
ник». [0+]
18.00 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» [0+]
18.35 М/с «Лунтик и его друзья». 
[0+]
20.15 «Путешествуй с нами!» [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
20.40 М/ф «Бременские музы-
канты». [0+]
22.10 «Мода из комода». [12+]
22.40 Т/с «Дети саванны». [0+]
00.10 М/с «Пожарный Сэм». [0+]
01.05 М/с «Черепашка Лулу». [0+]
01.55 М/с «Непоседа Зу». [0+]
04.05 М/с «Поезд динозавров». 
[0+]

Disney
05.00 М/с «Непоседа Зу». [0+]
05.30 М/с «Тигрёнок Даниэль и 
его соседи». [0+]
06.00 М/с «Спецагент Осо». [0+]
06.30 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
07.00 М/с «Клуб Микки Мауса». 
[0+]
07.30 М/с «Генри Обнимонстр». 
[0+]
08.00 М/с «Шериф Келли и Дикий 
Запад». [0+]
08.30 М/с «Доктор Плюшева». 
[0+]
09.00 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии». [0+]
09.30 М/с «София Прекрасная». 
[0+]
10.00 М/с «Новаторы». [6+]
10.20 «Это мой ребенок?! [0+]
11.30 «Правила стиля». [6+]
11.50 М/с «Утиные истории». [6+]
13.40 М/с «101 далматинец». [6+]
14.05 М/с «101 далматинец». [6+]
14.50 Х/ф «Звёздные войны: 
Эпизод I - Скрытая угроза». [12+]
17.30 М/ф «Утиные истории: За-
ветная лампа». [0+]
19.00 М/с «7 гномов». [6+]
19.30 М/ф «Братва из джунглей». 
[6+]
21.30 М/ф «Унесённые призрака-
ми». [6+]
00.00 Х/ф «Заветное желание». 
[6+]
01.45 Х/ф «Двойная команда». 
[6+]
03.40 М/с «Гравити Фолз». [12+]
04.05 Музыка на Канале Disney. 
[6+]

11 апреля в дежурную 
часть МОМВД России «Даль-
нереченский» поступило 
сообщение медика Между-
реченского фельдшерского 
пункта.  Сотрудник медицин-
ского учреждения  расска-
зала, что в доме по улице 
Таежной совершено престу-
пление.  

По сообщению прибыла 
следственно-оперативная 
группа и сотрудники след-
ственного комитета. Поли-
цейскими выяснено, что  56 
летняя женщина и ее граж-
данский муж накануне упо-
требляли спиртные напитки.  
Около 10 часов утра между 
сожителями возникла ссо-
ра, в ходе которой женщина 

Полицейские задержали  
женщину за нанесение  

травм, повлекших смерть 
человека

нанесла своему оппоненту 
ножевое ранение.  От полу-
ченной травмы 63-летний 
мужчина погиб.  

Женщина задержана и до-
ставлена в отдел полиции.  

С  места происшествия 
полицейскими изъяты веще-
ственные доказательства, 
подтверждающие преступ-
ное деяние подозреваемой. 

В настоящее время, про-
водится проверка, устанав-
ливаются обстоятельства 
преступления. Материалы 
переданы в Следственный 
комитет для принятия про-
цессуального решения.

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

9 апреля в дежурную часть отдела полиции МВД России 
«Дальнереченский» позвонила женщина и сообщила, что в 
районе карьера Мясокомбинат произошло дорожно-транс-
портное происшествие.    

На место ДТП прибыли следственно-оперативная групп, 
МЧС и бригада медиков  медицинской помощи «03».

Полицейскими установлено, что в дневное время сель-
ский житель из Поляны Дальнереченского района  на авто-
мобиле «TOYOTA MARK 2» следовал в город Дальнереченск.  
Перед въездом в микрорайон Мясокомбинат, на 3 км авто-
мобильной дороги Дальнереченск-Ариадное 43-летний ав-
томобилист не справился с управлением, выехал на полосу 
встречного движения и совершил лобовое столкновение с ав-
томашиной «TOYOTA IPSUM»,  следовавшей из города Дальне-
реченска в направление села Ариадное. В результате удара 
Ипсум отбросило с проезжей части в водоём. Водитель 63-лет-
ний мужчина не смог самостоятельно выбраться из салона 
поврежденной автомашины и погиб.

По факту автоаварии со смертельным исходом полиция 
проводит проверку, устанавливаются обстоятельства проис-
шествия.   Замечаний в содержании улично-дорожной сети на 
месте ДТП не выявлено. Для установления причины аварии 
назначена автотехническая экспертиза.  

По результатам проверки сотрудниками МОМВД будет 
принято процессуальное решение.  

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

Сотрудники ГИБДД выясняют 
обстоятельства ДТП 

повлекшего смерть человека.  

В соответствии с подпунктом 1 пункта 
1 статьи 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации администрация Даль-
нереченского городского округа информи-
рует граждан и крестьянских (фермерских) 
хозяйств о приеме заявлений о намерении 
участвовать в аукционе по продаже зе-
мельного участка площадью 9388 кв.м., с 
кадастровым номером 25:02:120101:587,  
местоположение: установлено относитель-
но ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир жилой дом. Участок 
находится примерно в 70 м от ориентира 
по направлению на север. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, г. Дальне-
реченск, с. Лазо, ул. Озерная, д. 3. Разре-
шенное использование – крестьянские 
(фермерские) хозяйства. Со схемой распо-
ложения земельного участка можно озна-
комиться на публичной кадастровой карте.

 Граждане и крестьянские (фермер-

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка для 

осуществления крестьянским фермерским 
хозяйством его деятельности

ские) хозяйства, заинтересованные в 
предоставлении земельного участка, в 
течение тридцати дней со дня опубликова-
ния настоящего извещения вправе подать 
заявления о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже земельного участка. 

Адрес и способ подачи заявлений:
- лично, в администрацию Дальнере-

ченского городского округа местонахож-
дение: г. Дальнереченск, ул. Победы, 13, 
кабинет № 25; 

- почтовой связью по адресу: 692135, 
Приморский край, г. Дальнереченск, ул. По-
беды, 13.

- через многофункциональный центр 
оказания муниципальных услуг, местона-
хождение: 

г. Дальнереченск, ул. Ленина, 101; 
Дата окончания приема заявлений: 

15  мая  2015 года.

А д м и н и с т р а -
ция Дальнеречен-
ского городского 
округа информи-
рует граждан  о приеме 
заявлений о намерении  
участвовать в аукционе   
на право заключения до-
говора аренды земельного 
участка, местоположение: 

установлено относи-
тельно ориентира, распо-
ложенного за пределами 
земельного участка. Ори-
ентир жилой дом. Участок 
находится примерно в 40 
м по направлению на севе-
ро-восток. Почтовый адрес 
ориентира: г. Дальнере-
ченск, ул. Олега Кошевого, 
дом 32, цель  предостав-
ления – объекты садовод-
ства и дачного хозяйства, 
площадью примерно 300 
кв.м.( площадь уточняется 
при межевании)

Со схемой можно озна-
комиться: каб. 45 Админи-
страция Дальнереченского 
городского округа г. Даль-
нереченск, ул. Победы, 13, 
во вторник с 9.00 до 18.00, 
с 13.00 до 14.00 обед. 

Заинтересованные в 
предоставлении выше-
названного земельного 
участка  граждане в  тече-
ние 30 дней с даты  опу-
бликования настоящего 
извещения вправе подать 
заявления о намерении 
участвовать в аукционе:

а) лично или по  почте, 
по адресу: г. Дальнере-
ченск, ул. Победы, 13 каб. 
45, каб. 44

б) через Центр оказа-
ния государственных или 
муниципальных услуг.

Дата окончания приема 
заявлений 15.05.2015г.

Зоомагазин торговал рыбами без ветеринарных 
документов и лекарством без лицензии

Проверка, проведенная Россельхознадзором в одном из владивосток-
ских зоомагазинов, выявила ряд нарушений ветеринарного законодатель-
ства, допущенных владельцем. Предприниматель привлечен к администра-
тивной ответственности.

Ветеринарные сопроводительные документы нужны не только на замо-
роженную рыбу, которая попадает на стол к человеку, но и на аквариумную, 
которая радует глаз, а не желудок. Таких документов, характеризующих тер-
риториальное и видовое происхождение рыб, а также их ветеринарно-сани-
тарное состояние, у владельца одного из владивостокских зоомагазинов, 
расположенных на ул. Светланской, не оказалось. При этом стоимость не-
которых экзотических рыб доходила до 8-10 тысяч рублей.

Кроме того, в витрине зоомагазина находился ветеринарный лекар-
ственный препарат «Антипар». При этом у владельца магазина отсутствовала 
лицензия на осуществление фармацевтической деятельности. Более того, 
лицензия московской компании-поставщика препарата истекла в сентябре 
прошлого года и с тех пор не продлевалась. Также при проверке было уста-
новлено, что у магазина отсутствует договор на проведение дезинфекции.

За допущенные нарушения ветеринарного законодательства Управлени-
ем Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в от-
ношении владельца зоомагазина возбуждены административные производ-
ства. На реализацию рыб наложен запрет до предоставления ветеринарных 
сопроводительных документов.
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Радостные события 
прошли 1 апреля 2015года, 
связанные с получением 
Свидетельств, удостоверя-
ющих право гражданина 
на получение социальной 
выплаты на приобретение 
жилого помещения в соб-
ственность на основании 
Закона Приморского края 
«Об обеспечении жилыми 
помещениями ветеранов, 
инвалидов и семей, имею-
щих детей-инвалидов на тер-
ритории Приморского края» 
№ 389 –КЗ от 26.06.2006 г.

На торжественное ме-
роприятие в отдел по Даль-

Квартиры – ветеранам!

нереченскому городскому 
округу департамента труда и 
социального развития При-
морского края были пригла-
шены четыре вдовы умер-
ших инвалидов, участников 
Великой Отечественной во-
йны 1941-1945 г.г., состо-
ящих на учете с 2013года 
в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных усло-
вий: Бойченко Екатерина 
Нестеровна, Мерзлякова 
Александра Ивановна, На-
горная Надежда Абрамовна, 
Полянская Варвара Иванов-
на. Родственники с волнени-
ем прибыли  в назначенное 

время. По состоянию здо-
ровья не все вдовы смогли 
присутствовать на таком 
значимом для них событии, 
но вопреки своему состо-
янию здоровья Нагорная 
Надежда Абрамовна при 
поддержке своих внуков с 
хорошим настроением, ста-
раясь держаться бодро, лич-
но получила долгожданное 
Свидетельство.

С поздравлениями в 
адрес вдов и их родных вы-
ступила начальник отдела 
Виолетта Петровна Зозуля. 
При вручении Свидетельств 
Виолетта Петровна разъ-
яснила последовательность 
действий в подборе, оформ-
лении и оплаты жилых по-
мещений. Проверка всех 
документов и денежные 
перечисления будут прово-
диться через департамент 
труда и социального разви-
тия Приморского края. 

Хочется пожелать от всей 
души, чтобы наши вдовы, 
получившие Свидетельства, 
в преддверии празднования 
70-летия Великой Победы, 
вселились во вновь приоб-
ретенные жилые помеще-
ния  и отметили с родными и 
близкими новоселье.

Начальник  отделения 
отдела по Дальнереченскому 

городскому округу  
Т.А. Павлишина.

Отдел по Дальнереченско-
му городскому округу депар-
тамента труда и социального 
развития Приморского края 
разъясняет порядок выплаты 
и представления документов 
для получения данного вида го-
сударственного пособия граж-
данам, имеющим детей.

Постановлением  Губер-
натора Приморского края от 
11 марта 2015 года № 23-пг 
«О внесении изменений в по-
становление Губернатора При-
морского края от 28 января 
2005 года № 17-пг «О Порядке 
назначения выплаты ежеме-
сячного пособия на ребенка» 
(далее – постановление № 
23-пг) предусмотрена отмена 
самостоятельного деклариро-
вания доходов гражданами, 
сведения о доходах семьи при 
назначении ежемесячного 
пособия на ребенка должны 
быть подтверждены докумен-
тально.

К документам, подтверж-
дающим доходы семьи, отно-
сятся:

а) справки о доходах с ос-
новного места работы и со 
всех мест работы по совмести-
тельству;

б) справки о размере со-
циальных выплат (пенсий, по-
собий, стипендий, компенса-
ций, денежных эквивалентов 
льгот и социальных гарантий) 
из бюджетов всех уровней, го-
сударственных внебюджетных 
фондов и других источников;

в) документы (копия до-
говора), содержащие сведе-
ния о размерах доходов от 
имущества, принадлежащего 
на праве собственности за-
явителю и членам его семьи 
(доходы от реализации и сдачи 
в аренду (наем) не-
движимого имуще-
ства, транспортных 
и иных механиче-
ских средств);

г) документы, 
подтверждающие 
оплату работ или 
услуг по договорам, 
з а к л ю ч а е м ы м 
в соответствии с 
гражданским за-
конодательством 
Российской Феде-
рации;

д) документы, 
предусмотренные 
законодательством 
Российской Феде-
рации о налогах и 
сборах для избран-
ной индивидуаль-
ным предприни-
мателем системы 
налогообложения.

К документам, 
подтверждающим 
отсутствие у граждан доходов, 
относятся:

а) для граждан, имеющих 
статус безработных, - доку-
мент, подтверждающий от-
сутствие выплаты пособия по 
безработице;

б) для граждан от 18 лет до 
23 лет, обучающихся в образо-
вательных организациях по оч-
ной форме обучения, - справка 
об отсутствии стипендии;

в) для лиц, содержащихся 
под стражей на период предва-
рительного следствия и судеб-
ного разбирательства, - справ-
ка о нахождении под стражей, 
выданная соответствующим 
учреждением;

г) для матерей, осущест-
вляющих уход за ребенком 
до достижения им трехлетнего 
возраста, - трудовая книжка 
матери. В случае отсутствия 
трудовой книжки предоставля-
ется заявление с указанием 
причин невозможности ее 
предоставления;

д) для лиц, осуществляю-
щих уход за пожилым членом 
семьи, достигшим восьми-
десятилетнего возраста либо 
нуждающимся в постоянном 
уходе по заключению меди-
цинской организации, либо за 
членом семьи, являющимся 
инвалидом I группы, а также 
ребенком-инвалидом в воз-
расте до 18 лет, если лицу, 
осуществляющему уход, на-
значена соответствующая 
компенсационная выплата, 
- справка из территориально-
го органа Пенсионного фонда 
Российской Федерации.

Вышеуказанное постанов-
ление вступило в силу со дня 
официального опубликования 
(опубликовано 13 марта 2015 

Информация о порядке назначения 
и выплаты ежемесячного пособия 

на ребенка 
года).

Право на получение еже-
месячного пособия имеют 
семьи со среднедушевым 
доходом ниже величины про-
житочного минимума, уста-
новленной на территории При-
морского края.

Согласно постановления 
Администрации Приморского 
края от 23.01.2015г. № 17-
па, установленная величина 
прожиточного минимума по 
основным социально-демогра-
фическим группам населения 
Приморского края в настоя-
щее время составляет:

- в расчете на душу населе-
ния – 10 683 рублей;

- для трудоспособного насе-
ления – 11 275 рублей;

- для пенсионеров – 8 546 
рублей;

- для детей – 11 328 рублей.
Кроме того, постановлени-

ем № 23-пг утвержден пере-
чень документов, подтверж-
дающих доходы (отсутствие 
доходов) семьи и перечень 
социальных выплат, учитывае-
мых при исчислении среднеду-
шевого дохода семьи.

В состав семьи, учитыва-
емый при исчислении средне-
душевого дохода, включаются:

- состоящие в браке ро-
дители (усыновители), в том 
числе раздельно проживаю-
щие родители (усыновители), 
и проживающие совместно с 
ними или с одним из них их не-
совершеннолетние дети, а так-
же проживающие совместно с 
ними и ведущие совместное 
хозяйство не состоящие в бра-
ке их совершеннолетние дети 

до 23 лет;
- не состоящие в браке 

совместно проживающие ро-
дители (усыновители) и прожи-
вающие совместно с ними их 
несовершеннолетние дети, а 
также проживающие совмест-
но с ними и ведущие совмест-
ное хозяйство не состоящие в 
браке их совершеннолетние 
дети до 23 лет;

- одинокий родитель (усы-
новитель) и проживающие 
совместно с ним его несовер-
шеннолетние дети, а также 
проживающие совместно с 
ним и ведущие совместное хо-
зяйство не состоящие в браке 
его совершеннолетние дети до 
23 лет.

Если совместно прожива-
ющие родители имеют общего 
ребенка (детей), то проживаю-
щие в одной семье дети каж-
дого из родителей, в том числе 
пасынки и падчерицы, вклю-
чаются в состав семьи.

При исчислении средне-
душевого дохода, дающего 
право на получение ежеме-
сячного пособия на ребенка, 
находящегося под опекой (по-
печительством), на которого 
не выплачиваются в установ-
ленном порядке денежные 
средства на содержание детей, 
находящихся под опекой (по-
печительством), учитываются 
его родители (усыновители), 
родитель (усыновитель), несо-
вершеннолетние братья и се-
стры независимо от места их 
проживания (пребывания) и 
сам ребенок.

В состав семьи, учитыва-
емый при исчислении вели-
чины среднедушевого дохода 
семьи, не включаются:

1) дети в возрасте до 18 

лет при приобретении ими 
полной дееспособности в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации;

2) дети, в отношении ко-
торых родители лишены роди-
тельских прав или ограничены 
в родительских правах;

3) дети, находящиеся под 
опекой (попечительством), на 
содержание которых выплачи-
ваются денежные средства в 
соответствии с законодатель-
ством Приморского края;

4) дети, находящиеся на 
полном государственном обе-
спечении в учреждениях для 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей 
(за исключением детей, на-
ходящихся в социально-реа-
билитационных центрах для 
несовершеннолетних) (далее - 
социально-реабилитационный 
центр);

5) опекуны (попечители) 
детей, которым не выплачи-
ваются денежные средства на 
содержание детей.

Заявление с прилагаемы-
ми к нему документами предо-
ставляются заявителем в тер-
риториальный отдел:

- через структурное под-
разделение краевого госу-
дарственного казенного уч-
реждения «Центр социальной 
поддержки населения Примор-
ского края» лично либо через 
уполномоченного представи-
теля в письменной форме, по 
почте или в виде электронного 
документа (пакета докумен-
тов), подписанного электрон-
ной подписью в соответствии 
с требованиями Федерального 
закона от 6 апреля 2011 года 
N 63-ФЗ «Об электронной под-
писи», в том числе с использо-

ванием имеющихся в 
распоряжении Админи-
страции Приморского 
края информационно-
телекоммуникационных 
технологий, включая ис-
пользование федераль-
ной государственной ин-
формационной системы 
«Единый портал государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг (функций)». 

- через многофунк-
циональные центры 
предоставления госу-
дарственных и муници-
пальных услуг, располо-
женные на территории 
Приморского края, ин-
формация о которых 
размещена в информа-
ционно-телекоммуника-
ционной сети Интернет 
на официальном сайте 
www.mfc-25.ru (далее - 
МФЦ), лично либо через 
уполномоченного пред-

ставителя.
Информируем, что соглас-

но постановлению № 23-пг, 
ежемесячное пособие на ре-
бенка может быть назначено 
по решению комиссии тер-
риториального отдела только 
в том случае, если заявитель 
по объективным причинам 
не имеет возможности пред-
ставить документ, подтвержда-
ющий регистрацию по месту 
жительства (пребывания) ре-
бенка совместно с заявите-
лем.

Постановлением № 23-пг 
предусмотрено, что выплата 
ранее назначенного ежеме-
сячного пособия прекращает-
ся в случае переезда заявителя 
и совместно проживающего с 
ним ребенка (детей), на новое 
место жительства в пределах 
и за пределами Приморского 
края.

В случае переезда заяви-
теля и совместно проживаю-
щего с ним ребенка (детей), 
на новое место жительства 
в пределах одного муници-
пального района (городского 
округа) Приморского края вы-
плата ежемесячного пособия 
продолжается на назначенный 
период.

Прием документов и кон-
сультации по интересующим 
вопросам производятся в КГКУ 
«Центр социальной поддержки 
населения Приморского края» 
по адресу: г. Дальнереченск, ул. 
Ленина, 72,  тел.25-2-79, 33-1-
99 и   п. ЛДК, ул. Школьная, 15.

Инспектор отделения 
назначения социальных 

выплат  отдела по 
Дальнереченскому 
городскому округу 

Л.А. Загороднюк.

8 апреля в цен-
тральной городской 
библиотеке состоял-
ся конкурс «Художе-
ственное чтение» го-
родского фестиваля 
детского творчества 
«Маленькие звёздоч-
ки».

В конкурсе при-
нимал участие 51 
ребёнок. Среди 
конкурсантов - вос-
питанники детских 
садов и Домов куль-
туры, школьники из 
разных учебных за-
ведений города.

Оценивало юных 
конкурсантов ком-
петентное жюри под 
председательством 
А.Н. Гранчак, веду-
щего специалиста 
МКУ «Управление 
образования» ДГО, а 
также представители библи-
отеки, филиала ДВФУ, мест-
ной газеты и ДК «Восток».

Конкурсная программа 
была представлена в двух 
возрастных группах – от 6 
до 9 лет и с 10 до 12 лет.

Младшая группа ребят 
выступала в пяти номина-
циях. В итоге после двух-
часового выступления и 

Маленькие звёздочки 
Дальнеречья

Конкурс

совещания жюри места 
распределились так. В номи-
нации «Стихотворение о во-
йне» лауреатом первой сте-
пени стала лицеистка София 
Руденко, лауреатом второй 
степени – лицеист третье-
классник Георгий Стасюк, 
лауреатом третьей степени 
– воспитанник детского сада 
№ 4 Алексей Белоглазов. Ди-
пломантами -  первой степе-
ни - дошкольник сада № 4 
Артём Перепелица, второй 
степени – воспитанница дет-

ского сада № 10 Вероника 
Коваленко и третьей степе-
ни – воспитанница ДК им. 
Сибирцева Анна Нестерова.

В номинации «Лириче-
ское стихотворение» дипло-
мантом первой степени 
стала ученица школы № 5 
Альбина Гузиева. В номи-
нации «Юмористический 
жанр» дипломанта первой 

степени получила ученица 
школы № 3 Ариана Якуб. 
В номинации «Басня» ди-
пломанта третьей степени 
удостоился лицеист Михаил 
Демитрев. В номинации 
«Проза» лауреата второй сте-
пени взял ещё один лицеист 
Захар Исаенко.

В старшей возрастной 
группе было представлено 
две  номинации. «Стихотво-
рение о войне». В данной 
номинации лауреатами ста-
ли: первой степени - лице-
истка Дарья Гладкая, второй 
степени – ученик школы № 
2 Артём Кунник, третьей сте-
пени – Рената Завадская, 
воспитанница ДК «Восток». 
Дипломантами были назва-
ны: первой степени – лице-
ист Матвей Кутазов (рассказ 
танкиста), второй степени – 
лицеист Владимир Янтудин 
(рассказ о своём дедуш-
ке), третьей степени – ещё 
одна лицеистка Анастасия 
Михайлюк. В номинации 
«Юмористический жанр» 
лауреатом первой степени 
стала Юлия Трушина (рас-
сказ о бабах) из ДК им. Си-
бирцева и лауреатом второй 
степени – одарённый Илья 
Дмитриев из школы № 12 
(рассказ о снегире). Вне 

конкурса выступа-
ли также несколько 
ребят. Отмечу, что 
жюри оценивалось 
не только эмоцио-
нальность, подача 
материала, но и 
музыкальное сопро-
вождение, презента-
ция, и внешний вид,  
театрализация. А в 
целом - представле-
ние стихотворения 
как мини-спектакля. 
Воспитанников дет-
ских садов в нынеш-
нем году было мно-
го и больше всего из  
детского сада № 10 
«Ёлочка», меньше из 
детских садов № 4 
«Красная Шапочка» 
и № 5 «Дюймовоч-
ка».

Зрительный зал 
был полон поддер-

живающими своих детей ро-
дителями, выступающими 
и болельщиками. Поздрав-
ляем ребят с их награда-
ми. Грамоты, подарки были 
вручены всем призёрам и 
победителям конкурса «Ху-
дожественное чтение» го-
родского фестиваля детско-
го творчества «Маленькие 
звёздочки».

Ольга Владова.
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В воздухе пахнет весной. 
Душа замирает в предчув-
ствии счастья, ведь скоро 
оживет вся природа, станет 
тепло и можно долго будет 
гулять на улице, наслаждать-
ся мирной жизнью, а ведь 
все могло быть иначе, если 
бы не победил наш народ в 
той теперь уже далекой Ве-
ликой Отечественной войне. 
Юные девочки 6б класса 
средней общеобразователь-
ной школы № 6 Дальнере-
ченского городского округа 
Сергеева Дина и Зинькова 
Оксана с классным руко-
водителем Павловой Т.А., 
директором школы Наумец 
Л.В., председателем совета 
ветеранов педагогических 
работников Иваной В.И. в 
предверии женского дня 
поздравили ветерана тыла 

ОбществоОна встретила уже 
94-ю весну

Великой Отечественной во-
йны Красникову Ульяну Се-
меновну. Для русских людей, 
у которых прямо или косвен-
но кто-то воевал на фронте, 
кто-то работал в тылу, кто-то 
оказался в блокадном Ле-
нинграде или родился в те 
роковые сороковые, так или 
иначе передают историю 
своей страны из поколения 
в поколение. Ульяне Семе-
новне уже 94 года, она пло-
хо говорит, больше сидит, 
чем стоит или двигается. Но 
она одна из тех, кто так или 
иначе приближал победу. 
На Дальнем Востоке такой 
войны, как на западе, не 
было. Но все население от 
мало до велика ощущало её 
огненное дыхание, её страх, 
который испытывали люди, 
оказавшиеся в населенных 

пунктах занятых фашиста-
ми или сражавшихся на 
фронтах. Вот и про жизнь 
Ульяны Семеновны расска-
зывают уже её дети, а их у 
неё пятеро, десять внуков 
и десять правнуков.  Ульяна 
воспитывалась в большой 
семье. Родилась она в 1921 
году и верила, что будет 
долгая и счастливая жизнь. 
Семья была не из бедных, 
имели лошадь, свиней, кур, 
даже были плуг и борона. 
Но в 30е годы стали такие 
зажиточные семьи раску-
лачивать и отправили всю 
семью в Красноармейский 
район на золотые прииски. 
Вот там и узнала Ульяна о 
войне и всю войну прора-
ботала на золотых приис-
ках, мыла золото. Для мо-
лодой девушки эта работа 
была не из легких, так как 
работали на улице при лю-
бой погоде, все работы вы-
полнялись в ручную. Очень 
строгий был контроль, после 
работы проверяли с головы 
до ног. На вопрос, а можно 
было припрятать золото. От-
вет был однозначный, что 
с такими не разбирались, 
сразу расстрел. Золото цен-
ный металл, он очень нужен 
был нашей стране, как кон-
вертируемая валюта, вот и 
трудились люди не покладая 
рук, зная, что они тоже по-
могают Родине. И только 
в 1949 году Ульяна смогла 
переехать в Дальнереченск 
и около 40 лет отработала 
в ДОКе шлифовальщицей, 
шлифовала дверные блоки. 
Девочки позравили ветера-
на с праздником, подарили 
подарки и на вопрос учите-
лей, что вы ощутили после 
этой встречи, они ответили, 
что русские люди сильные, 
поэтому победили. Спасибо 
ветеранам войны и труда за 
победу!

Наш корр.

Ученики школы № 6 Даль-
нереченского городского 
округа поставили перед со-
бой цель в этом учебном году 
сделать 70 добрых дел к 70 
летию Победы. И это не про-
сто слова, а уже проделанная 
большая работа. Это рисунки, 
сочинения, письма, встре-
чи, поздравления, помощь 
ветеранам, акции добра и 
памяти, концерты, конкурсы 
и т.д. Так 6 марта 2015 года 
мальчики 9 класса Лукьянов 
Евгений и Лапин Василий 
с классным руководителем 
Ивановой В.И. и директо-
ром школы Наумец Л.В.  по-
здравили  ветерана Великой 
Отечественной войны Веру 
Егоровну Трошину, которая 
застала войну на Украине в 
селе Зёрново. В 1941 году 
она была подростком, поэто-
му помнит все досконально. 
Как в первые дни войны за-
брали на фронт отца и  стар-
шего брата и повезли в Курск. 
Как мать пошла пешком в на-
правлении Курска и узнала 
страшную весть, что поезд в 
котором ехали её муж и сын 
попал под бомбежку и все 
погибли. На обратном пути 
мама шла, а её догоняли на 
мотоциклах фашисты и смея-
лись. Так она вернулась уже в 
деревню, занятую фашиста-
ми. Всех людей повыгоняли 
с домов и они поселились в 
землянках, сараях, складах. 
Было холодно и было голодно. 
И был адский труд. Мы паха-
ли, садили овощи, а урожай 
забирали немцы для себя. Из 
школы сделали конюшню и 
дети не учились до 1945 года. 
В лесу заготавливали дрова, 
вязали снопы, работали на 
полях. В лесу встречали крас-
ноармейцев и помогали им. 
Страшное было время, но мы 
верили, что победим. И наша 
вера и помощь была не лиш-
ней. Когда фашисты застав-
ляли есть приготовленные 
блюда, мы ели и не умирали, 
а фашисты съедали и сильно 

Я помню все, 
как сейчас…..

болели или умирали. Поджига-
ли их конюшни, дома, где они 
жили, но и нам доставалось 
не только от фашистов, но и 
от бандитов, так в 1943 году 
бандиты сожгли почти все 
дома в Зерново. Погибло 108 
жителей, а кто выжил оста-
лись без крова, пришлось 
жить в колхозной конторе, на 
полу спали подстелив солому. 
Молодежь с 16 лет угоняли 
в Германию. Моя мама все 
время мою сестру спасала, 
прятала ее в снопах летом и 
осенью, а зимой в подвале. В 
1944 году фашистов выгна-
ли и приехали наши солдаты 
обезвреживать мины, сами 
подрывались, погибали, но 

село освободили от мин. Са-
мым радостным и счастли-
вым был день победы. О ней  
мы узнали 8 мая радовались, 
что дождались победы и пла-
кали, что погибли отец и брат 
и много людей родных и не 
знакомых. Мальчики побла-
годарили Веру Егоровну за 
воспоминания о тех далеких, 
страшных днях для нашей 
Родине, поздравили с празд-
ником, подарили подарки и 
пообещали прийти еще, так 
как в войну она была младше 
их, но не испугалась и все вы-
держала, а самое главное все 
помнит, значит еще расска-
жет им много интересного. 

Наш корр.

7 апреля начальник 
Управления МВД Рос-
сии по Приморскому 
краю генерал-майор 
полиции Н.Н. Афана-
сьев своим приказом 
в межмуниципальном 
отделе МВД России 
«Дальнереченский» 
назначил новых руко-
водителей подразделе-
ний.  

Подполковник внутрен-
ней службы Дмитрий Сер-
геевич Галенко назначен 
заместителем начальника 
МОМВД России «Дальнере-
ченский».  

Помощником начальни-
ка отдела МВД России - на-
чальником отделения по 
работе с личным составом 
назначен майор полиции 
Виктор Владимирович Фи-
лёв, и сразу же ему было 
присвоено звание подпол-
ковник внутренней службы.

О руководителях…
Дмитрий Сергеевич Га-

ленко был принят на службу 
в органы внутренних дел в 
1992 году. В течение двух 
лет служил в отделе охраны 
ОВД Ленинского района,  
милиционером группы за-
держания, затем в отряде 
милиции особого назначе-
ния при УМВД Приморского 
края. В 1994 году перевелся 
в  отделение ГАИ  Дальнере-
ченского ГОРОВД и в этом 
подразделении поднима-
ясь по карьерной лестнице, 
прослужил около 8 лет.  В 
2002 году Дмитрий Галенко 
был назначен начальником 
службы ГИБДД.  

В 2008 году в период 
прохождения службы полу-
чил высшее юридическое 

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
В ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОМ 

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОМ ОТДЕЛЕ МВД РОССИИ  
образование окончив От-
крытый юридический инсти-
тут г. Владивостока. 

В сентябре 2013 года 
приказом начальника УМВД 
России по Приморскому 
краю Дмитрий Сергеевич 
был назначен на должность 
помощника начальника от-
дела МВД-начальника отде-
ления по работе с личным 
составом МОМВД. Одновре-
менно с выполнением сво-
их основных обязанностей, 
длительное время подпол-
ковник внутренней службы 
исполнял обязанности заме-
стителя начальника МОМВД. 
В первой декаде текущего 
года приказом Д.С. Галенко 
был назначен заместите-
лем начальника межмуни-
ципального отдела МВД РФ 
«Дальнереченский». 

За период службы Дми-
трий Сергеевич зарекомен-
довал себя профессиональ-
ным сотрудником, умелым 
организатором и требова-
тельным руководителем.

Результаты его служеб-
ной деятельности оценены 
как руководством МОМВД, 
так и УМВД РФ по При-
морскому краю и МВД РФ.   
Имеет награды: медали «За 
отличие в службе двух степе-
ней»,  "За отличие в службе 
ГИБДД ", ведомственные 
нагрудные знаки, а также 
благодарность от Министра 
внутренних дел Российской 
Федерации.

Виктор Владимирович 
Филёв, родился в  городе 
Дальнереченске. В 1992 
году после окончания шко-
лы поступил в Хабаровскую 
высшую школу МВД России. 
В 1996 году получив диплом 
о высшем юридическом об-
разовании был направлен в 

Дальнереченский горрайот-
дел внутренних дел. С долж-
ности оперуполномоченного  
уголовного розыска и на-
чался его трудовой путь. В 
дальнейшем  в течение 18 
лет Виктор Филев служил на 
разных должностях опера-
тивных подразделений уго-
ловного розыска и дежурной 
части МОМВД РФ «Дальнере-
ченский».

7 апреля 2015 года при-
казом УМВД РФ по При-
морскому краю Виктор 
Владимирович назначен 
на должность помощника 
начальника отдела МВД 
России– начальником отде-
ления по работе с личным 
составом (ОРЛС) МОМВД 
России «Дальнереченский».

За время службы в ор-
ганах внутренних дел В.В. 
Филёв неоднократно по-
ощрялся руководством за 
образцовое исполнение 
служебного долга, награж-
ден медалями «За отличие 
в службе» всех степеней, 
ведомственными нагрудны-
ми знаками МВД. Главный 
принцип подполковника 
внутренней службы — в ра-
боте ответственность, в лю-
дях ценит честность и поря-
дочность. 

Руководство и личный 
состав МОМВД России 
«Дальнереченский» поздрав-
ляют вновь назначенных 
руководителей с назначе-
нием на должность. Желают 
успехов в служении Родине, 
стойкости духа, здоровья и  
новых профессиональных 
достижений!

Пресс-служба МОМВД РФ 
«Дальнереченский».

Ежегодно датой праздно-
вания Всемирного дня охраны 
труда считается 28 апреля. Этот 
праздник не так давно приоб-
рел официальную дату и стал от-
мечаться по всему миру, исклю-
чением не стала и Российская 
Федерация. Инициативу Между-
народная организация труда 
(МОТ) выдвигала, начиная с кон-
ца 80-х годов, но официальные 
празднования прошли лишь 
в 2003 году. На сегодняшний 
день этот праздник отмечается 
в более чем 100 государствах.

Каждый год выбирается 
определенная тема для празд-
нования, в этом году звучит так: 
«Участвуйте в формировании 
культуры профилактики в охра-
не труда». Тема достаточно слож-
ная и неоднозначная, однако, 
так или иначе, а подготовиться 
к проведению Всемирного дня 
охраны труда можно уже сей-
час.

Культура – это залог грамот-
ности, в том числе и в области 
норм и требований безопасно-
сти и охраны труда, и цель каж-
дого работника поддерживать 
свою грамотность на высшем 
уровне, а работодателя всяче-
ски этому способствовать и 
создавать все условия, чтобы 
работники были профессиона-
лами своего дела.

Ключевым моментом на-
циональной культуры охраны 
труда должна быть согласован-
ность действий между работода-
телями и работниками, всем не-
обходимо принимать активное 
участие в обеспечении безопас-
ной и здоровой производствен-
ной среды посредством специ-
альной системы установленных 
прав, ответственности и обя-
занностей, где самое высокое 
место занимает профилактика 
производственного травматиз-

Культурный - 
значит грамотный!

ма и профессиональной за-
болеваемости. Именно для 
этого служит профилактика, 
чтобы выяснить, что и где 
требует доработки, а где и 
вовсе кардинальных изме-

нений. 
В преддверии всемирно-

го Дня охраны труда у многих 
руководителей и специалистов 
охраны труда возникает вопрос 
о мероприятиях, посвященных 
этому событию. Какие именно 
мероприятия нужно запланиро-
вать, чтобы максимально эф-
фективно довести до работников 
своей организации важность 
этой даты, вовлечь людей и по-
казать им важность соблюдения 
всех правил и норм.

Для решения этих вопросов 
в Дальнереченском городском 
округе  разработан ряд меропри-
ятий, направленных  на совер-
шенствование системы управ-
ления охраной труда, усиления 
внимания работников к про-
блемам безопасности трудового 
процесса, повышению созна-
тельного отношения работников  
к собственной безопасности. К 
данным мероприятиям можно 
отнести: семинары, «круглые 
столы», выступления в средствах 
массовой информации, ком-
плексные проверки состояния 
условий труда, поощрение спе-
циалистов и уполномоченных по 
охране труда, работников, доби-
вающихся безопасных методов 
труда, внедряющих инициативы, 
направленные на улучшение ус-
ловий труда и охрану здоровья.

В целях привлечения обще-
ственного внимания к важно-
сти решения вопросов охраны 
труда, возможности для органи-
заций продемонстрировать ак-
тивную внутрикорпоративную 
политику, направленную на 
улучшение условий охраны тру-
да, формирование здорового 
образа жизни, на территории 
Дальнереченского городского 
округа был организован и про-
веден смотр-конкурс на лучшую 
организацию работы по охране 

труда в 2014г. среди организа-
ций города. Призовые места 
распределились следующим 
образом:

- в номинации "Лучшая 
организация Дальнеречен-
ского городского округа по 
постановке работы в области 
охраны труда, численность ра-
ботников которой  превышает 
50 человек":

 Первое место: 
- Филиал ОАО «ДРСК»-СП 

ПЗЭС Дальнеречеснкий РЭС,  
руководитель – Ефименко А.П;

Второе место разделили:
- КГКУ «4 отряд противопо-

жарной службы ПК по охране 
Дальнереченского ГО и Даль-
нереченского МР»,  директор 
– Аникин Е.Н.;

- МБОУ  «Средняя общеоб-
разовательная школа № 2»,  
директор   - Бредня М.В.

- в номинации "Лучшая 
организация Дальнеречен-
ского городского округа по 
постановке работы в области 
охраны труда, численность ра-
ботников которой не превы-
шает 50 человек»: 

Первое место:
- МБДОУ «Детский сад об-

щеразвивающего  вида №7», 
заведующий - Солоненко У.В.;

Второе место:
- ООО  «ВИФ», директор – 

Федоренко В.И.;
Третье место:
- ООО «Взлет», руководи-

тель – Титов Н.А.
Разделяя и поддерживая 

принципы МОТ в отношении 
безопасного труда, админи-
страция Дальнереченского 
городского округа обращает-
ся к работодателям города с 
предложением организовать 
и провести мероприятия в 
рамках Всемирного дня охра-
ны труда. 

Главный специалист по 
государственному управ-

лению охраной труда  
администрации Дальне-
реченского городского 
округа   Е.П.Румянцева.
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ПОЕХАЛИ!
К годовщине полёта в космос Юрия Гагарина

Чтобы стать крылатым, надо стремиться к полёту.
Юрий Гагарин.

Ежегодно 12 апреля  с  
1968 года в России отмеча-
ется День космонавтики.  Это 
памятная дата и праздник. 
12 апреля 1961года Юрий 
Гагарин на корабле «Восток» 
стал космическим  первопро-
ходцем.

У каждого времени есть 
свои поводы для восторгов.  
Можно  представить,  как 
радовались люди в СССР, 
слушая по радио   сообще-
ния  о запуске первого ис-
кусственного спутника земли, 

о полёте человека в космос.  
Почему наше государство  
первым послало  человека  в 
космос? – резонный вопрос,  
наверное, для всех читателей,  
особенно накануне  Великой 
Победы. Как и за счёт чего 
нашей стране всего  через  
шестнадцать  лет после кро-
вавой  разрушительной  во-
йны удалось совершить такой 
исторический прорыв в бу-
дущее? Советский народ не 
только  возродил  порушенное 
хозяйство,  но и первым был 

в освоении  космического 
пространства. Да,  русская 
земля была всегда богата 
светлыми инженерными 
головами,  мечтателями и 
романтиками,  было  силь-
ное  централизованное  
государств...Сегодня понят-
но, что  мы стали первы-
ми потому,  что советское 
государство  на деле вы-
двинуло развитие науки и 
образования в  число при-
оритетов.  В   шестидесятых 
годах прошлого века    в Со-

ветском Союзе была лучшая 
в мире система образова-
ния. Юрию Гагарину посчаст-

ливилось 
родиться в  
советской 
с т р а н е .  
Его ждали 
с р е д н я я 
ш к о л а , 
ремеслен-
ное учили-
ще, школа 
р а б о ч е й 

м о л о д ё ж и , 
т е х н и к у м , 
а э р о к л у б 
и , н а к о н е ц , 
военно-ави-
а ц и о н н о е  
училище.  В 
27 лет  пар-
нишка из 
Смоленщины  
стал первым 
космонавтом  
планеты Зем-
ля.  Он сим-
волизировал 
м о л о д о с т ь 
эпохи, её ге-

роизм, простоту и величие.  
Его сразу же полюбили мил-
лионы  людей. За улыбку, за 
простоту,  обаяние,  смелость, 
доверчивость.  Поэтому он 
стал сразу так близок всем. 
Ему не просто было выдер-
жать бремя всеобщего обо-
жания, оказаться великим 
при жизни. Быть богом в  
стране простых людей. 

Полёт Юрия Гагарина на-
всегда превратил Советский 
Союз в страну, которая  пер-

вой  подняла  на такую высо-
ту свой флаг и   стала великой 
космической державой. Мы 
и сегодня остаёмся лидера-
ми  в освоении космического 
пространства,  хотя интерес 
к космонавтике снизился.  
Полёты в космос стали со-
ставляющей нашей жизни. 
Космонавты - это  люди  по 
-прежнему редкой  профес-
сии,   теперь  летают в космос 
работать. Среди российских  
космонавтов ( их свыше ста) -  
четыре  женщины: Валентина 
Терешкова, Светлана Савиц-
кая,  Елена Кондакова,   Елена 
Серова – уроженка Примор-
ского края. Кстати,   теперь 
известно, что дублёром Юрия 
Гагарина  в далёком 1961 
году  был  приморский лётчик  
Григорий Нелюбин.   

Полёту Юрия Гагарина 
посвящено много художе-
ственных произведений, 
прозаических и поэтических.  
Эти  стихотворения сияют на 
поэтическом небосклоне   яр-
кими  звёздами.

Николай Старшинов
Вот оно,  свершилось, это 
чудо!
…Мать идёт, посторонись,  
народ:
Сын вернулся, да ещё от-
куда –
Из самих космических 
широт!
Это он ворвался в наше 
завтра, 
Что самой фантастике под 
стать…
Первого на свете космо-
навта
Обнимает и целует  мать.
И с такою   материнской 
силой,
Радость всенародную деля,
Обнимает сына вся Россия,
Рукоплещет сыну вся Зем-
ля!

Иван Слепнев
Гагарин

Никогда не будешь ты 
состарен,
Юрий Алексеевич Гагарин!
Всё прошло: победы и 
ошибки,
Жизнь твоя 
Осталась нам улыбкой- 
высшей благодарности 
людской, 
Молодой улыбкой 
колдовской.
Знаю я, ты не дрогнул 
сердцем,
Только в удивлении затих,
Может быть, космическим 
пришельцем 
Ты себя почувствовал на 

миг…
Не вместило гордый 
дух пилота 
Крохотное тело само-
лёта. 
По плечу – иные 
корабли!..
И когда земля 
скользнула зыбко,
То на месте  этой 
грозной сшибки
Солнечной гагарин-
ской улыбкой 
Вдруг родник забил 
из-под земли!

Николай Добронравов
Созвездие Гагарина

Пусть звёзды опять нам  на-
значат свидание,
Мы слышим разряды кос-
мических вьюг…
Ты с нами, ты с нами 
идёшь на задание,
Первый, верный, испытан-
ный друг. 
Ты мир подружил с удиви-
тельной сказкою,
 Сияет улыбка, как зорька 
во мгле…
От этой улыбки и доброй, и 
ласковой
Стало людям теплей на 
Земле. 
В лесах за Владимиром со-
сны столетние,
И хмурое солнце под утро 
встаёт…
Не будет, не будет полёта 
последнего-
Помнят люди твой первый 
полёт. 
Тебя вспоминают Парижа 
окраины,
Проспекты Москвы и ря-
занская рожь…
А дети на свете играют в 
Гагарина – 
Значит, ты на планете 
живёшь!
Всё ближе, всё ближе нам 
небо бескрайнее, 
И подвигам в жизни не 
будет конца.
Восходит над миром Со-
звездье Гагарина,
К правде, к свету стартуют 
сердца. 

***
Знаете, каким он парнем  
был,
Тот, кто тропку звёздную 
открыл?
Пламень был и гром, замер 
космодром,
И сказал негромко он…
Он сказал: «Поехали!»
Он взмахнул рукой, 
Словно  вдоль по Питер-
ской, Питерской
Пронёсся над Землёй.
Знаете, каким он парнем 
был?
Как поля  родные он лю-
бил…
В той степной дали
Первый старт с Земли
Был признаньем ей в 
любви.
Знаете, каким он парнем 
был?
Как поля родные он лю-
бил…
В той степной дали
Первый старт с Земли
Был признаньем ей в люб-
ви…
Знаете, каким он парнем 
был?
На руках его весь мир  
носил…
Сын Земли и звёзд нежен 
был и прост,
Людям свет, как Данко, нёс.
Знаете, каким он парнем 
был?
Как на лёд он с клюшкой 
выходил,
Как он песни пел, весел был 
и смел,
Как азартно жить хотел!

Константин Симонов
Cамый первый.

Рассвет. Еще не знаем 
ничего.
Обычные «Последние 
известия»...
А он уже летит через 
созвездия.
Земля проснется с именем 
его.
«Широка страна моя 
родная...»
Знакомый голос первых 
позывных.
Мы наши сводки начинали 
с них,
И я недаром это 
вспоминаю.
Не попросив подмог ни у 
кого,
Сама, восстав из пепла 
войн и праха,
Моя страна, не знающая 
страха,
Шлет ныне в космос сына 
своего.
Мы помним все. Ничто не 
позабыто.
Но мы за мир; всерьез! для 
всех! навек!
И, выведен на мирную 
орбиту,
С природой в бой идет наш 
человек.
Волненье бьет, как молоток 
по нервам;
Не каждому такое по плечу:
Встать и пойти в атаку, 
самым первым!
Искать других сравнений 
не хочу.

Юрий Степанов
Юрий Гагарин

В космической ракете
С названием "Восток"
Он первым на планете
Подняться к звёздам смог.
Поёт об этом песни
Весенняя капель:
Навеки будут вместе
Гагарин и апрель.

Ольга Берггольц
Полет

Утро. Больше половины 
века.
Над землёй – притихший 
звёздный кров.
К звёздам отправляют 
человека.
Человек вернулся. Жив-
здоров.
Мы глядим, робея. Неужели
Он – как мы,
А мы – под стать ему?
Неужели ж это мы летели.
Сквозь десятки зорь,
И стран,
И тьму?
И сегодня за чертой вселен-
ской
Побывал, вернувшись на 
ночлег,
На родную Землю, наш 
смоленский,
Наш родной,
Наш звездный человек.

Николай Добронравов
Смоленская дорога

Судьба твоя,  Россия,
Над речкою ветла...
Смоленская дорога,
Что к звездам привела.
Смоленская дорога,
Что к звездам привела,
Мальчишечья улыбка
Да мудрые слова.
Судьба твоя — Россия
Да путь, что ты открыл...
Как будто ты из сказки
На Землю приходил.
Все кажется, из сказки
На Землю приходил.
У неба отпросился,
Да отпуск кратким был...
Судьба твоя,  Россия,
Да звездные поля,
Да свежая могила
У древнего Кремля.
Та ранняя могила
У древнего Кремля,
Да нежность всей России,
Да песня соловья...
Судьба твоя,  Россия,
И вьется в даль светла
Смоленская дорога,
Что к звездам привела.
Смоленская дорога,
Что к звездам привела…
Мальчишечья улыбка
Да мужество орла.

Помните, друзья: путь 
в космос начинается на 
Земле. Он пролегает через 
сочинения по литературе, 
через контрольные работы 
по математике, через хими-
ческие формулы…

Играйте в футбол, зани-
майтесь в кружках, помо-
гайте младшим. Всегда и 
во всём стремитесь к боль-
шой цели. Тренируйте свою 
волю, не отступайте перед 
тем, что кажется трудным. 

Юрий Гагарин.

Страница подготовлена   учителями русского языка и литературы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 2» в рамках мероприятий, посвященных  Году литературы в России.  Руководитель проекта А. Н. Гранчак, 

ведущий специалист МКУ «Управление образования».

Елена Серова 
Она стала 

первой 
россиянкой, 

поднявшейся 
на борт МКС, 
и четвертой 
достигшей 

орбиты.

Родилась 22 апреля 1976 
года в поселке Воздвиженка Ус-
сурийского района Приморско-
го края

Отправившийся в конце сен-
тября 2014 года на МКС экипаж, 
в составе которого на орбите 
работала Елена Серова, выпол-
нил на орбите более 50 научных 
экспериментов. Многие из них 
имели важное прикладное зна-
чение для науки, медицины и 
человечества в целом. В частно-
сти, Серова успешно проводила 
уникальный эксперимент "Ви-
зир", в ходе которого она смогла 
сделать снимок любого объекта 
на Земле так, что специалистам 
были бы точно известны его 
координаты, и наоборот - по 
заданным данным провести 
съемку земной поверхности по 
особому методу отечественной 
разработки.
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Восьмой год подряд та-
лантливая учитель музыки 
школы № 2 Ирина Анато-
льевна Парамошкина выво-
дит в свет своих воспитан-
ников из вокальной группы 
«Капельки» на художествен-
но-вокальный конкурс та-
лантливых и одарённых 
детей из нашего города, за-
нимающихся с педагогом во-
калом и сценической речью. 
И все восемь лет «капельки» 
Ирины Анатольевна были ла-
уреатами всех степеней, ди-
пломантами, и вот впервые 
за эти годы её воспитанница, 
20-летняя студентка третьего 
курса ВГУЭС Елена Слободе-
нюк завоевала для своего 
родного города высокую на-
граду. Для неё эти семь лет 
стараний, её и учителя Па-
рамошкиной, не прошли да-
ром, как говорится, доросли 
до солидной награды. Елена 
взяла-выстрадала и заво-
евала награду - Гран-при кон-
курса в старшей возрастной 
группе за свою проникно-
венную, душещипательную 
декламацию стихотворения 
«Баллада о ненависти и люб-
ви» по Асадову в номинации 
«Художественное чтение». Да 
не просто взяла за живое, 
а так эмоционально проч-
ла его, что на глазах жюри 
наворачивались слёзы. Из 
200 конкурсантов пробить-
ся в финал удалось немно-
гим. А Елена на следующий  
день ещё и участвовала в 
Гала-концерте со своим ли-
рическим номером. Жюри 
из пяти человек, в которое 
входили и известные в При-
морье и за его пределами,  
джазовым певицам, актри-
сам тяжело было оценивать 
столь массовый конкурс. 
Для наших пяти звёздочек 
из Дальнереченска школы 
№ 2 всё сложилось замеча-

«Весенние узоры» во 
Владивостоке

тельно. Все девчонки заво-
евали награды. В старшей 
возрастной группе, как уже 
говорилось выше,  Гран-при 
завоевала Е. Слободенюк, 
в средней и младшей груп-
пах в вокальной номинации 
места распределились сле-
дующим образом – Лауреа-
тами третьей степени стали 
- семиклассница Милена 
Оганисян (она исполнила 
джазовую композицию) и 
пятиклассница Ксения Гапон 
(удивила жюри эстрадно-на-
родным исполнением). Ди-
пломантом первой степени 
– ученица четвёртого класса 
Настя Бычкова (исполнила 
эстрадную песню «Вальс 
Анастасии»), третьей степе-
ни – второклассница Настя 
Колесникова (песню Прин-
цессы). Все девочки ранее 
посещали вокальную группу 
«Капельки», а после выдели-
лись как самостоятельные 
единицы – солисты. И с тех 
пор со своим учителем и на-
ставником объездили мно-
жество конкурсов и привез-
ли много наград.

Отборочный тур на фи-
нал прошёл 28 и 29 марта 
во Владивостоке на камер-
ной сцене Политехническо-
го колледжа. Оценивались 
жюри не только вокальные 
данные (начинка) конкур-
сантов, манера выступле-
ния и эмоциональность, но 
и даже в большей степени 
обёртка – внешний вид. К 
последнему у наших ребят 
вначале поездок на конкурс 
были замечания от жюри, 
которые они уже несколько 
лет не допускают и выглядят 
на все 100 – от причёсок до 
туфелек.

Конечно большую часть 
затрат для выступления – 
костюмы на каждый номер 
берут на себя родители. 

Но и без помощи властей 
не обошёлся ни одна по-
ездка на конкурсы. Ирина 
Анатольевна благодарит 
за постоянную поддержку 
в различных конкурсах её 
воспитанников депутата 
ЗАКСа Приморского края 
В.В. Милуша и главу адми-
нистрации Дальнеречен-
ского городского округа 
С.И. Васильеву за помощь 
в осуществлении поездки 
на данный конкурс, а так-
же родителей конкурсантов 
за моральную поддержку и 
подготовку сценических ко-
стюмов.

Отмечу, что уже 16 апре-
ля И.А. Парамошкина везёт 
своих «больших» голосистых 
воспитанниц, причём, впер-
вые на краевой конкурс 
«Голоса Приморья», который 
пройдёт во Владивостоке. 
Пожелаем же нашим из-
вестным в городе золотым 
голосам А. Акиншиной, Р. 
Примак и М. Оганисян уда-
чи!

Ольга Владова.

Центральная городская 
библиотека выступила ини-
циатором и организатором 
Акции «2015 секунд чтения», 
которая проходила в нашем 
городе с 1-го по 3-е апреля и 
была посвящена Году литера-
туры, Международному дню 
детской книги, 210-летию со 
дня рождения  Г.Х. Андерсена. 
Акцию дружно поддержали и 
подхватили  все дошкольные 
учреждения  города и библио-
теки-филиалы системы, за что 
им отдельная  благодарность. 

Имя  Андерсена всем нам 
известно ещё с раннего дет-
ства. Его истории о Снежной 
королеве, Кае и Герде, стой-
ком оловянном солдатике, 
принцессе на горошине, Оле 
Лукойе, Русалочке стали клас-
сикой мировой литературы. 

Акция «2015 секунд чте-
ния» была организована с 

целью привлечения детей к 
чтению, повышению читатель-
ской культуры и популяриза-
ции творчества Г.Х. Андерсена.  
И надо отметить нам это уда-
лось. Ребята подготовительных 
к школе старших групп позна-
комились с творчеством Г.Х. 
Андерсена, используя громкие 
чтения с элементом обсуж-
дения сказок. Громкое чте-
ние – это одна из самых дей-
ственных форм привлечения 
ребенка к книге. Ее успешно 
используют в работе с читате-
лями дошкольного и младшего 
школьного возраста. Ребята с 
удовольствием слушают, учат-
ся на примере взрослого вы-
разительно читать, обсуждают 
прочитанное. 

За время проведения 
Акции дошколятам было про-
читано множество извест-
ных и малознакомых сказок 
Г.Х.Андерсена. Такие, как  
«Дюймовочка», «Свинопас», 
«Соловей», «Огниво», «Стойкий 
оловянный солдатик», «Прин-
цесса на горошине», «Гадкий 
утёнок», «Русалочка». И такие 
как: «Что  мужичок сделает, то 

Юбилею великого 
сказочника посвящается

и ладно», « Новое платье ко-
роля», «Елочка», «Оле-Лукойе». 
Дети слушали произведения с 
большим интересом, понимая 
скрытые мотивы поведения 
героев произведений, испы-
тывали сострадание и сочув-
ствие к героям книг, отождест-
вляли себя с полюбившимися 
персонажами.  После каждой 
прочитанной сказки вместе с 
детьми обсуждали ее содержа-
ние, дети высказывали свое 
мнение. Говорили с детьми о 
дружбе, любви, доброте, кра-
соте. Рассматривая иллюстра-
ции к сказкам, самостоятель-
но составляли описательные 
рассказы по картинкам.  

Содержание сказки «Елоч-
ка» наиболее тронуло вос-
питанников детского сада 
«Дюймовочка». В завершении 
чтения в группе еще несколь-
ко минут стояла полная тиши-

на, затем дети 
очень эмоци-
онально стали 
делиться сво-
ими впечат-
лениями об 
услышанном. 

В детском 
саду «Красная 
ш а п о ч к а » 
знакомство 
со сказками 
Г.Х. Андер-
сена  послу-

жило стимулом для создания 
детских творческих работ. 
Дети передавали свои впе-
чатления в рисунках, лепке. В 
итоге была организована вы-
ставка детского творчества. 
Ребята с удовольствием обы-
грали сказку «Дюймовочка» с 
использованием своих работ 
из пластилина.

В детском саду «Звездоч-
ка» проводились с воспитанни-
ками «минутки чтения» сказок 
Х.К.Андерсена задолго до на-
чала Акции. Играли с детьми  
в настольные  игры «Путеше-
ствие по сказкам Андерсена», 
проводили речевые игры «На-
зови героя сказки», «Подари 
волшебный предмет герою». 
Провели игру-драматизацию 
по сказке «Дюймовочка» с по-
казом её малышам.

Воспитанники детского 
сада «Елочка» проявили актив-
ность и хорошие знания твор-
чества писателя, отвечая на 
вопросы электронной викто-
рины «По сказкам Г.Х. Андерсе-
на. Удачно подобранные и ис-
пользованные в презентации 
яркие красочные картинки, 
анимации позволили создать 
настроение и возможность 
оказаться в замечательном 
и волшебном мире сказок  
Г.Х.Андерсена Дети угадывали 
и называли героев сказок по 
отрывкам из произведений, с 
удовольствием рассказывали 
продолжения сказок,  отвеча-
ли на такие вопросы: «В какой 
стране жил великий сказоч-
ник?», «Какие произведения 
принадлежат его перу, а какие 

нет», «Кто и как из героев ска-
зок мог сказать о себе», « Кому 
из героев принадлежат те или 
иные предметы». Лучшими 
знатоками сказок знаменито-
го датского сказочника стали 
Ваня Колечко, Саша Нечипо-
ренко, Вероника Матвиенко, 
Лера Демчук. 

Педагоги обратили  внима-
ние детей на оформление книг, 
иллюстрации разных художни-
ков к одному и тому же  произ-
ведению, выясняя симпатии и 
предпочтения.  Дошкольники  
детского сада «Елочка» стали 
участниками  викторины, кото-
рая  прошла в форме защиты 
сказок. Каждая из команд, а их 
было пять, отвечала на вопро-
сы, выполняла задания, дети 
выступили в роли художников-
иллюстраторов. В  заключении  
была организована выстав-
ка детских работ «Рисунки по 

сказкам Г.Х.Андерсена».  
Цель привлечения до-

школьников к книге и чтению 
была достигнута даже в том, 
что ребятишки детских садов, 
расположенных в досигаемой 
близости от библиотек имели 
возможность посетить библи-
отеки и присутствовать на ме-
роприятиях, подготовленных 
для них в рамках акции «2015 
секунд чтения».

Дети подготовительной и 
двух старших групп детского 
сада «Теремок» задолго гото-
вились  к посещению  библи-
отеки-филиала №6, что распо-
ложена в поселке ЛДК.   Всю 
неделю дружно читали сказки 
Г.Х. Андерсена. Поэтому они 
легко справились со всеми во-
просами  интересной виктори-
ной «Путешествие по сказкам 
Г.Х.Андерсена». А библиотека-
ри Валентина Ивановна Евсе-
ева и Тамара Алексеевна Пли-
шанкова читали сказку вслух 
…    И подарили по книжечке 
Г.Х. . Андерсена,   чтобы дети  
прочитали ее в группе.

Две старших группы  дет-
ского сада «Дюймовочка» по-
сетили центральную городскую 
библиотеку. Эти ребята уже не 
первый раз в библиотеке. Они 
посещают развивающие уро-
ки в рамках программы «До-
школенок», организованные 
библиотекой для дошколят.  На 
этот раз библиотекарь детско-
го абонемента Татьяна Влади-
мировна Рыбак приготовила 
чтение сказки Х.К. Андерсена 
«Что  мужичок сделает, то и 
ладно». В ней рассказывается 
о любви и уважении в семье, о 
том, что не всё в жизни изме-
ряется деньгами. Да, уж если 
жена считает мужа умнее всех 
на свете и все, что он не сдела-
ет, находит хорошим, то это без 
награды не останется. Хоть он 
и совершил не удачную мену 
лошади на базаре, жена его 
не бранила, а даже в награду 
поцеловала. Был показан му-
зыкальный видеоклип по мо-
тивам  сказки «Принцесса на 
горошине».

Для воспитанников под-
готовительной группы детско-
го сада «Красная шапочка» 
Татьяна Владимировна под-
готовила для чтения сказку 
«Оле-Лукойе» и провела беседу 
о прочитанном.  Эти ребята  
первый раз  переступили по-
рог центральной городской 
библиотеки, и не пожалели об 
этом. Детям очень понрави-
лось это мероприятие, и они 
выразили  желание в дальней-
шем посещать библиотеку.

В качестве подарка все 
дети получили красочные 

книжные закладки с портре-
том великого датского писате-
ля и приглашения с предложе-
нием записаться в библиотеку.

Но не все ребятишки смог-
ли прийти в библиотеку, поэто-
му к ним был выслан библио-
десант в лице библиотечных 
работников. 

Так детский сад «Елочка» 
к своим дошколятам  пригла-
сил работников  Центральной 
городской библиотеки  Ры-
бак Татьяну Владимировну и 
Мурзину Наталью Николаев-
ну.  Творчество Г.Х.Андерсена 
было представлено  в  виде 
презентации «Мой Андерсен». 
Дети узнали много интерес-
ного: из жизни и творчества 
писателя,  посмотрели клип  
«Андерсен и его персонажи», 
послушали сказку «Что муж не 
сделает, то и хорошо». Отвечая 
на вопросы викторины, ребя-
та показали хорошие знания 
произведений сказочника. 
Все участники  мероприятия 
получили в подарок красочные 
книжные закладки.

В дошкольное учреждение  
«Ягодка» п. Грушевое отпра-
вилась     Лариса Николаевна 
Ведерникова – заведующая 
библиотекой-филиалом №3  
. Она не только познакоми-
ла с творчеством писателя и 
прочитала детям сказку, но и 
предложила   познакомиться 
с различными изданиями Г.Х. 
Андерсена, которые принес-
ла с собой. Ребята никак не 
хотели с ними расставаться.  
Просьба была удовлетворена, 
все книги были оставлены до 
следующей встречи.

Не остались без внима-
ния дошкольники микрорай-

Сказки Г.Х. Андерсена читали и в детском 
саду села Лазо. 

Для чтения  к дошколятам пригласили учителя русско-
го и литературы школы №5  Бондареву Светлану Никола-
евну,  заведующую библиотекой-филиалом №7 Истомину 
Наталью Николаевну, а ученики из 5 –го класса  школы 
№5 показали инсценировку сказки «Дюймовочка» под 
руководством библиотекаря школы Фищук Ольги Пав-
ловны. Дети с большим интересом посмотрели малень-
кий спектакль и получили море положительных эмоций. 
А Наталья Николаевна подарила ребятам сборник сказок 
Г.Х.Андерсена. 

она Каменушки. Хотя в этом 
районе города нет детского 
дошкольного учреждения, 
чтение сказок Андерсена и 
приобщение к его творчеству 
было организовано зав. библи-
отекой-филиалом №2 Еленой 
Ивановной Хараустенко. 

И так можно сказать, что 
андерсеновские чтения со-
стоялись… Встречи  с книгой 
получились яркими,  познава-
тельными и незабываемыми.  
Дети  были очень довольны 
и радостны. Ребятам было 
прочитано и рассказано до-
статочно, чтобы иметь пред-
ставление о замечательном 
сказочнике Гансе Христиане 
Андерсене и полюбить его 
творчество.

Дошкольники  только вхо-
дят в сказочный мир Андер-
сена. Его творения  хранят 
множество загадок и тайн, 
которые им предстоит рас-
крыть. Возможно, что кто-то из 

них попробует сам стать ска-
зочником и волшебником. Но 
сначала нам, взрослым надо 
научить детей стать вниматель-
ными читателями. 

Организаторы Акции 
«2015 секунд чтения» благода-
рят всех участников: воспита-
телей дошкольных учреждений 
и их руководителей, библио-
течных работников муници-
пальных библиотек, которые 
приняли непосредственное 
участие в проведении чтений, 
за неравнодушное отношение 
к воспитанию будущих малень-
ких читателей. Ну и в качестве 
поощрения все участники Ак-
ции будут отмечены благодар-
ственными письмами.

Самсоненко Н.В. - методист 
МБУ  «ЦБС». Подготовлено по 

материалам отчетов    
 участников акции «2015 

секунд чтения».
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О чем говорят 
звезды  

С 20 по 26 апреля
Овен (21 марта - 20 апреля)
В понедельник Вам стоит отказаться от всех дел, если это 
возможно. Обстоятельства никак не помогут Вам проявить 
себя, а Ваше настроение будет в упадке. В такие дни луч-
ше свести к минимуму все внешние контакты. Избегайте 
на этой неделе лишних расходов - так как время для этого 
неблагоприятное. Только к концу недели Вы сможете раз-
вернуться и проявить активность в делах, тогда Вы сможете 
сделать все, что планировали ранее. Поэтому на это время 
стоит перенести все важные дела.

Телец (21 апреля - 20 мая)
Вам стоит сейчас обратить свой взгляд на самого себя, 
а еще лучше - на свой внутренний мир. Именно в Вашем 
внутреннем мире скрываются ответы на волнующие Вас 
вопросы. Прийти к правильному решению можно только в 
гармонии с собой и тогда определить лучший способ дей-
ствий. Остальное - это только угадывание и лишний расход 
сил. В начале недели Вам будет тяжело, будут негативные 
эмоции, а также нападки на Вас со стороны окружающих 
людей. Но все наладится к середине недели и Вы заживете 
полной жизнью.

Близнецы (21 мая-21 июня)
Эта неделя должна будет пройти в тесном контакте с людь-
ми. Вокруг Вас будут каждый день многочисленные род-
ственники, друзья, коллеги и просто  знакомые. Будут 
случайные встречи. Много полезных знакомств с перспек-
тивой на будущее. Неделя благоприятна в целом, но все рав-
но нужно соблюдать осторожность, так как не все контакты 
будут положительными - Вас могут расстроить, а то и вовсе 
навредить. Только в семье Вас ждет гармония и уют.

Лев (23 июля-23 августа)
Эта неделя станет для Вас благоприятной, особенно в вопро-
сах отношений с другими людьми. Однако эти отношения 
будут связаны не с романтикой, а с работой. Поэтому на го-
ризонте не видно флирта, а только собрания и переговоры, 
но как раз они будут наиболее удачными для Вас. В начале 
недели Вы получите заряд бодрости и активности, и он прод-
лится до окончания рабочей недели. Удача в общении с дру-
гими людьми поможет Вам решить в свою пользу многие 
вопросы, поэтому не упустите свои шансы.

Дева (24 августа-23 сентября)
Сейчас все будет в Ваших руках. Поэтому все зависит имен-
но от Ваших действий и нет смысла винить во всем кого-то 
другого. К середине недели возможна активизация Ваших 
недоброжелателей. Они рады будут строить Вам всякие па-
кости, но Вы способны обойти все препятствия. С другой 
стороны, если Вы не станете ничего делать, то Вам в руки 
само ничего не пойдет, а наоборот - на Вас посыплются 
одни неудачи. Поэтому Вы сами должны решать - что-нибудь 
делать или жаловаться на свою трудную судьбу.

Весы (24 сентября-23 октября)
Постарайтесь посвятить эту неделю своей семье, своим 
близким людям. Крайне важно сейчас уделить внимание 
старшим членам Вашей семьи, кому-то из них могут потре-
боваться Ваша поддержка и помощь. Время, проведенное с 
родными людьми принесет Вам долгожданный отдых, а так-
же наполнят Вашу жизнь домашним уютом и теплом. В ра-
боте Вам стоит проявить выдержку и терпение. Могут быть 
ситуации, в которых все пойдет совсем не так, как Вы пла-
нировали, но нужно всего лишь подождать и все наладится.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Эту неделю хорошо будет провести с человеком, который 
разделяет Ваши взгляды, Ваши чувства и сможет поддер-
жать Вас в трудный момент. Но если у Вас еще нет такого 
спутника жизни, то со своими эмоциональными проблема-
ми Вам придется справляться самостоятельно. Может быть 
внезапное ухудшение настроения и возникновение депрес-
сии на пустом месте. Тогда почитайте полюбившуюся книгу 
или посмотрите понравившийся фильм - это пойдет Вам на 
пользу. Старайтесь не ссориться с другими людьми.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
На этой неделе Вы на коне. Даже если другие считают, что 
Вы неправы и поступаете не так, как нужно - это мнение для 
Вас не имеет большого значения, ведь у Вас своя голова на 
плечах и Вы делаете все так, как надо. Такая Ваша уверен-
ность в себе в сочетании с хорошей энергетикой позволит 
Вам на этой неделе переманить на свою сторону многих лю-
дей. И следствием этого буде то, что Ваши дела станут идти, 
как по маслу. Но только убеждайте плавно, не становясь ти-
раном, иначе это может выйти для Вас боком.

Козерог (22 декабря-20 января)
На этой неделе Вы можете расслабиться - Вас ждет спокой-
ствие и отдых. Правда, Вы не останетесь без дел, но все 
они будут Вам в радость. Вы будете получать удовольствие 
даже от обычной работы. Новые Ваши идеи будут приняты 
и оценены по достоинству. Конец недели и выходные бла-
гоприятны для семейной жизни, тогда Вы проявите себя в 
лучшем виде, что не останется без внимания Вашего люби-
мого человека. Вы сейчас можете приукрасить и улучшить 
свои отношения и увеличить их романтизм.

Водолей (21 января-20 февраля)
Время этой недели благоприятно для развития отношений 
и решения имеющихся в них проблем. Стройте сейчас 
планы на будущее - это позволит Вам вывести отношения 
на новый, более приятный и устойчивый уровень. Поэтому 
смело посвящайте свое время только личной жизни, пока 
звезды Вам в этом способствуют.  В начале недели благо-
приятное время для совместных прогулок и мероприятий, 
а ближе к концу недели Вы сможете решить все проблемы 
и построить планы на будущее.

Рыбы (20 февраля -20 марта)
Вам не стоит злоупотреблять меркантильным отношени-
ем к своему окружению и близким людям. Вам в трудную 
минуту не к кому больше будет обратиться. И не пытайтесь 
нажиться за счет других людей, особенно доверяющих вам 
и любящих Вас - это совсем не благородное занятие. И са-
мое главное, задумайтесь - а принесет ли Вам это радость 
в дальнейшем? Отношения с близкими и друзьями гораздо 
Важнее, чем сиюминутный успех в делах или прибыль.

Рак (22 июня - 22 июля)
Вы будете как никогда эмоциональны на этой неделе и тому 
есть свои причины. Ваши эмоции будут литься через край 
и каждый раз этот край будет разным. В начале недели Вы 
можете расстроиться по пустякам, впасть в апатию и вовсе 
уйти в себя от всех окружающих людей. В середине недели 
Вы станете душой компании, в центре всеобщего внима-
ния, и изображать радость и оптимизм. Старайтесь немного 
сдерживать свои порывы, чтобы подобные перемены в на-
строении не смотрелись странно со стороны. К выходным 
Вы обретете полный контроль над эмоциями.

Реклам
а

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

УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ: эвакуатор 5 т, бортовой 5 т  
с краном 3 т., самосвал 5 т,  фургон  5 т., 10 т.  УСЛУГИ 

ЭКСКАВАТОРА  (септики, отводы),  УСЛУГИ бульдозера (планировка).  
Тел.: 890205454 51.

ТРЕБУЮТСЯ МАССАЖИСТКИ 
в салон г. Уссурийска, любого возраста, с 

большим желанием работать и зарабатывать, 
достойная з/п, встретим по приезду. У нас от-

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

Эх, отключусь…
Апрель в самом 

разгаре и температу-
ра наружного воздуха 
стала стремительно 
подниматься выше ну-
левой отметки, что не-
пременно наводит на 
мысль об отключении 
от централизованного  
отопления?

Возможно ли ран-
нее отключение от 
тепла жильцов много-
квартирного дома? Ка-
залось бы, что нет ни-
чего проще, однако это 
совсем не так с точки 
зрения законодатель-
ства.

С учетом пункта 5 
Правил предоставле-
ния коммунальных 
услуг, утвержденных 
постановлением Пра-
вительства РФ № 354 
от 06.05.2011 г., если 
тепловая энергия для 
нужд отопления пода-
ется по централизован-
ным сетям, принять 
решение об окончании 
отопительного сезона 
может лишь уполномо-
ченный орган – мест-
ная администрация,  и 
при условии, что в тече-
ние пяти дней средне-
суточная температура 
наружного воздуха 
выше 8 градусов Цель-
сия.

Поэтому собствен-
ники помещений в 

отдельно взятом доме 
не полномочны решать 
вопрос об отключении 
дома от тепла и тем бо-
лее – производить его от-
ключение. Если дом был 
отключен самовольно, 
т. е. до даты окончания 
отопительного сезона, 
определенной местной 
администрацией, тепло-
снабжающее предпри-
ятие выставит к оплате 
счета жильцам и потре-
бует их оплатить.

Стоит обратить вни-
мание и на ситуацию, 
когда дом оборудован 
счетчиком на тепло. 
Если на улице потеплело, 
велик соблазн у жильцов 
сократить объем тепла, 
поступающего в дом, 
«поджать задвижку». Но 
такие несанкциониро-
ванные манипуляции 
могут вызвать сбой в 
работе счетчика. И в 
результате жильцы дома 
получат квитанции за 
тепло, посчитанные рас-
четным путем, - по нор-
мативу. 

Как итог – само-
вольное отключение 
дома либо вмешатель-
ство в работу тепло-
оборудования, счетчика 
– сомнительная и не-
оправданная попытка 
сэкономить, а нужно ли 
это горожанам?

КГУП «Примтеплоэнерго».

СДАЕТСЯ  В АРЕНДУ 
Торговая площадь , 1,2 этаж. Можно под офис.

Т.: 8-904-620-56-95; 
8-908-442-95-92.

Ждем вас в своем отделе 
магазина «Новый век».

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
«ЛЕТО-2015»!

От российских и белорусских производителей.
В ассортименте белые юбки, 

брюки, яркие вискозные блузы. 
А также всегда в продаже модная классическая, 

нарядная и повседневная удобная одежда на любой 
вкус. В ассортименте трикотаж, сарафаны, платья, 

блузоны, жакеты, юбки, брюки.

Устают и отекают ноги? Привычная обувь становится 
тесной? Беспокоят периодические боли в спине? Пришло 
время обратить внимание на свои стопы! Ведь именно 
с них начинается здоровье всего организма в целом.
26 апреля у жителей г.Дальнереченска есть 

уникальная возможность 
воспользоваться бесплатно всеми 

преимуществами немецкой 
диагностической системы Pedag Pro: 

в течение 10 минут 
пройти осмотр, 

получить 
распечатанный 

результат и 
развернутую 
консультацию 

специалиста по всем 
интересующим Вас 

вопросам. 
Будьте 

готовы разуться 
до босой ноги!

После этого Вы 
сможете подобрать 

ортопедические  стельки, а в случае  необходимости 
обратиться к врачу – ортопеду.

Экспресс-диагностика стоп для 
взрослых и детей старше 5 лет будет 

проводиться 26 апреля 2015г. в аптеке 
ООО «ВИФ» 

по адресу: г.Дальнереченск,  ул. Героев Даманского, 34 
с 11-00 до 17-00. Телефон для справок 8(42356) 25-0-21.



ЮЛЕЧКУ ВОЛКОВУ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Мила, полна 
очарованья…
Добра, 
стройна, легка, 
умна,
И чашу, полную 
от счастья,
Дай Бог испить 
тебе сполна!
Будь успешной, 
будь любимой!
Будь 
счастливой! 
С днем 
рожденья!

Коллектив 
редакции 

газеты 
«Дальнеречье».

16.04.2015 г. стр.21Объявления, рекламачетверг

Дорогую, любимую ТАТЬЯНУ 
СЕРГЕЕВНУ ПРУДНИКОВУ С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ!
С днем рожденья тебя поздравляем,
Будь здоровой, счастливой всегда,
И еще всей душою желаем
Чтоб не знала ты бед никогда!
Чтобы счастье, как солнце светило,
Чтоб цвела ты под ним, как весна,
Чтоб всегда ты веселой ходила,
Чтоб была ты всегда молода!

Муж, дети, внуки.

Городской совет ветеранов войны 
и труда от всей души поздравляет 
участника Великой 
Отечественной войны, 
пенсионера ЛДК ГРИГОРИЯ
ИГНАТЬЕВИЧА ЖАРЧЕНКО С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ!
Желаем Вам крепкого-крепкого 
здоровья, мира, добра, благополу-
чия, бодрости духа и неиссякаемой 
энергии еще на долгие-долгие годы!

Дорогих НАДЕЖДУ ВАСИЛЬЕВНУ и 
АНАТОЛИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА 
АВДЕЕНКО С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ, 
которую они отметят 21 апреля!
От всей души в этот день и час
Со свадьбой золотою поздравляем 
вас!
Для вас сегодня солнце ярче светит,
Для вас все лучшие слова,
Ведь вы моложе всех на свете,
Хотя белым бела уж голова,
Желаем вам удачи, радости и 
счастья,
Пусть мимо пролетают все 
ненастья!

Сестра и племянники.

Дорогого дядю 
АЛЕКСАНДРА 
ИЛЛАРИОНОВИЧА 
АЗЬМУКА С ЮБИЛЕЕМ!
Пусть широким, светлым 
и счастливым
Будет Вашей жизни 
долгий путь,
И как воздух, жизненные 
силы
С каждым вдохом 
наполняют грудь!
И не стоит огорчаться, 
дядя,
Что летят года, как в небо 
дым,
С Вашим нескончаемым 
зарядом
Еще долго быть Вам 
молодым!
Племянники Александр, 

Сергей, Дима, Оля 
и Алексей.

Дорогого, любимого АЛЕКСАНДРА 
ИЛЛАРИОНОВИЧА АЗЬМУКА 
С ЮБИЛЕЕМ!
От сердца и с огромной любовью
Желаем крепкого здоровья,
От всей души сердечно поздравляем,
Идти по жизни с радостью желаем,
Пусть не печалит жизнь, а только 
радует
И чаще звезды для желаний падают,
Пусть чувства будут добрыми, 
сердечными
И жизнь идет вперед дорогой 
бесконечною!
Жена Валентина, дочь Вика, внучка 

Даша.

Дорогого брата АЛЕКСАНДРА 
ИЛЛАРИОНОВИЧА АЗЬМУКА 
С ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТОЙ!
Дорогой, родной наш брат!
С юбилеем поздравляем,
В жизни только лишь побед
От души тебе желаем!
Радость будет пусть с тобой
И удача не покинет,
Будь здоровым ты всегда
И счастливым непременно!

Братья Виктор, Анатолий 
и сестра Татьяна.

Дорогую, любимую сестреночку, 
тетю ЗИНАИДУ ЗИНОВЬЕВНУ
ДОРОГАЙ С ЮБИЛЕЕМ, который она 
встретит 21 апреля!
Было всякое в долгой дороге:
И гроза, и любовь, и тепло,
Сердце знало и боль, и тревоги,
Лишь покоя не знало оно.
Лебединою стаей куда-то
Улетают из жизни года,
И не будет им больше возврата,
Повторить их нельзя никогда,
Пусть сегодня звучат поздравленья,
Их так много, что хватит навек,
Так живи же, душой не старея,
Наш любимый, родной человек!
Пред тобой преклоняем колени
И целуем усталые руки твои,
За любовь, доброту и заботу,
Мы благодарны тебе за все!
Да хранит тебя Господь Бог!

Сестра и племянницы.

Дорогих, любимых СВЕТЛАНУ 
ИВАНОВНУ и БРОНИСЛАВА 
ИВАНОВИЧА МИХАЛКО 
С ИЗУМРУДНОЙ СВАДЬБОЙ!

Так будьте счастливы сто крат,
Что в чувствах вы верны,
Что разделили пополам
Все, что судьба дала,
Здоровья, силы духа вам,
Чтоб долгой  жизнь была!
Желаем вам удачи, радости, добра,
Чтобы семейная погода солнечной 
была!

Сыновья Валерий, Андрей 
и их семьи.

Нашу дорогую, любимую жену, 
мамочку, бабушку, прабабушку 
ЛЮДМИЛУ ГРИГОРЬЕВНУ 
ЩЕРБАТЮК С ЮБИЛЕЕМ который 
она встретит 19 апреля!
Мамочка наша родная,
Эти нежные строки – тебе,
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой Земле.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной,
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной,
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу,
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,
Что горе и радость, деля пополам,
Во всем лучшей доли желала ты нам.
Красива, заботлива, нежно нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна!

С любовью, муж, дети, 
внуки, правнучки.

Дорогую, уважаемую ЛЮДМИЛУ 
ГРИГОРЬЕВНУ ЩЕРБАТЮК 
С  НАСТУПАЮЩИМ ЮБИЛЕЕМ!
Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать,
Пусть годы медленно бегут,
Пусть дети, внуки радость принесут,
Не нервничать и не болеть,
С годами больше молодеть,
А вот и главный наш завет –
Живи здоровой до ста лет!

Сват Александр, семьи Костынюк, 
Фоминовы.

Нашу дорогую маму, бабушку 
ЛЮДМИЛУ ГРИГОРЬЕВНУ 
ЩЕРБАТЮК С ЮБИЛЕЕМ, который 
она встретит 19 апреля!
Самый важный в жизни из дней –
Замечательный Ваш юбилей!
Исполняется 75 –
Счастья хочется Вам пожелать!
Мудрость, опыт, во всем
достижения,
И победы, удачи, свершения –
Столько пройдено в жизни дорог!
Но ведь это еще не итог!
От души – всего самого лучшего:
Понимания, благополучия,
Оптимизма, здоровья Вам крепкого!
Пусть судьба будет только 
приветлива!

Невестка, сын, внуки.

Дорогую ЛЮДМИЛУ ГРИГОРЬЕВНУ 
ЩЕРБАТЮК С НАСТУПАЮЩИМ 
ЮБИЛЕЕМ!
Хочу Вам спасибо сегодня сказать,
За то, что мне близкой сумели Вы 
стать!
За Вашего сына, за Вашу любовь,
И пусть я сноха Вам, а Вы мне 
свекровь,
Но общий язык отыскали мы с 
Вами,
Хочу поклониться сегодня я маме,
Пусть маме не первой, пусть маме 
второй,
Нет в Ваших речах ни горчинки, 
ни зла!
А если бывали и споры у нас,
Прощенья хочу попросить я у Вас!
Чтоб словом лихим не обидеть Вас 
впредь,
Желаю Вам в будущем солнцем 
гореть,
И нас разжигать этим пламенем 
вновь,
Вселяя в наш брак уваженье, 
любовь!

С уважением, невестка.

Любимого сыночка, брата 
НИКОЛАЯ РЕПЕТУН С 16-ЛЕТИЕМ!
Сынок, совсем ты взрослым стал,
И детство, позади оставив,
Переходной этап настал –
Ты в нем любим будь и талантлив!
Шестнадцать лет! И впереди
Так много радостных моментов!
Желаем на твоем пути
Удачных лишь экспериментов!

Мама, папа, брат.

От всей души НАДЕЖДУ 
ИВАНОВНУ ГУБАРЬ С ЮБИЛЕЕМ!
С юбилеем поздравляем,
Жизнь еще вся впереди!
Мы здоровья Вам желаем,
Счастья, веры и любви!
Внуки пусть приносят счастье,
А дети дарят пусть цветы,
И пусть обходит Вас ненастье,
Вознаградятся пусть труды!

Семья Фоминовых Лена 
и Алексей.



БАМПЕРЫ от 
2000 руб.!!!

TOYOTA,  NISSAN,  MAZDA,  HONDA.

ПОКРАСКА, УСТАНОВКА!!!
Есть и другие запчасти.

8-951-005-007-0
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ООО «ПРИММЕТ»
ПОКУПАЕМ ЛОМ ЧЕРНЫХ, 

ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ,
Осуществляем вывоз,  демонтаж, взвешивание

 на электронных весах. 
Купим кислородные баллоны. 

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

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

ДРОВА 
В ПАЧКАХ 

(выписываем квитан-
ции на субсидию). 

8-9679592488.

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

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

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

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

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.

МАССАЖИСТКИ в салон 

г. Владивосток ТРЕБУЮТСЯ! 
Обучение, достойные условия работы, 

очень высокая з/п, иногородним предо-
ставляется 

жилье. Ежедневные выплаты, дружный 
коллектив. 89143246561 Наталья. Имеет-

ся круглосуточный детский сад.

Продам 
мини- трактора, 

навесное 
оборудование, 

запчасти.  
Ремонт 

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

В магазине 
«Ждем Вас» 

(ул. Ленина, 73)
В отделе «Канцтовары»

С 13 по 20 апреля
проводится акция 
«Школьный рюкзак»!
Скидка на все рюкзаки – 10%!

Количество товара ограничено. Спешите! 
Ждем вас каждый день с 8 до 20,  

в субботу и воскресенье  – с 9 до 19.
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СТО «777» РЕАЛИЗУЕТ БОЧКИ 
из-под строительной пены объемом 200 л, стоимостью 

300 руб./штука. Тел.: 8902-521-81-97.

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, 

заборы, крыши, двери, 
ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей.

8 9089650441; 8 9147018845.

Индивидуальному предпринимателю
ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР НА ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ

Обращаться по тел.: 25-8-01, с 10 до 17.

ПРИВЕЗУ ГРАВИЙ НА ОТСЫПКУ, 
5 куб. – 1800 руб. 8-902-054-54-51.

В магазин самообслуживания

ТРЕБУЕТСЯ ОХРАННИК, 
желательно бывший 

военный.
Тел.: 25-8-01, с 10 до 17.

ООО «Золотая 
чаша»

ТРЕБУЮТСЯ 
ДИДЖЕЙ, 
СТОРОЖ.
25-8-50.

АРЕНДА 
МИНИЭКСКАВАТОРА, 

закопаем ваш 
септик, прочистим и 
углубим канаву, спла-

нируем площадку.
8-953-228-69-95.

ПРОДАМ 
ДЕЙСТВУЮЩИЙ МАГАЗИН 
180 кв. м., товарооборот 1,2 
- 1,5 млн. р. в месяц. Земля в 

собственности 1300 кв. м.
Тел.: 8-914-329-38-05.

ПРИВЕЗУ 
гравий, песок, 
щебень, отсев, 

землю.
8-902-522-07-22.



ПРОДАМ недо-
строенный кот-
тедж. 

Тел. 
8 908 454 18 43.

ПРОДАМ дом в с. 
Нагорное. 

Тел. 8 924 135 43 41.

ПРОДАМ 2-комн. кв. в 3 
м-н в Лучегорске. 
Тел. 8 924 120 58 31.

ПРОДАМ 3-комн. кв. в 
п. Новостройка. Варианты. 
Тел. 8 924 42 46 288.

ПРОДАМ инкубационное яйцо 
кур: породы Украинская цвет-
ная (Борковская барвистая, 
Фавероль белая колумбийская, 
Джерсийский гигант, Плиму-
трок полосатый). 
Тел. 8 924 330 39 10. 

ПРОДАМ дом в с. Федосьевка, 
56 кв.м, окна ПВХ, гараж, 
баня, колодец. 
Тел. 8 924 268 76 26.

ПРОДАМ 2-хкомнатную квар-
тиру в панельном доме по ул. 
Ленина, площадью 53,4 кв. м, 
5 этаж, косметический ремонт.
Тел.: 8-924-135-22-83; 
8-953-204-40-47.

ПРОДАМ ПЧЕЛ.
Тел.: 8-902-059-20-30.

ПРОДАЕТСЯ квартира 23 кв. 
м по ул. Кошевого, 2, 2 этаж, 
евроокно, железная дверь, 
сделан ремонт, рядом автобус-
ная остановка.
Тел.: 8-908-974-76-88; 
8-984-196-89-77.

МЕНЯЮ дом 64 кв. м в городе 
и малосемейку 24 кв. м в п. 
ЛДК, ул. Кошевого, 2, 4 этаж 
на однокомнатную квартиру в 
городе.
Звонить в любое 
время по тел.: 
8-924-135-80-53.

ПРОДАЕТСЯ в отлич-
ном состоянии стенка, 5 сек-
ций, цвет темный орех, цена 
20 т. р.; шкаф-купе 3-хстворч. 
с зеркалом, антресолью, цвет 
светлый орех, цена 5 т. р.
Тел.: 8-914-689-22-16.

ПРОДАЕТСЯ медогонка, улье-
тара 2-хкорпусная, б/у, недо-
рого, сушь. Тел.: 33-8-80; 
8-924-337-25-74.

ПРОДАЕТСЯ земельный уча-
сток 30 соток в с. Андреевка 
Хасанского района, до моря 
1 км, южный склон, цена 900 
тыс. руб., торг.
Тел.: 8914-962-31-97.

ПРОДАЕТСЯ  1-комнатная  
квартира, солнечная, теплая, 
пластик. окна –жалюзи, ре-
монт, в ванной и кухне плитка, 
кондиционер, бойлер, счетчики 
на воду, 2-х тар. счетчик света, 
1 эт. в 5-тиэт. доме п. ЛДК. Торг 

уместен.
Тел.: 

8914-699-47-98.

ПРОДАЕТСЯ дом 
по ул. Ворошило-

ва, 86, пл. 90 кв. м. Земля в 
собственности.
Тел.: 8-953-203-29-89.

ПРОДАМ ДВИГАТЕЛИ «ГАЗ-66» 
(3 штуки).
Тел.: 8-984-195-22-10.

ПРОДАЕТСЯ 1-комн. кв. по Ал. 
Победы,5-а, 4 эт., (5-эт. д.), б/
рем., теплая, гор./хол. вода кр. 
год, балкон, домофон, все счет-
чики, Wi-Fi, стоянка д/машин, 
цена 1700 тыс. руб. Оставлю 
по необх. мебель и быт. техн.
Тел.: +7-953-225-63-32; 
+7-914-708-32-12.

ПРОДАЕТСЯ земельный уча-
сток 12 соток, ул. Кедровая, 9.
Тел.: 8-914-973-96-47.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира 43 кв. м, 3 эт., 
пластик. окна, застекл. 
балкон, комнаты смеж-
ные, по ул. Личенко, 13. 
Торг.
Тел.: 8-902-050-77-99.

ПРОДАМ 3-хкомн. кв. 62,5 кв. 
м, 2 этаж, 2 балкона, по ул. М. 
Веденка, окна ПВХ, хорошая 
железная дверь, новая эл. про-
водка, потолки, стены вырав-
нены, стяжка пола.
Тел.: 8-914-079-62-10.

КУПЛЮ ШИШКУ, ОРЕХ.
Тел.: 8-951-0000-229.

ПРОДАЮ авто «ниссан –AD» 
91 г., дизель, автомат – кон-
трактные; «Нива» 85 г., бе-
лая, произведена капиталка 
ходовки и т д.; трактор «Т-16М» 
с кузовом впереди.
Тел.: 8-902-525-75-09; 
8-924-435-56-66.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру 40 кв. м, в центре, 
3 этаж, пластик. окна, балкон 
застеклен.

Тел.: 8902-521-57-11; 
8914-414-55-21.

СДАМ комнату в общежитии.
Тел.: 8-951-018-25-86.

СДАЮ помещение под офис 
или парикмахерскую.
Тел.: 8-902-523-31-39.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира в центре города.
Тел.: 8-953-229-18-48.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомн. квар-
тира по ул. М. Личенко, 29, 2 
этаж, 41 кв. м, центр, теплая, 
не угловая, балкон, домофон, 
счетчики.
Тел.: 8914-684-32-06; 8908-
973-15-45; 8914-327-09-00.

ПРОДАЕТСЯ дом или МЕНЯЕТ-
СЯ на 1-2-хкомнатную квартиру.
Тел.: 8-914-660-55-19.
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ПРОДАМ ПЕНОПЛАСТ 
б/у 50 мм, размер 1,2*2,3.
Цена - 140 рублей за лист. 
Тел.: 89532137654; 89020545451.

ПРОДАМ ДРОВА В ПАЧКАХ 5 КУБОВ: 
дуб, ясень – 3300 руб.; ильмак – 2700 руб. ПИЛЕНЫЕ 
ДРОВА (дуб, ясень) – 4800 руб. Тел.: 8 902 522 07 22.

АВТООЦЕНЩИК
Тел.:89510182586.

ПРИВЕЗУ 
ДРОВА
 ПИЛЕНЫЕ 

(5 куб.). 
НЕДОРОГО!

89025220722.

ПРИВЕЗУ
ПИЛЕННЫЕ ДРОВА 
5 КУБ. – 4800 РУБ.

Тел.: 8-967-959-24-88.

РИХТОВКА, 
ПОКРАСКА 

АВТОМОБИЛЯ.
8 908 969 1767.

ПРОДАМ 
ДРОВА 

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

Тел.: 89020545451.

КУПЛЮ МЕД. 
Тел.: 8-914-323-89-96.

ПРИВЕЗУ ГОРБЫЛЬ 
ПИЛЕНЫЙ, НЕДОРОГО. 

8-902-522 07 22.

ТРЕБУЕТСЯ 
ПОМОЩНИК 
руководителя 

на СТО, 
8951-018-25-86 

mastercar_@
mail.ru

ВОЗВРАТ ПРАВ. 
Обжалование штрафов ГАИ.

8-966-275-1-275.

ВЫПЛАТЫ 
ПО ОСАГО

(помощь), 8-966-275-1-275.

ТРЕБУЕТСЯ 
АВТОЭЛЕКТРИК. 

8-951-018-25-86.

АВТОСВАРЩИК, 
8-908-969-17-67.

КУПЛЮ 
АВТО.

Грузовые, легковые в любом 
состоянии. 

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

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
для продажи мототехники.
8951-018-25-86.

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
на легковое авто. Оплата 

почасовая.
Тел.: 8951-005-007-0.

КУПЛЮ МУСОР: 
строительный и пластик с 

металлом.
Тел.: 8908-969-17-36.

ДРОВА горбыль (дуб, ясень), 
длинные – 1900 р., пиленые 
– 2800 р., есть сухие.

Тел.: 8-908-964-72-16.

ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР ПК: 
работа на дому (оплата сдельно).

Тел.: 8951-005-007-0.

 Прием 
по предварительной 

записи
Справки по телефонам: 

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

В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48

БУДУТ ВЕСТИ 
ПРИЕМ:

ВРАЧ КАРДИОЛОГ 
ОНОПРИЕНКО Т.Ю.  

ВРАЧ ПЕДИАТР 
ПРИВАЛОВА Н.А.

18 апреля 2015г.
ВРАЧ УЗИ  

ПЕТРУЧАК А.М.

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

25,26 апреля 2015г
ВРАЧ ЭНДОСКОПИСТ 

ПЫРХ А.В.

ВРАЧ УЗИ (дети) 
ПАСЬКО О.В. 

  
ВРАЧ ГИНЕКОЛОГ
НЕФЕДОВА Н.Н.

Грузовичок ПЕРЕВЕЗЕТ 
груз, поможет переехать.
Тел.: 8908-964-72-16.

ДРОВА чурки – 3500 руб., 
есть сухие. Возможна достав-
ка а/м «Урал».
Тел.: 8908-964-72-16.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 по городу и краю. 

Беру попутный груз.
Тел.: 8 914 735 50 36.

КУПЛЮ кислородные, пропановые, 
углекислотные, гелевые, аргоновые 
баллоны. ПРОДАМ бочки 200 л. 
Тел.: 8 914 735 50 36.

ПРИГЛАШАЕМ 
морских специалистов. 

Консультируем 
по вопросам обучения.

Мореходные книжки, УЛМ.
Тел.: 

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

Шустренький грузовичок 
ПЕРЕВЕЗЕТ ГРУЗ
 от килограмма до тон-
ны, Вас и ваших друзей 

по городу и краю.
Тел.: +7-902-522-66-28.

ТРЕБУЕТСЯ 
ПОМОЩНИК ЮРИСТА. 

8-966-275-1-275.

ПРОДАЕТСЯ кирпичный дом 
130 кв. м по ул. Таврической, 
68, водаканализация 
(септик). Большой гараж. 
Отопление электрическое. 
Хороший участок.
Тел.: 8-953-227-18-44.

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

Опытный бухгалтер ИЩЕТ 
РАБОТУ. В/о , полное веде-
ние бухгалтерского и нало-
гового учета, знание 1С 8.2 
(предприятие, з/п и кадры, 
торговля и склад), подготов-
ка отчетности в ИФНС, ФСС, 
ПФР.
Тел.: 8-914-662-81-20.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. 
Ремонт электробытовых 

приборов.
Тел.: 8-984-193-48-06.

НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ, 
МАНИКЮР, ПЕДИКЮР, 

ШЕЛЛАК.
8-951-000-90-79, в центре.

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ 

(стройматериалы, мужчина).
Тел.: 8-962-336-52-57.

В организацию 
требуются:
- машинист КНС;

- контролер абонентского 
отдела;
- юрист.

Обращаться по тел.: 
34-6-50; 8929-422-87-29.

В продовольственный магазин 

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ.

8-966-286-84-61, с 9 до 18.

ПРОДАМ мопед «Хонда Дио» 
на запчасти. 
Тел. 8 924 137 24 30.

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

ПРОДАМ в п. Новостройка дом 
с надворными постройками, 
огород 25 соток, всё в соб-
ственности. 
Тел. 8 904 627 94 54.

ПРОДАМ телят (1 месяц). 
Тел. 8 951 027 20 78.

ПРОДАМ пчёл; водонагрева-
тель 50 л., новый. 
Тел.: 8 914 070 92 98, 
8 (42357) 34-2-00.
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Справки по тел.:8 963 8383150 (салон сотовой связи)
Салон сотовой  связи Билайн 

приглашает приобрести Sim карты с выгодными для вас тари-
фами 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!

УСТАНОВКА и ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
охранно-пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, 

систем контроля доступа, солнечные панели для дачи, пасеки.
Тел.: 8 908 975 92 07; 8 908 985 86 35.

Уважаемые 
жители 

Дальнереченского 
городского округа!

По вопросам освеще-
ния улиц, придомовых 

территорий необхо-
димо обращаться в 

диспетчерскую службу 
администрации  Даль-
нереченского город-
ского округа по тел. 

32-3-19.

Уважаемые абоненты 
ООО «Дальводоканал»!

В настоящее время, в связи с паводковой ситу-
ацией холодная вода на выходе с водопроводных 
очистных сооружений содержит повышенное содер-
жание железа. Перед кипячением воду необходимо 
отстаивать в течение 2-х часов.

Органолептические и микробиологические пока-
затели соответствуют требованиям, установленным 
действующими санитарными правилами и нормами.

Коллектив ООО «Дальводоканал» проводит необхо-
димые мероприятия для снижения содержания желе-
за в холодной воде централизованного водоснабже-
ния.

Администрация ООО «Дальводоканал».ДРОВА НЕДОРОГО.
8 953 228 6995.

ТРЕБУЮТСЯ РЫБООБРАБОТЧИКИ. 
Камчатка. З/п от 50 т. р., питание, проживание, спецодежда за 

счет предприятия. Официальное трудоустройство.
Тел.: 8-914-661-29-24; 8-914-727-27-37.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА: 
копаем септики, отводы, канавы. 

Делаем планировку. Цена договорная.
Тел.: 8-902-522-07-22; 

8-953-229-98-14.

СТО «777» предлагает  

АВТОСТЕКЛА 
С УСТАНОВКОЙ

СТОИМОСТЬЮ 4200 РУБ. НА 
ЛЮБЫЕ МОДЕЛИ АВТО. В НАЛИЧИИ. 

РЕАЛИЗУЕМ РЕЗИНУ Б/У. 
Тел.: 8902-521-81-97; 

8-914-690-67-91.

ИЗГОТОВИМ метал.  двери, 
ворота, решетки, навесы, 

дровяники, лестницы, печки для 
бани. ЗАМЕНА замков. 

РЕМОНТ заборов, калиток, 
навесов и т.д. Тел.: 8 908 964 72 16.


